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1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ

Целью практики является обучение по получению теоретических зна
ний дисциплин, приобретение практических навыков в области прогрессивных 
технологий в селекции, кормления, современных технологий комфортного со
держания животных, технологии выращивания молодняка животных и птицы, 
эффективности исследований в животноводстве, закрепление и углубление тео
ретических знаний, а также приобретение навыков в научно-исследовательской 
деятельности.

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачами практики являются:
- освоение методов анализа производственных ситуаций;
- обеспечение рационального содержания, кормления и разведения жи

вотных на базе углубленных по направлению знаний;
- освоение новых технологических процессов по повышению эффектив

ности отраслей животноводства.

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО

Общепрофессиональная практика Б2.О.01(У) относится к Блоку 2 Прак
тика Обязательная часть учебного плана по программе бакалавриат, направле
нию 36.03.02 Зоотехния, профиль «Технология производства продуктов живот
новодства».

4 ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Общепрофессиональная практика проводится дискретно в структурных 
подразделениях университета согласно календарному учебному графику. 

Способ проведения практики -  стационарный.

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Общепрофессиональная практика проводится на кафедре «Зоотехния» 
факультета Биотехнологии и ветеринарной медицины во 2 семестре 1 курса и 4 
семестре 2 курса очной формы обучения.



6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 
компетенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освое
ния ОПОП):

Карта формирования компетенций по дисциплине

Код ком 
петенции

Результаты  освоения О П О П  
Содерж ание компет енций

Перечень планируемых результатов 
обучения по дисциплине

ОПК-1 способностью  осущ ествлять 
поиск, хранение, обработку и 

анализ информации из раз
личных источников и баз 
данных, представлять ее в 
требуемом формате с ис

пользованием  инф орм ацион
ных, компью терны х и сете

вых технологий

1.1 Знает биологический статус, нормативные 
общ еклинические показатели органов и систем 
организма ж ивотны х и качества сырья и про
дуктов ж ивотного и растительного происхож 
дения.
1.2 У м еет определять биологический статус, 
нормативны е общ еклинические показатели ор
ганов и систем организма ж ивотны х и качества 
сырья и продуктов ж ивотного и растительного 
происхождения.
1.3 В ладеет навы ками определения биологиче
ского статуса, нормативны х общ еклинических 
показателей органов и систем организма ж и
вотных и качества сырья и продуктов ж ивот
ного и растительного происхождения.

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ
7.1 Объем практики

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц 432 час.

№
п/п

Разделы (этапы) 
практики

В иды  работ на практике, вклю чая самостоятельную  
работу студентов и трудоем кость (в часах)

Формы
текущего
контроля

Второй семестр
1 П одготовительны й И нструктаж  по технике безопасности при работе на 

ж ивотноводческом  комплексе. М етодика форм ирова
ния опытных групп (2)

УО, ПО

2 О сновной О знакомление с генеральны м планом и структурой 
ж ивотноводческого комплекса (фермы). Х арактери
стика ж ивотноводческих помещ ений: стойловое обо
рудование, системы  освещ ения, микроклимата, уда
ления навоза, кормления и поения ж ивотны х (48)

УО, П П

3 Заклю чительны й О знакомление с технологией производства продук
ции ж ивотноводства в соответствии со специализаци
ей предприятия
Распорядок рабочего дня на ж ивотноводческом  ком 
плексе, ферме. Граф ик работы  по цехам по принципу 
«точно-вовремя». Составление отчета (118)

УО, П П



Четверты й семестр

1 П одготовительны й И нструктаж  по технике безопасности при работе на 
ж ивотноводческом  комплексе. М етодика форм ирова
ния опытных групп (2)

УО, П П

2 О сновной С овременная система управления ж ивотноводческим  
комплексом  (фермой)
О сновные принципы  управления продуктивностью  
ж ивотны х (118)

УО, П П

3 Заклю чительны й Селекционно-племенная работа со стадом. Ф ормы 
зоотехнического и плем енного учета.
Зоотехнические основы  воспроизводства стада. С о
ставление о т ч е т а (96)

УО, ПП,
З

Формы и методы текущего контроля:
ПП -  практическая проверка;
УО -  устный опрос;
З -  зачет.

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

НА ПРАКТИКЕ

В процессе прохождения общепрофессиональной практики должны при
меняться образовательные, научно-исследовательские и научно
производственные технологии.

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в 
себя: инструктаж по технике безопасности; экскурсия; наглядно
информационные технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, альбомы 
и др.); использование библиотечного фонда; информационно
коммуникационные технологии (информация из Интернет, e-mail и т.п.); ин
формационные материалы радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы; ра
боту в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, про
фессиональных и научных терминов, экономических и статистических показа
телей); изучение содержания государственных стандартов по оформлению от
четов о научно-исследовательской работе и т.п.

Научно-производственные технологии при прохождении практики мо
гут включать в себя: методики учета продуктивности, оценке качества продук
ции и исследований по селекции животных.

Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут 
включать в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, по
становку исследовательской задачи; разработку инструментария исследования; 
наблюдения, измерения, фиксация результатов; сбор, обработка, анализ и пред
варительную систематизацию фактического и литературного материала; ис
пользование информационно-аналитических компьютерных программ и техно



логий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследования); 
использование информационно-аналитических и проектных компьютерных 
программ и технологий; систематизация фактического и литературного матери
ала; обобщение полученных результатов; формулирование выводов и предло
жений по общей части программы практики; экспертизу результатов практики 
(предоставление материалов дневника и отчета о практике; оформление отчета 
о практике).

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРАКТИКЕ

Проведение и сопровождение практики регламентировано руководящими 
документами: ФГОС ВО по направлению 36.03.02 Зоотехния и «Положение о 
практике обучающихся Университета» (СМК 04-88-2016). Учебно
методическим обеспечением самостоятельной работы обучающихся на практи
ке являются:

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;
2. Методические разработки для обучающихся, определяющие порядок 

прохождения и содержание практики.
Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого студента к базам 

данных и библиотечным фондам, сформированного по полному перечню ос
новной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки 
студенты обеспечены доступом к сети Интернет.

Самостоятельная работа студентов по практике организуется в следую
щих видах:

Самостоятельная работа по теоретическому курсу. Включает работу с ли
тературой и справочниками; ознакомление с нормативными документами ка
федры; работу с конспектами лекций, конспектирование текстов, ответы на 
контрольные вопросы.

В процессе самостоятельной работы студенты приобретают навыки сбора 
материала, его обработки, обобщения, анализа. К разделу самостоятельных ра
бот относится вторая половина дня, свободная от аудиторных занятий. Это 
время используется на оформление записей в дневнике за прошедшее занятие, 
чтение учебной и специальной литературы, приготовление лекций, а также до
полнительный сбор информации, обработка материала по самостоятельной те
ме. Все эти работы осуществляются под контролем преподавателя.

Результаты самостоятельных работ оформляются в виде отчетов, иллю
стрированных таблицами, графиками, картосхемами, фото и видеоматериалами, 
и докладываются на заключительной отчетной конференции группы. Предлага
емый примерный перечень тем самостоятельных работ отражает все основные 
направления профессионального навыка.



10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ

Промежуточная аттестация по итогам прохождения общепрофессиональ
ной практики осуществляется в виде зачета. При этом обучающийся должен 
предоставить руководителю практики:

- дневник практики;
- отчёт по практике, содержащий результаты выполненных индивидуаль

ных заданий.
Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и 

должен отражать его деятельность в период практики.
Защита отчета о практике проводится перед специально созданной 

комиссией, в состав которой включаются: заведующий выпускающей кафедрой 
(председатель комиссии), ответственный от кафедры за организацию и 
проведение практики, руководители студента по практике. В процессе защиты 
студент должен кратко изложить основные результаты проделанной работы, 
выводы и рекомендации, структуру и анализ материалов. По результатам 
защиты комиссия выставляет студенту оценку «зачтено» либо «не зачтено».

Результат защиты практики учитывается наравне с экзаменационными 
оценками по теоретическим курсам, проставляется в зачетную книжку и в ве
домость, и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 
При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для по
вторной защиты, если обучающийся выполнил программу практики, но ненад
лежащим образом оформил отчетную документацию, либо не сумел на долж
ном уровне защитить практику. При невыполнении студентом программы 
практики он должен пройти её повторно или отчисляется из ВУЗа.

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ

11.1 Основная литература:
1. Кочиш, И.И. Зоогигиена [Электронный ресурс] : учебник / И.И. Кочиш 

[и др.]. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 464 с. -  Режим 
доступа:Мр://е.1апЬоок,сот/Ьоок8/е1етеп1рЬр?р11 id=13008

2. Родионов, Г.В. Скотоводство [Электронный ресурс] : учебник / Г.В.
Родионов, Н.М. Костомахин, Л.П. Табакова. — Электрон.дан. — Санкт- 
Петербург : Лань, 2017. — 488 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/90057

3. Бекенев, В.А. Технология разведения и содержания свиней. [Электрон
ный ресурс] : учебное пособие / В.А. Бекенев. -  Электрон. дан. — СПб.: Лань, 
2012. — 416 с. — Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 id=3194.
4. Москаленко, Л.П. Козоводство. [Электронный ресурс] : учебное посо

бие / Л.П. Москаленко, О.В. Филинская. -  Электрон. дан. -  СПб.: Лань, 2012. -  
272 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4047.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13008
https://e.lanbook.com/book/90057
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3194
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4047


5. Родионов, Г.В. Животноводство. [Электронный ресурс] : учебное посо
бие / Г.В. Родионов, А.Н. Арилова [и др.]. -  Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2014. 
— 640 с. — Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1 id=44762.
6. Штеле, А.Л. Яичное птицеводство. [Электронный ресурс] : учебное по

собие / А.Л. Штеле, А.К. Османян, Г.Д. Афанасьев. -  Электрон. дан. — СПб.: 
Лань, 2011. — 272 с. — Режим доступа:

http://e.lanbook.com/books/element. php?pl 1 id=671.

11.2 Дополнительная литература:
1. Карамаев, С.В. Скотоводство [Электронный ресурс]: Учебник / С.В. Ка- 

рамаев, Х.З. Валитов, А.С. Карамаева. -  СПб. : Издательство «Лань», 2019. -  
548 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/115660

2. Валитов, Х.З. Продуктивное долголетие коров в условиях интенсивной 
технологии производства молока : монография / Х.З. Валитов, С.В. Карамаев. -  
Самара: СГСХА, 2012. -  322 с. [38]

3. Карамаев, С.В. Адаптационные особенности молочных пород скота : мо
нография / С.В. Карамаев, Г.М. Топурия, Л.Н. Бакаева, Е.А. Китаев, А.С. Кара
маева, А.В.Коровин. -  Самара: СГСХА, 2013. -  195 с. [30]

4. Карамаев, С.В. Технология производства говядины : учебное пособие / 
С.В. Карамаев, Х.З. Валитов, Е.А. Китаев, А.С. Карамаева. -  Самара: СГСХА, 
2015. -  490 с. [19]

11.3 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
1. Электронная библиотека издательства «Лань» [Электронный ресурс] -  

Режим доступа: http://e.lanbook.com.
2. Национальный цифровой ресурс «Руконт» [Электронный ресурс] -  Ре

жим доступа: http://rucont.ru.
3. Журнал «Агро-Информ» [Электронный ресурс] -  Режим доступа: 

http: //agro-inform. ru.
4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Самарской обла

сти [Электронный ресурс] -  Режим доступа: http://www. samara-apk.ru.
5. Аграрная российская информационная система [Электронный ресурс] -  

Режим доступа: http://aris.ru.

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44762
http://e.lanbook.com/books/element.%20php?pl1_id=671
https://e.lanbook.com/book/115660
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru
http://www.samara-apk.ru/
http://aris.ru/


12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
№

п./п.
Наименование специальных* помещ ений и п ом е

щ ений для самостоятельной работы
О снащ енность специальных помещ ений  

и помещ ений для самостоятельной работы

1

Учебная аудитория для проведения занятий лек
ционного типа, занятий семинарского типа, кур
сового проектирования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивидуальных консульта
ций, текущ его контроля и промеж уточной атте
стации.
А удитория 2146
(Ф ГБОУ В О  Самарский ГА У , г.Кинель, п.г.т. 
Усть-Кинельский, ул. Спортивная, д .7А ).

У чебная аудитория на 30 посадочны х мест обор у
дована специализированной учебной  мебелью: 
стол преподавателя, стол аудиторный, лавки ауди 
торные, стулья.
Технические средства обучения: мультимедий
ный проектор Aser, переносной ноутбук Lenovo, 
экран, учебны е настенные плакаты

2

П омещ ение для самостоятельной работы, ауд. 
3310а (читальный зал)
Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, 
ул. Спортивная, д. 8А.

П ом ещ ение на 6 посадочны х мест, укомплекто
ванное специализированной мебелью  
(компьютерные столы, стулья) и  оснащ енное  
компьютерной техникой (6 рабочих станций), 
подклю ченной к сети «И нтернет» и 
обеспечиваю щ ей доступ  в электронную  
информационно-образовательную  среду  
университета

3

П омещ ение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования, ауд. 3203б. 
Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. Усть-Кинельский, 
ул. Спортивная, д. 8А.

Специальный инструмент и  инвентарь для у ч еб 
ного оборудования: кисточки для очистки ком
пьютеров и комплектующ их, спирт, комплекту
ю щ ие и расходны е материалы.

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы в рамках практики_______
Код компетенции С одерж ание компетенций

ОПК-1 С пособен осущ ествлять поиск, хранение, обработку и анализ инф ор
мации из различны х источников и баз данных, представлять ее в тре
буемом формате с использованием  информационны х, компью терны х 
и сетевых технологий

Основными этапами формирования указанных компетенций при прове
дении общепрофессиональной практики является последовательное прохожде
ние содержательно связанных между собой разделов практики. Изучение каж
дого раздела предполагает овладение студентами необходимыми компетенция
ми. Результат аттестации студентов на различных этапах формирования компе
тенций показывает уровень освоения компетенций студентами.

Этапы формирования компетенций в процессе прохождения практики

Э
та

пы

Наименование 
раздела (этапа) 

практики

Индекс
контролируемой

компетенции

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций Способ

контроля
текущий контроль

промежуточная
аттестация

1 Подготовительный ОПК-1
Собеседование, 

проверка выполнения 
работы

уст но

2 Основной ОПК-1
Собеседование, 

проверка выполнения 
работы

устно, 
письменный  

раздел в 
отчете

3 Заключительный ОПК-1 Оформление отчета и 
дневника, зачет

защ ита отчета, 
зачет

письменно,
устно



13.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования. Шкала оценивания

Критерии определения сформированности компетенций на различных
этапах их формирования

К
ри

т
ер

и
и

У р о вн и сф о р м и р о ва н н о ст и ко м п ет ен ц и й
н и ж еп о р о го во го п ороговы й до ст а т о ч н ы й п о вы ш ен н ы й

Компетенция не 
сф ормирована либо 
сф ормирована не в 
полном объеме. 
У ровень
самостоятельности 
практического 
навыка отсутствует

Компетенция
сформирована.
Д емонстрируется
недостаточны й
уровень
самостоятельност 
и практического 
навыка

Компетенция
сформирована.
Д ем онстрируется
достаточны й
уровень
самостоятельност 
и устойчивого 
практического 
навыка

К омпетенция 
сформирована. 
Д емонстрируется 
высокий уровень 
самостоятельности, 
высокая адаптивность 
практического навыка

Поскольку общепрофессиональная практика призвана формировать сразу 
несколько компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два 
этапа.

1- й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой 
компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для 
оценивания отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного 
обучаемым уровня самостоятельности в применении полученных в ходе 
прохождения практики знаний, умений и навыков.

2- й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по итогам 
практики на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех 
компетенций, обязательных к формированию в процессе прохождения 
практики. Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по практике 
заключена в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных 
данных о сформированности каждой обязательной к выработке компетенции. В 
качестве основного критерия при оценке обучаемого является наличие 
сформированных у него компетенций по результатам прохождения практики.

Положительная оценка по практике может выставляться и при не полной 
сформированности компетенций в ходе прохождения практики, если их 
формирование предполагается продолжить на более поздних этапах обучения, в 
ходе изучения других учебных дисциплин и прохождения других видов 
практик.



Показатели оценивания компетенций и шкала оценивания
1 этап

О ценка
«неудовлетвори тельн  

о» или отсутствие  
сф орм ированности  

ком петенции

О ценка
«удовлетвори тельн о»  
(зачтено) или низкой  

уровень освоения  
ком петен ци и

О ценка
«хорош о» (зачтено) 
или повы ш енны й  
уровень освоения  

ком петен ци и

О ценка
«отлично» (зачтено) 

или вы сок ий  уровень  
освоения  

ком петен ци и
Неспособность 
обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем вместе 
с образцом их решения, 
отсутствие
самостоятельности в 
применении умения к 
использованию 
методов освоения 
практики и 
неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
повторения решения 
поставленной задачи 
по стандартному 
образцу
свидетельствуют об
отсутствии
сформированной
компетенции.
Отсутствие
подтверждения
наличия
сформированности 
компетенции 
свидетельствует об 
отрицательных 
результатах освоения 
практики

Если обучаемый 
демонстрирует 
самостоятельность в 
применении знаний, 
умений и навыков к 
решению учебных 
заданий в полном 
соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем, по 
заданиям, решение 
которых было показано 
преподавателем, 
следует считать, что 
компетенция 
сформирована, но ее 
уровень недостаточно 
высок. Поскольку 
выявлено наличие 
сформированной 
компетенции, ее 
следует оценивать 
положительно, но на 
низком уровне

Способность 
обучающегося 
продемонстрировать 
самостоятельное 
применение знаний, 
умений и навыков при 
реш ении заданий, 
аналогичных тем, 
которые представлял 
преподаватель при 
потенциальном 
формировании 
компетенции, 
подтверждает наличие 
сформированной 
компетенции, причем 
на более высоком 
уровне. Наличие 
сформированной 
компетенции на 
повышенном уровне 
самостоятельности со 
стороны обучаемого 
при ее практической 
демонстрации в ходе 
решения аналогичных 
заданий следует 
оценивать как 
положительное и 
устойчиво
закрепленное в 
практическом навыке

Обучаемый 
демонстрирует 
способность к полной 
самостоятельности 
(допускаются 
консультации с 
преподавателем по 
сопутствующим 
вопросам) в выборе 
способа решения 
неизвестных или 
нестандартных заданий 
в рамках практики с 
использованием 
знаний, умений и 
навыков, полученных в 
ходе освоения учебных 
дисциплин и практик, 
следует считать 
компетенцию 
сформированной на 
высоком уровне. 
Присутствие 
сформированной 
компетенции на 
высоком уровне, 
способность к ее 
дальнейшему 
саморазвитию и 
высокой адаптивности 
практического 
применения к 
изменяющимся 
условиям 
профессиональной 
задачи



2 этап

О ценка
«неудовлетворитель  
но» (не зачтено) или  

отсутствие  
сф орм ированности  

компетенции

О ценка
«удовлетворительно  

» (зачтено) или  
низкой уровень  

освоения  
компетенции

О ценка «хорош о»  
(зачтено) или  
повы ш енны й  

уровень освоения  
ком петенции

О ценка «отлично»  
(зачтено) или  

вы сокий уровень  
освоения  

компетенции

У ровень освоения 
программы практики, 
при котором у 
обучаемого не 
сформировано более 
50%  компетенций. 
Если же практика 
выступает в качестве 
итогового этапа 
формирования 
компетенций оценка 
«неудовлетворительн 
о» долж на быть 
вы ставлена при 
отсутствии 
сф ормированности 
хотя бы одной 
компетенции

П ри наличии более 
50%
сформированны х 
компетенций по 
практике, имею щ им 
возмож ность до 
формирования 
компетенций на 
последую щ их этапах 
обучения. Для 
практик итогового 
формирования 
компетенций 
естественно 
выставлять оценку 
«удовлетворительно»
, если сформированы  
более 60%  
компетенций

Для определения
уровня освоения
промеж уточной
практики на оценку
«хорош о»
обучаю щ ийся
долж ен
продемонстрировать 
наличие 80% 
сф ормированны х 
компетенций, из 
которы х не менее 1/3 
оценены  отметкой 
«хорош о».
О ценивание итоговой 
практики на 
«хорош о» 
обуславливается 
наличием  у 
обучаемого всех 
сф ормированны х 
компетенций, причем 
не менее 60%  
компетенций долж ны  
быть сформированы  
на повыш енном 
уровне, то есть с 
оценкой «хорошо».

О ценка «отлично» по 
практике с 
промеж уточны м 
освоением
компетенций, может 
быть вы ставлена при 
100% подтверж дении 
наличия
компетенций, либо 
при 90%  
сформированны х 
компетенций, из 
которых не менее 2/3 
оценены  отметкой 
«хорош о». В случае 
оценивания уровня 
освоения практики с 
итоговы м 
ф ормированием  
компетенций оценка 
«отлично» может 
быть вы ставлена при 
подтверж дении 100% 
наличия
сф ормированной 
компетенции у 
обучаемого, 
вы полнены  
требования к 
получению  оценки 
«хорош о» и освоены 
на «отлично» не 
менее 50%  
компетенций



13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые
для оценки результатов освоения образовательной программы

в рамках практики

13.3.1 Индивидуальные задания 

Проверяемые компетенции

ОПК-1 -  Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе
мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий.

Задания:
1. Во время обзорной экскурсии ознакомиться с экстерьерными особен

ностями пород животных. Ознакомление с технологиями содержания живот
ных. Овладение методикой экстерьерной оценки животных.

2. Изучить методики и приобрести навыки оценки животных и птицы по 
пригодности к интенсивной технологии производства продуктов животновод
ства.

3. Изучить средства механизации кормления, доения, поения животных и 
удаления навоза.

4. Оформить собранный материал.

Критерии оценки выполнения индивидуального задания:

- «зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал, ис
пользует информационные технологии при составлении документов, демон
стрирует сформированность необходимых компетенций.

- «не зачтено» выставляется, если студент не знает теоретических основ 
биологии, не может использовать информационные технологии, демонстрирует 
отсутствие сформированности одной или всех необходимых компетенций.

13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

Проверяемые компетенции

ОПК-1 -  Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе
мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий.

По итогам общепрофессиональной практики обучающимся составляется 
письменный отчет. Цель отчета -  показать степень освоения практических 
навыков оформления различных систем документации и номенклатуры дел, 
анализа полученной информации.



Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшю
рован в папку, подписан студентом, сдан для регистрации на кафедру «Зоотех
ния».

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть от
чета выполняется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдени
ем следующих размеров полей: левое -  30 мм, правое -  10 мм, верхнее -  20 мм, 
нижнее -  20 мм.

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится 
арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Но
мер страницы проставляют по центру без точки в конце.

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем 
не проставляется.

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: 
Times New Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Меж
строчный интервал: полуторный.

Выполненный отчет об учебной практике должен содержать:
-  титульный лист;
-  основные разделы отчета;
-  список использованных источников;
-  приложения.

Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть основ
ные вопросы и направления, которыми занимался обучающийся при прохожде
нии практики, основной части и заключения.

Основная часть включает в себя результаты освоения практических 
навыков оформления различных систем документации и номенклатуры дел, 
анализа полученной информации в соответствии с разделами программы прак
тики.

Список использованной литературы следует указать все источники ко
торые были использованы при прохождении практики и подготовке отчета.

В течение прохождения практики студент обязан вести дневник практики, 
который является частью отчета о практике и используется при его написании. 
Записи в дневнике должны быть ежедневными.

В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные сту
дентом на практике (сбор материала, проведения исследования и т.д.), а также 
встретившиеся в работе затруднения, их характер, какие меры были приняты 
для их устранения, отменить недостатки в теоретической подготовке.

Дневники периодически проверяются руководителем практики, в нем де
лаются отметки по его ведению, качеству выполняемой студентом работы.

В конце практики дневник должен быть подписан студентом и руководи
телем практики от Университета.

Дневник прикладывается к отчету по практике.



Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета)

- «зачтено» выставляется студенту, если он произвел письменное оформ
ление всех разделов практики, показав степень освоения теоретических и прак
тических навыков оформления документов, продемонстрировав сформирован- 
ность необходимых компетенций.

- «не зачтено» выставляется, если студент не произвел письменное 
оформление всех разделов практики или представил отчет по практике в виде 
разрозненного материала, результаты своей работы оформил с нарушениями 
требований или не справился с ними самостоятельно, продемонстрировав от
сутствие сформированности одной или всех необходимых компетенций.

13.3.3 Итоговый контроль по практике

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по практике явля
ется зачет. Зачет по практике служит для оценки сформированности общепро
фессиональных и профессиональных компетенций по практике и призван вы
явить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и 
практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, разви
тия творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и при
менять их в решении практических задач.

Завершающим этапом практики является защита подготовленного сту
дентом отчета в форме собеседования.

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, 
способность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными 
материалами, составленными студентами в течение практики.

Проверяемые компетенции:

ОПК-1 -  Способен осуществлять поиск, хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и баз данных, представлять ее в требуе
мом формате с использованием информационных, компьютерных и сетевых 
технологий.

Вопросы для подготовки к зачету

1. Какие цели и задачи выполнены в ходе прохождения практики?
2. Какие проблемы в организации и проведения практики возникали чаще 

всего? Основные причины возникновения проблем.
3. Какие знания, умения и навыки вы смогли закрепить в ходе прохождения 

практики?
4. Потребность животных в энергии, питательных и биологически активных 

веществах.
5. Кормление молочных высокопродуктивных коров в зимний и летний пе

риоды.
6. Статистическая обработка экспериментальной информации. Использова-



ние проблемно-ориентированных программ в сельскохозяйственной отрасли.
7. Компьютерные программы анализа результатов научных исследований в 

животноводстве.
8. Компьютерные программы контроля и управления технологиями произ

водства продукции животноводства.
9. Принятие и реализация управленческих решений.
10. Актуальность внедрения современных технологий кормопроизводства.
11. Технология кормоприготовления - как фактор, определяющий качество 

кормов и продуктивность животных.
12. Стратегия развития скотоводства в новых экономических условиях.
13. Экономическая оценка ущерба от яловости коров.
14. Экономическая оценка типов кормления крупного рогатого скота.
15. Экономическая эффективность межпородного скрещивания в скотовод

стве.
16. Корма микробиологической промышленности - аминокислоты, фермен

ты, витамины.
17. Корма животного происхождения.
18. Входной контроль качества сырья.
19. Улучшение качества и увеличение продолжительности жизни продук

тивных животных.
20. Профилактика болезней животных как способ повышения экономиче

ской эффективности ведения животноводства.
21. Формирование микроклимата животноводческих помещений под воз

действием температуры наружного воздуха.
22. Оценка степени тепло- и холодоустойчивости животных, зоогигиениче

ский контроль над состоянием микроклимата в животноводческих помещениях.
23. Селекционно-технологические принципы создания стад, пригодных к 

условиям промышленного производства продукции животноводства.
24. Интенсивные технологии выращивания ремонтного молодняка крупного 

рогатого скота.
25. Интенсивные технологии производства молока.
26. Интенсивные технологии производства говядины.
27. Показатели характеризующие степень разнообразия признака у живот

ных.
28. Требование к племенному учету и его совершенствование.
29. Определение методов отбора и подбора в стаде.
30. Методы разведения домашних сельскохозяйственных животных.
31. Использование селекционных методов в оценке животных и прогнози

ровании их продуктивности.
32. Методы создания животных желательного типа.
33. Системы выращивания телят молочного и молочно-мясного направле

ния продуктивности.
34. Проектирование оценки производителей по качеству потомства в жи

вотноводстве и организация ее проведения.
35. Интенсивные технологии выращивания молодняка овец.



36. Использование в селекции животных с рекордной продуктивностью.
37. Понятие о технологиях и технологических процессах в животноводстве 

и птицеводстве.
38. Технология выращивания молодняка лошадей разного направления про

дуктивности.
39. Теоретические основы направленного выращивания молодняка крупно

го рогатого скота молочного и молочно-мясного направления продуктивности.

Критерии и шкала оценивания прохождения студентами практики

-  пороговый («зачтено»)
-  стандартный («зачтено»)
-  эталонный («зачтено»).

К ри тери й В рам ках ф орм ируем ы х ком петен ци й студент дем онстрирует:
Ниже порогового Неспособность самостоятельно использовать знания при решении заданий. 

Ставится студенту, который не выполнил программу практики.
Отсутствие подтверждения наличия сформированности компетенции по практи
ке.

Пороговый

Знание и понимание теоретических вопросов с незначительными пробелами; не- 
сформированность некоторых практических умений, низкое качество выполне
ния индивидуальных заданий (не выполнены); низкий уровень мотивации уче
ния.
Ставится студенту, который выполнил программу практики, но не проявил глу
боких знаний теории и умения применять ее на практике, допускал ошибки в 
планировании и проведении работы.
Выявлено наличие сформированных компетенций по практике, но на низком 
уровне

стандартный

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; недоста
точную сформированность некоторых практических умений; достаточное каче
ство выполнения учебных заданий, некоторые виды заданий выполнены с ош иб
ками; средний уровень мотивации учения.
Ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на период прак
тики программу работы, обнаружил умение определять основные задачи и спо
собы их решения, проявлял инициативу в работе, но не смог вести творческий 
поиск или не проявил потребности в творческом росте.
Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по практике 
на стандартном уровне.

эталонный

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; сформиро- 
ванность необходимых практических умений, высокое качество выполнения 
учебных заданий; высокий уровень мотивации учения.
Ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне весь намечен
ный объем работы, предусмотренной программой практики того или иного кур
са, обнаружил умение определять и оптимально осуществлять основные постав
ленные задачи, способы и результаты их решения, проявлял в работе самостоя
тельность, творческий подход, такт, культуру.
Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по практи
ке. При этом более 50% компетенций сформированы на эталонном уровне.



13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценива
ния знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую
щие этапы формирования компетенций

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования 
компетенций по общепрофессиональной практике, проводится в форме теку
щей и промежуточной аттестации.

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости 
осуществляется при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при со
беседовании и по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной 
консультации преподавателя.

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления 
соответствия уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, 
характеризующих сформированность общепрофессиональных и профессио
нальных компетенций по учебной практике требованиям ФГОС ВО по направ
лению подготовки 36.03.02 Зоотехния. Промежуточная аттестация по практике 
проводится в форме зачета.

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и 
промежуточной аттестации по учебной практике для оценки компетенций 
обучающихся представлена в таблице:

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика процедуры 
оценивания компетенций

Представление 
оценочного 

средства в фонде

1 Индивидуальное
задание

Конечный продукт, получаемый в результате 
планирования и выполнения комплекса учеб
ных и исследовательских заданий. Позволяет 
оценить умения обучающихся самостоятельно 
конструировать свои знания в процессе реш е
ния практических задач и проблем, ориентиро
ваться в информационном пространстве и уро
вень сформированности аналитических, иссле
довательских навыков, навыков практического 
и творческого мышления. При выставлении 
оценок учитывается уровень приобретенных 
компетенций

Темы
индивидуальных
заданий

2 Отчет по практике

Средство контроля прохождения учебной 
практики, в котором представляются резуль
таты выполнения задания по прохождению 
данного вида практики. При оценивании от
чета учитывается уровень сформированности 
компетенций

Порядок подго
товки и защиты 
отчета по практи
ке; индивидуаль
ные задания по 
учебной практике.

3
Зачет
(собеседование)

Средство контроля усвоения программы прак
тики, организованное в виде собеседования 
преподавателя с обучающимися. При выстав
лении оценок учитывается уровень приобре
тенных компетенций обучающегося. Компо
нент «знать» оценивается теоретическими во
просами по содержанию практики, компонен
ты «уметь» и «владеть» - практико
ориентированными заданиями

Комплект 
вопросов к 
зачету



Зачет проводится после завершения прохождения практики. Форма 
проведения зачета -  устный зачет с представлением отчета, содержащего 
результаты выполненных индивидуальных заданий. Критериями оценивания 
прохождения практики являются оценки «зачтено» и «не зачтено».

Оценка складывается из интегрированной оценки, включающей в себя 
оценки содержания отчета, оценки за выполнение индивидуального задания и 
оценку результатов собеседования (защиты отчета по практике).

Общий итог защиты отчета по практике выставляется в протоколе защиты 
отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной 
книжке студента.

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Microsoft Windows 7 профессиональная 6.1.7601 Service Pack 1, номер 
лицензии 62864697 от 23.12.2013 тип лицензии бессрочная академическая ли
цензия (OLP ACADEMIC) Майкрософт.

2. Microsoft Office Standard 2010, лицензия № 62864697 от 23.12.2013.
3. Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Russian Edition, 

№ 0B00-191114-151848-387-103 с 14.11.2019 до 19.01.2022.
4. Справочная правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ре

сурс]. -  Режим доступа: http://www.consultant.ru.
5. Справочно-правовая система по законодательству Российской Федера

ции «Гарант» [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: http://www.garant.ru .
6. Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы 

Scopus [Электронный ресурс]. -  Режим доступа: https://www.scopus.com/
7. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометриче

ская (библиометрическая) база данных Web of Science [Электронный ресурс]. -  
Режим доступа: https ://apps.webofknowledge.com

8. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. -  Режим до
ступа: https://elibrary.ru

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru
https://www.scopus.com/
https://elibrary.ru
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