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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения практики 

Цель производственной практики (технологическая практика) – форми- рование 

и развитие профессиональных знаний, овладение необходимыми про- фессиональными 

компетенциями по избранному направлению подготовки на основе овладение 

умениями и навыками организации и реализации технологий производства 

животноводческой продукции (по отраслям) и приобретение опы- та самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Задачи производственной практики (технологическая практика): 

 закрепление и углубление теоретических знаний и приобретение практиче- 

ских навыков, а также опыта самостоятельной профессиональной деятельности в 

основных отраслях животноводства; 

 развитие умений ставить задачи, анализировать полученные результаты и 

делать выводы; 

 приобретение обучающимся профессионального опыта в области зоотех- 

нии; 

 прогнозирование динамики основных показателей продуктивности живот- 

ных сельскохозяйственных организаций, отрасли, региона; 

 актуализация теоретических знаний в области продуктивного и непродук- 

тивного животноводства и первичной переработки продукции животноводства; 

 формирование организационно-управленческих навыков самостоятельной 

работы в профессиональной сфере; 

 приобретение базовых навыков в решении новых технологических про- 

блем по повышению эффективности различных отраслей животноводства. 

 

1.2 Место производственной практики в структуре ОПОП ВО 

 

Производственная практика  относится к блоку Б2. Практики. Вариативная часть.  

Индекс в учебном плане: Б2.В.04 (П)  Технологическая практика. 

Производственная практика (технологическая практика) базируется на входных 

знаниях, умениях и компетенциях, полученных обучающимися в процессе изучения 

дисциплин: «Введение в специальность», «Разведение животных», «Кормление 

животных», «Зоогигиена» и других профильных дисциплинах, знаниях, полученных при 

прохождении производственных практик. 

Производственная практика (технологическая практика) создает теоретическую и 

практическую основу для изучения дисциплин: «Овцеводство и козоводство», 

«Птицеводство», «Коневодство» «Скотоводство» «Свиноводство», «Коневодство», 

«Кролиководство» и «Пушное звероводство», обеспечивает преемственность и 

последовательность связи теоретического и практического материала и предусматривает 

комплексный подход к освоению программы бакалавриата. Производственная практика 

(технологическая практика) дополняет и обогащает теоретическую базу знаний 

обучающихся, создает им возможность для закрепления, углубления и использования 

полученных знаний в решении научных и практических задач. 

Результаты, полученные в процессе прохождения производственной практики 

(технологическая практика), могут быть доложены на научно- практических 

конференциях, а также опубликованы в виде научной статьи (совместной с 

руководителем) в сборнике трудов филиала. 
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Результаты производственной практики (технологическая практика) ис- 

пользуются при подготовке выпускной квалификационной работы. 

 

1.3 Требования к результатам освоения практики 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общепрофессиональные (ОПК)  и 

профессиональные (ПК) компетенции (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Результаты освоения компетенций по практике (технологическая практика) 

Код 

компетенции 
Результаты освоения ОП 

Перечень планируемых результатов освоения 

дисциплины 

ОПК-1 способность применять 

современные методы и 

приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного 

использования животных; 

 

знать: 

- современные технологии в различных 

отраслях животноводства. 

уметь: 

- использовать основные биологические 

понятия и методы при решении обще- 

профессиональных задач. 

владеть: 

- навыками обоснования и реализации в 

профессиональной деятельности современных 

технологий. 

ОПК-2 способность осуществлять 

сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в 

области животноводства 

знать: 

- нормативные показатели качества сырья и 

продуктов животного и расти- 

тельного происхождения. 

уметь: 

- определять нормативные показатели 

качества сырья и продуктов животного 

и растительного происхождения. 

владеть: 

- навыками определения качества сырья 

и продуктов животного и растительного 

происхождения. 

ОПК-3 Способность использовать 

современные 

информационные 

технологии 

знать: 

- современные технологии в различных 

отраслях животноводства. 

уметь: 

- использовать основные биологические 

понятия и методы при решении обще- 

профессиональных задач. 

владеть: 

- навыками обоснования и реализации в 

профессиональной деятельности совре- 

менных технологий. 
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ОПК-4 Способность использовать 

достижения науки в оценке 

качества кормов и 

продукции, в 

стандартизации и 

сертификации племенных 

животных 

знать: 

- биологический статус животных, оценивать 

качество кормов и продукции. 

уметь: 

- определять биологический статус 

животных, оценивать качество кормов и 

продукции. 

владеть: 

- навыками определения биологического 

статуса животных, оценивать качество 

кормов и продукции. 

ОПК-5 Способность к обоснованию 

принятия конкретных 

технологических решений с 

учетом особенностей 

биологии животных 

знать: 

- требования к кормам и составлению 

рационов кормления сельскохозяйственных 

животных и птицы, режимы содержания 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

уметь: 

- выбирать и соблюдать режимы содержания 

сельскохозяйственных животных 

и птицы. 

владеть: 

- методикой составления рационов 

кормления сельскохозяйственных животных 

и птицы. 

ОПК-6 способность использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной  

безопасности и норм охраны 

труда; 

 

знать: 

- нормативно-правовые акты в различных 

отраслях животноводства. 

уметь: 

- осуществлять профессиональную дея- 

тельность в соответствии с нормативно- 

правовыми актами в сфере АПК. 

владеть: 

- навыками работы с нормативно- 

правовыми актами в различных отраслях 

животноводства. 

ОПК-7 способность применять 

современные средства 

автоматизации механизации 

в животноводстве; 

 

 

 

 

 

знать: 

- приборно-инструментальную базу в 

различных отраслях животноводства. уметь: 

- использовать основные профессиональные 

понятия и методы при решении 

общепрофессиональных задач. 

владеть: 

- навыками реализации в профессиональной 

деятельности современных технологий с 

использованием прибор- но-

инструментальной базы 

ПК-1 способность выбирать и 

соблюдать режимы 

содержания животных, 

знать: 

- режимы содержания сельскохозяйственных 

животных и птицы. 
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составлять рационы 

кормления, прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных  

уметь: 

- составлять рационы кормления сель- 

скохозяйственных животных и птицы. 

владеть: 

- навыками выбора режима содержания 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

ПК-2  способность проводить 

зоотехническую  оценку 

животных, основанную на 

знании их биологических 

особенностей; 

 

знать: 

- требования к зоотехнической оценке 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

уметь: 

- прогнозировать последствия, изменений в 

кормлении, разведении и содержании 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

владеть: 

- навыками оценки и анализа результатов 

зоотехнической оценки сельскохо- 

зяйственных животных и птицы. 

ПК-3 способность организовывать 

и проводить санитарно-

профилактические работы 

по предупреждению 

основных незаразных 

инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

знать: 

- требования к организации и проведеиию 

санитарно-профилактических работ по 

предупреждению основных заболеваний 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

уметь: 

- идентифицировать опасность риска 

возникновения и распространения забо- 

леваний различной этиологии у сель- 

скохозяйственных животных и птицы. 

владеть: 

- навыками проведения профилактических 

работ в животноводстве. 

ПК-4 способность использовать 

физиолого-биохимические 

методы мониторинга 

обменных процессов в 

организме животных 

знать: 

- нормативные общеклинические пока- 

затели органов и систем организма животных 

уметь: 

- определять нормативные общеклинические 

показатели органов и систем организма 

животных 

владеть: 

- навыками определения нормативных 

общеклинических показателей органов 

и систем организма животных. 

ПК-5 способность обеспечивать 

рациональное 

воспроизводство животных 

знать: 

- теоретические основы рационального 

воспроизводства сельскохозяйственных 

животных и птицы. 

уметь: 

- организовать рациональное воспроиз- 

водство сельскохозяйственных животных и 

птицы. 



8 

 

владеть: 

- технологиями воспроизводства стада в 

различных отраслях животноводства. 

ПК-6 способность эффективно 

управлять продуктивными, 

спортивными и 

декоративными животными 

в соответствии с их 

предназначением на основе 

современных знаний о 

поведении и психологии 

животных 

знать: 

- особенности режима содержания, основные 

продуктивные характеристики 

сельскохозяйственных животных и птицы; 

уметь: 

- выбирать и соблюдать режимы содержания 

сельскохозяйственных животных 

и птицы. 

владеть: 

- методикой составления рационов 

кормления сельскохозяйственных животных и 

птицы. 

ПК-7 способность разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

увеличению различных 

производственных 

показателей животных 

знать: 

- современные технологии производства 

продукции животноводства. 

уметь: 

- проводить мероприятия по увеличению 

показателей продуктивности сель- 

скохозяйственных животных и птицы. 

владеть: 

- навыками правильного выращивания 

молодняка сельскохозяйственных животных и 

птицы. 

ПК-9 способность использовать 

современные технологии 

производства продукции 

животноводства и 

выращивания молодняка 

знать: 

- современные технологии выращивания 

молодняка сельскохозяйственных 

животных и птицы. 

уметь: 

- проводить селекционно-племенную 

работу с различными видами сельско- 

хозяйственных животных и птицы. 

владеть: 

- навыками современных технологий 

производства продукции животноводства. 

ПК-10 способность владеть 

основными методами 

селекции, кормления и 

содержания различных 

видов животных и 

технологиями 

воспроизводства стада 

знать: 

- требования к кормам и составлению 

рационов кормления сельскохозяйственных 

животных и птицы. 

уметь: 

- выбирать и соблюдать режимы содержания 

сельскохозяйственных животных 

и птицы. 

владеть: 

- методикой составления рационов 

кормления сельскохозяйственных животных и 

птицы. 
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ПК-12 способностью анализировать 

и планировать 

технологические процессы 

как объекты управления 

знать: 

- технологические процессы в различных 

отраслях животноводства. 

уметь: 

- анализировать и планировать 

технологические процессы в животноводстве. 

владеть: 

- навыками проведения маркетинга в 

животноводстве. 

ПК-13 способностью к организации 

работы коллектива 

исполнителей, принятия 

управленческих решений в 

условиях различных мнений 

знать: 

- правила эффективной организации работы 

коллектива исполнителей в животноводстве. 

уметь: 

- принимать управленческие решения 

при проведении зоотехнической работы. 

владеть: 

- навыками организации работы коллектива 

при различных технологических 

процессах в животноводстве. 

ПК-14 способностью к нахождению 

компромисса между 

различными требованиями 

(стоимость, качество, 

безопасность и сроки 

исполнения) как при 

долгосрочном, так и при 

краткосрочном 

планировании и 

определении оптимального 

решения 

знать: 

- правила эффективной организации работы 

коллектива исполнителей в животноводстве. 

уметь: 

- принимать управленческие решения 

при проведении зоотехнической работы, 

находить компромиссы между различными 

требованиями. 

владеть: 

- навыками организации работы коллектива 

при различных технологических 

процессах в животноводстве. 

ПК-17 способность вести учет 

продуктивности разных 

видов животных; 

 

знать: 

- основные показатели продуктивности 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

уметь: 

- разрабатывать мероприятия по увеличению 

показателей продуктивности 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

владеть: 

- навыками проведения мероприятий по 

увеличению показателей продуктивности 

сельскохозяйственных животных и 

птицы. 

ПК-18 способностью вести 

утвержденную учетно-

отчетную документацию 

структурного подразделения 

предприятий отрасли 

знать: 

- документооборот в профессиональной 

деятельности. 

уметь: 

- оформлять документацию в 

профессиональной деятельности. 
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владеть: 

- навыками документооборота в 

профессиональной деятельности. 

 

 

2 СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

2.1 Объем практики и виды учебной работы 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных единицы, 

324 часа на очной и заочной формах обучения. 

 

Таблица 1 – Объем учебной практики (технологическая практика) 

 

Форма и вид работы 

Всего часов 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

4 семестр 6 семестр 

3 год 

обуче-

ния 

4 год 

обуче-

ния 

Самостоятельная работа 108 216 108 216 

Общая трудоемкость 
Часы 108 216 108 216 

Зачетные единицы 3 6 3 6 

 

2.2 Содержание разделов, тем практики и виды занятий 

Таблица 2 – Этапы практики 

Этапы 

практики 

Наименование работ  

 

Вид занятий 

Подгото-

вительный 

Ознакомление с рабочей программой практики и 

методическими рекомендациями по практике. Согласование 

индивидуального задания с руководителем практики от 

кафедры и руководителем от организации. Обязательный 

инструктаж по охране труда (вводный и на рабочем месте), 

инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности. 

Ознакомление с правилами внутреннего распорядка на базе 

прохождения практики. Изучение правовых основ, базовых 

нормативных и локальных правовых актов, регулирующих 

деятельность базы практики. 

Самостоятельн

ая работа 

Основной  Выполнение индивидуального задания, работа по месту 

практики, мероприятия по сбору материала, заполнение 

дневника (отчета) по практике. Ознакомление с современными 

технологиями содержания, кормления, разведения и селекции 

животных в условиях их практического использования. Участие 

в производственных процессах на предприятии. 

Самостоятельн

ая работа 

Заключи-

тельный 

Подведение итогов и составление отчета: систематизация, 

анализ, обработка собранного в ходе практики материала, 

предоставление отчета, подготовка к защите отчёта по практике 

на кафедре. 

Самостоятельн

ая работа 

Вид 

аттестации: 
Защита отчета зачет 
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Формы отчетности по практике: 

 
По итогам прохождения производственной практики (технологическая практика) 

обучающийся представляет руководителю производственной практики 

(технологическая практика) на кафедре следующий комплект документов: 

 отчет о практике объемом не более 40 страниц компьютерного текста, со- 

провождаемого схемами, графиками, фотографиями. 

 календарный план прохождения практики, подписанный руководителем 

практики от организации с отметками о выполнении всех предусмотренных ви- 

дов работ и заданий. 

 заполненное и согласованное индивидуальное задание, в котором перечислены 

содержание и планируемые результаты практики 

 дневник прохождения практики, подписанный руководителем практики от 

кафедры и руководителем практики от организации, с указанием краткого со- 

держания выполненной работы. 

 характеристику по итогам прохождения производственной практики 

(технологическая практика), заверенную подписью руководителя практики от 

организации и печатью организации, на базе которой осуществлялось прохож- 

дение практики. В характеристике отражается способность обучающегося 

применять полученные в период обучения теоретические знания, имеющиеся 

недостатки в теоретической подготовке, оценка работы в целом. 

 иные документы, предусмотренные программой практики или полученные в 

организации в период прохождения практики. В этих документах не должно 

содержаться сведений, составляющих государственную, служебную, коммерче- 

скую, личную тайну, а также иных сведений, не относящихся к предмету изу- 

чения и не входящих в программу производственной практики (технологиче- 

ская практика). 

Отчет проверяется руководителем практики от организации, подписывается на 

титульном листе отчета и в дневнике практиканта, и заверяется печатью организации. 

Отчет выполняется в установленные сроки. Дополнительное время для его 

составления не выделяется. Защита отчетов организуется кафедрой. 

В период практики обучающиеся обязаны ежедневно вести дневник практики, в 

котором отмечают характер и содержание выполняемой работы, отражают участие в 

производственной и общественной жизни подразделения и организации в целом, 

записывают замечания по организации работы, а также предложения по их улучшению. 

Записи в дневнике должны показать способность обучающегося разо- браться в 

проблемах функционирования и управления организацией. 

Дневник является обязательной частью отчета, без которого отчет к про- верке и 

защите не принимается, по окончанию срока практики проверяется и подписывается 

руководителем практики от организации. 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, показатели, 

критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение показателей и критериев 

оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их сформированности, 

порядок аттестации обучающихся по дисциплине указаны в фонде оценочных средств 

практики Б2.В.04 (П)  Технологическая практика.  Для оценки сформированности 

компетенций в фонде оценочных средств по дисциплине приводятся задания, 

позволяющие выявить уровень знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у 

обучающихся, осваивающих программу подготовки бакалавров. 

 

 
 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1 Литература 

 

Основная литература: 

1. Родионов, Г.В. Основы животноводства : учебник / Г.В. Родионов, Ю.А. Юлдашбаев, 

Л.П. Табакова. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 564 с. — ISBN 978-5-8114-3824-2. — 

Текст: электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/113391 (дата обращения: 01.11.2019).  

 

Дополнительная литература: 

 

1. Животноводство : учебник / Г.В. Родионов, А.Н. Арилов, Ю.Н. Арылов, Ц.Б. Тюрбеев. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 640 с. — ISBN 978-5-8114-1568-7. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/44762 (дата обращения: 01.11.2019). 

2. Блохин, Г.И. Зоология : учебник / Г.И. Блохин, В.А. Александров. — 3-е изд., перераб. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 572 с. — ISBN 978-5-8114-2622-5. — Текст 

:электронный // Электронно-библиотечная система «Лань»: [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/95142 (дата обращения: 01.11.2019). 

 

4.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. Виртуальная библиотека по сельскому хозяйству [Электронный ре-сурс]. – Режим 

доступа:http://www.fadr.msu.ru/rin/library/index.html, свобод-ный. – Загл. с экрана. – Яз.рус. 

2. Информационные системы и базы данных по сельскому хозяйству и пищевой 

промышленности “АГРОС”- www.cnshb.ru/cataloga.shtm, свобод-ный. – Загл. с экрана. – 

Яз.рус. 

3. Международная реферативная база данных SCOPUS. http://www.scopus.com/ 

4. Международная реферативная база данных Web of Science. http://wokinfo.com/russian/ 

5. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки 

http://elibrary.rsl.ru/ 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/113391
https://e.lanbook.com/book/44762
https://e.lanbook.com/book/95142
http://elibrary.rsl.ru/
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5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

 

При прохождении практики используется материально- техническая база кафедры 

животноводства и агрономии: 

Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций – №42, 

учебный корпус, г. Полесск, ул. Советская, 10. Оснащена: техническими средствами: 

персональный компьютер, стационарное мультимедийное оборудование (проектор); экран 

стационарный; специализированная мебель. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - №42, 

учебный корпус, г. Полесск, ул. Советская, 10. Оснащена: техническими средствами: 

персональный компьютер, стационарное мультимедийное оборудование (проектор); экран 

стационарный; специализированная мебель. 

Помещение для самостоятельной работы – аудитория №40, учебный корпус, г. 

Полесск, ул. Советская, 10. Оснащена: специализированная мебель. 

Помещение для самостоятельной работы – читальный зал библиотеки, учебный 

корпус, г. Полесск, ул. Советская, 10. Оснащена: техническими средствами: 10 

персональных компьютеров, копировально-множительная техника и печатающие 

устройства: HP LaserJet M1120MFP, доступ в Интернет, доступ в электронную 

информационно-образовательную среду организации.   

 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И 

ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 
 

Практика для лиц, относящихся к категории инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ), осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся.  

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практики устанавливается на кафедре филиала университета с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

Инвалиду и лицу с ограниченными возможностями здоровья необходимо написать 

заявление на имя заведующего кафедры факультета (минимум за три месяца до начала 

практики) с приложением всех подтверждающих документов о необходимости подбора 

места практики с учетом его индивидуальных особенностей. Выбор места прохождения 

практики для инвалидов и лиц с ОВЗ производится с учетом требований их доступности 

для данных обучающихся и рекомендации медико-социальной экспертизы, а также 

индивидуальной программы реабилитации инвалида, относительно рекомендованных 

условий и видов труда. При направлении инвалида и лица с ОВЗ в организацию или на 

сельскохозяйственное предприятие для прохождения предусмотренной учебным планом 

практики (технологическая практика) филиал университета согласовывает с предприятием 

(учреждением, организацией) условия и виды труда с учетом рекомендаций медико-

социальной экспертизы и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Формат проведения защиты отчетов по практике инвалида и лица с ОВЗ 

устанавливается с учетом их индивидуальных психофизических особенностей (устно, 

письменно, с применением электронных или иных технических средств).  

По заявлению инвалида и лица с ОВЗ в процессе защиты отчета по практике 

кафедра обеспечивает присутствие ассистента из числа сотрудников филиала 

университета, оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь с учетом 



14 

 

их индивидуальных психофизических особенностей (занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, общаться с членами комиссии).  

При необходимости инвалидам и лицам с ОВЗ может быть предоставлено 

дополнительное время для подготовки ответов при защите отчета по практике 

(технологическая практика).  

 

   


