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1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

Целью практики является обучение магистров по получению первичных профес-

сиональных навыков, усвоению теоретических знаний дисциплин, приобретение практи-

ческих навыков в области прогрессивных технологий в селекции, кормления, современ-

ных технологий комфортного содержания животных, технологии выращивания молодняка 

животных и птицы, эффективности исследований в животноводстве, закрепление и углуб-

ление теоретических знаний, а также приобретение навыков в научно-исследовательской 

деятельности 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

 

                Задачами практики являются:  

- приобретение навыков в освоении первичных профессиональных умений; 

- освоение методов анализа производственных ситуаций; 

- обеспечение рационального содержания, кормления и разведения животных на ба-

зе углубленных по направлению знаний; 

- освоение новых технологических процессов по повышению эффективности отрас-

лей животноводства. 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

относится к блоку практик обязательной части Б2.О.01 (У). Учебная практика базируется 

на изучении дисциплин вариативной части блока дисциплин (Б1), а так же дисциплин 

изученных по программе бакалавриата: биологии с основами экологии, анатомии живот-

ных, генетики и биометрии, микробиологии, биохимии, физиологии животных, разведе-

ние и кормление животных. 

Проведение учебной практики позволяет закрепить знания по получению первич-

ных профессиональных умений и навыков и применять их в последующем для изучения 

дисциплин профессиональных модулей. 

4 ФОРМЫ И СПОСОБ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

              Учебная практика проводится дискретно согласно календарному учебному графи-

ку, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

обучающихся. Способ проведения практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков - стационарная. 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

               Учебная практика проводится на базе учебных аудиториях  кафедры «Зоотехния» 

факультета Биотехнологии и ветеринарной медицины. В испытательной научно-

исследовательской лаборатории (ИНИЛ) университета, а так же на базе вивария факульте-



та БиВМ.  Учебная практика проводится в соответствии с учебным планом и графиком 

учебного процесса на учебный год по направлению 36.04.02 Зоотехния, во 2 семестре пер-

вого курса в течении 4 недель. 

 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

                В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общепрофессиональные компетенции: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

               ОПК – 1 Способен использовать данные о биологическом статусе и нормативные 

общеклинические показатели для обеспечения:  

- ветеринарно-санитарного благополучия животных и биологической безопасности про-

дукции; 

- улучшения продуктивных качеств и санитарно-гигиенических показателей содержания 

животных.; 

 ОПК – 2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влия-

ния на организм животных природных, социально хозяйственных, генетических и эконо-

мических факторов; 

            ОПК-5 Способен оформлять специальную документацию, анализировать результа-

ты профессиональной деятельности и представлять отчетные документы с использовани-

ем  специализированных баз данных; 

ОПК-6 Способен анализировать, идентифицировать оценку опасности риска воз-

никновения и распространения болезней различной этиологии. 

В результате освоения компетенций при прохождении практики обучающийся 

должен:  

Знать: особенности экстерьера, интерьера, конституции, физиологии и этологии 

разных видов сельскохозяйственных животных, вопросы разведения, а так же способы 

содержания и кормления животных и птицы, механизмы и оборудование для создания 

микроклимата на ферме, поения, уборки навоза и доения животных. 

Уметь: определять экстерьерные показатели, брать кровь, разрабатывать рационы 

кормления животных, а так же определять показатели микроклимата помещений. 

Владеть: практическими навыками работы с разными видами сельскохозяйствен-

ных животных и птицы, освоить методику племенного учета животных. 

 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 



Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

№ 

п/п 

 

Разделы (этапы)  

практики 

Виды работ на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов и трудоем-

кость 

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

1 
Подготовительный 

 

Ознакомление с правилами по 
технике безопасности при рабо-
те с животными.(36 ч.) 

 

УО 

 

 

 

2 

 

 

Основной 

 

Изучение параметров мик-
роклимата в помещениях с жи-
вотными. Ознакомление с тех-
нологией содержания молодня-
ка крупного рогатого скота  от 
рождения до 6-ти месячного 
возраста. Изучение племенного 
учета животных. (144 ч.) 

 

 

 

УО, ПП 

3 
Заключительный 

Написание отчета, защита отче-
та, получение зачета. (36 ч.) 

УО, Зач. 

Всего: 216 ч.  

 

Формы и методы текущего контроля: 

ПП – практическая проверка; 

УО – устный опрос; 

Зач. – зачет. 

 

 

8 НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ И НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ТЕХ-

НОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

 

В процессе прохождения практики должны применяться образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии. 

Образовательные технологии при прохождении практики могут включать в себя: ин-

структаж 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.); информационные материалы радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы; ра-

боту в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, профессиональ-

ных и научных терминов, экономических и статистических показателей); изучение содер-

жания государственных стандартов по оформлению отчетов о научно-исследовательской 

работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при прохождении практики могут вклю-

чать в себя: методики учета продуктивности, оценке качества продукции и исследований 

по селекции животных. 



Научно-исследовательские технологии при прохождении практики могут включать 

в себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследова-

тельской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фик-

сация результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактиче-

ского и литературного материала; использование информационно-аналитических компью-

терных программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта 

исследования); использование информационно-аналитических и проектных компьютер-

ных программ и технологий; систематизация фактического и литературного материала; 

обобщение полученных результатов; формулирование выводов и предложений 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 

 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы обучающихся на 

учебной практике являются: 

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

2. Методические разработки для обучающихся, определяющие порядок прохожде-

ния и содержание учебной практики; 

Реализация ОПОП в части проведения учебной практики обеспечивается доступом 

каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного пол-

ному перечню основной образовательной программы. Во время  самостоятельной подго-

товки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Самостоятельная работа обучающихся во время прохождения практики включает 

работу с научной, учебной и методической литературой, с конспектами лекций, работой в 

ЭБС. Для самостоятельной работы представляется компьютер с доступом в Интернет, к 

электронной библиотеке вуза и к информационно-справочным системам (Гарант, Кон-

сультант Плюс). 

Руководитель учебной практики в период прохождения практики: 

– оказывает студентам помощь в подборе учебно-методической литературы по 

направлению практики; 

– помогает в подборе необходимых периодических изданий; 

– оказывает методическую помощь по вопросам сбора информационного материала на 

месте базы практики. 

При прохождении практики обучающийся должен: 



- явиться на практику в срок, установленной учебным планом; 

- добросовестно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой практи-

ки; 

- выполнять правила внутреннего распорядка академии; 

- систематически вести записи по работе, содержание и результаты выполнения заданий; 

- подготовиться к итоговой аттестации по учебной практике в соответствии с программой. 

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения учебной практики осуществля-

ется в виде зачета. При этом студент должен предоставить руководителю учебной практи-

ки: 

- дневник практики (прил.2); 

- отчёт по учебной практике (прил.1), содержащий результаты выполненных инди-

видуальных заданий (прил.3). 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым студентом 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 ведомость, и учитывается 

при подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для повторной 

защиты, если обучающийся выполнил программу практики, но ненадлежащим образом 

оформил отчетную документацию, либо не сумел на должном 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: 



11.1.1. Зоогигиена [Электронный ресурс] : учебник / И.И. Кочиш [и др.]. — Электрон.дан. 

— Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 464 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13008 

11.1.2. Скотоводство [Электронный ресурс] : учебник / Г.В. Родионов, Н.М. Костомахин, 

Л.П. Табакова. — Электрон.дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 488 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/90057 

11.1.3. Бекенев, В.А. Технология разведения и содержания свиней. [Электронный 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. 

11.1.4. Москаленко, Л.П. Козоводство. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.П. 

Москаленко, О.В. Филинская. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2012. – 272 с. — Режим до-

ступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4047. 

11.1.5. Животноводство. [Электронный ресурс] : учебное пособие / 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. 

11.1.6. Штеле, А.Л. Яичное птицеводство : учебное пособие / А.Л. Штеле, А.К. Османян, 

Г.Д. Афанасьев. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-1124-5. — 

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

https://e.lanbook.com/book/671 

        11.2 Дополнительная литература: 

11.2.1.Карамаев, С.В. Скотоводство [Электронный ресурс]: Учебник / С.В. Карамаев, Х.З. 

Валитов, А.С. Карамаева. – СПб. : Издательство «Лань», 2019. – 548 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/115660 [20] 

11.2.2.Валитов, Х.З. Продуктивное долголетие коров в условиях интенсивной технологии 

производства молока : монография / Х.З. Валитов, С.В. Карамаев. – Самара: СГСХА, 2012. 

– 322 с. [15] 

11.2.3. Карамаев, С.В. Адаптационные особенности молочных пород скота : монография / 

С.В. Карамаев, Г.М. Топурия, Л.Н. Бакаева, Е.А. Китаев, А.С. Карамаева, А.В.Коровин. – 

Самара: СГСХА, 2013. – 195 с. [7] 

11.2.4.Технология производства говядины : учебное пособие / С.В. Карамаев, Х.З. Вали-

тов, Е.А. Китаев, А.С. Карамаева. – Самара: СГСХА, 2015. – 490 с. [19]             

11.3 Электронные ресурсы сети Интернет: 

 

11.3.1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» (договор поставки №6450 от 

01.07.2015 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

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
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44762
https://e.lanbook.com/book/671
https://e.lanbook.com/book/115660


11.3.2. Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации «Гарант» 

(договор №866 о взаимном сотрудничестве от 01 сентября 2015 года) [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.garant.ru ; 

11.3.3 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.scopus.com/; 

11.3.4. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая (библио-

метрическая) база данных Web of Science [Электронный ресурс]. – Режим досту-

па:https://apps.webofknowledge.com; 

11.3.5. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU [Электронный ре-

сурс]. – Режим доступа: http://www.elibrary.ru/. 

             11.4 Учебно-методическое обеспечение: 

11.4.1. Хакимов И.Н. Зоогигиена: учебное пособие Самара, РИЦ СГСХА, 2012, 283 с. 

[150]. 

11.4.2. Хакимов И.Н., Юнушева Т.Н. Зоогигиена, Метод. указания Кинель, РИЦ СГСХА, 

2009, 11с. [95]. 

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Для  самостоятельной работы студентов требуются следующие технические средства обу-

чения: 

− персональные ЭВМ с доступом в Интернет, к электронной библиотеке ВУЗа и к инфор-

мационно-справочным системам (Гарант, Консультант Плюс). 

− системы управления обучением (Moodle). 

 

№ 

п./п. 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для  

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы и 

технических средств обучения 

1. Помещение для самостоятельной 

работы, ауд. 3310а (читальный 

зал) 

Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. 

Усть-Кинельский, ул. 

Спортивная, д. 8А. 

Помещение на 6 посадочных мест, уком-

плектованное специализированной мебе-

лью (компьютерные столы, стулья) и 

оснащенное компьютерной техникой  

(6 рабочих станций), подключенной к сети 

«Интернет» и обеспечивающей доступ в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

2. Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования, ауд. 

3203б. 

Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. 

Усть-Кинельский, ул. 

Спортивная, д. 8А. 

Специальный инструмент и инвентарь для 

учебного оборудования:  

кисточки для очистки компьютеров и ком-

плектующих, спирт, комплектующие и 

расходные материалы. 

 

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

освоения образовательной программы в рамках практики 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-1 

Способен использовать данные о биологическом статусе и норматив-

ные общеклинические показатели для обеспечения:  

- ветеринарно-санитарного благополучия животных и биологической 

безопасности продукции; 

- улучшения продуктивных качеств и санитарно-гигиенических 

показателей содержания животных. 

ОПК-2 
Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом 

влияния на организм животных природных, социально 

хозяйственных, генетических и экономических факторов. 

ОПК-5 

Способен оформлять специальную документацию, анализировать ре-

зультаты профессиональной деятельности и 

представлять отчетные документы с использованием  специализиро-

ванных баз данных. 

 
ОПК-6 

Способен анализировать, идентифицировать оценку опасности 

риска возникновения и распространения болезней различной 

этиологии. 

 

Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении прак-

тики является последовательное прохождение содержательно связанных между собой 

разделов практики. Изучение каждого раздела предполагает овладение студентами необ-

ходимыми компетенциями. Результат аттестации студентов на различных этапах форми-

рования компетенций показывает уровень освоения компетенций студентами. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины 

 

Э
та

п
ы

 Наименование 

раздела (этапа) 

практики  

Индекс 

контролируемой 

компетенции 

Оценочные 

средства по этапам формирования 

компетенций 
Способ 

контроля 

текущий контроль 
промежуточная 

аттестация  

1 
Подготовительн

ый 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-5; ОПК-6.  

Собеседование. 

Проверка  

выполнения работы  

 устно  



2 Основной 
ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-5; ОПК-6. 

Собеседование. 

Проверка  

выполнения работы  

 

устно, 

письменный 

раздел в 

отчете 

3 
Заключительны

й 

ОПК-1; ОПК-2; 

ОПК-5; ОПК-6. 

Оформление отчета 

и дневника, зачет 

защита отчета 

по учебной 

практике; 

получение 

зачета 

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
р
и

т
ер

и
и

 

Уровни сформированности компетенций 

ниже порогового пороговый достаточный повышенный 

Компетенция не 

сформирована либо 

сформирована не в 

полном объеме. 

Уровень 

самостоятельности 

практического 

навыка отсутствует  

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

недостаточный 

уровень 

самостоятельност

и практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

достаточный 

уровень 

самостоятельност

и устойчивого 

практического 

навыка 

Компетенция 

сформирована. 

Демонстрируется 

высокий уровень 

самостоятельности, 

высокая адаптивность 

практического навыка 

 

Поскольку учебная 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 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

или отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

или повышенный 

уровень 

освоения 

компетенции 

Оценка 

«отлично» (зачтено) или 

высокий уровень 

освоения компетенции 



1-й этап 
 

 

 

 

 

 

2-й этап 
 

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 

решении 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 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

(не зачтено) или 

отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно» 

(зачтено) или низкой 

уровень освоения 

компетенции 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или 

повышенный уровень 

освоения 

компетенции 

Оценка «отлично» 

(зачтено) или 

высокий уровень 

освоения 

компетенции 



 

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 использовать данные о биологическом статусе и нормативные 

общеклинические показатели для обеспечения:  

- ветеринарно-санитарного благополучия животных и биологической безопасности про-

дукции; 

- улучшения продуктивных качеств и санитарно-гигиенических показателей содержания 

животных; 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния 

на организм животных природных, социально хозяйственных, генетических и экономиче-

ских факторов; 

Уровень освоения 

программы практики, при 

котором у обучаемого не 

сформировано более 50% 

компетенций. Если же 

практика выступает в 

качестве итогового этапа 

формирования компетенций 

оценка 

«неудовлетворительно» 

должна быть выставлена при 

отсутствии 

сформированности хотя бы 

одной компетенции 

При наличии более 50% 

сформированных 

компетенций по 

практике, имеющим 

возможность до-

формирования 

компетенций на 

последующих этапах 

обучения. Для практик 

итогового формирования 

компетенций естественно 

выставлять оценку 

«удовлетворительно», 

если сформированы 

более 60% компетенций 

Для определения 

уровня освоения 

промежуточной 

практики на оценку 

«хорошо» 

обучающийся должен 

продемонстрировать 

наличие 80% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 1/3 

оценены отметкой 

«хорошо». Оценивание 

итоговой практики на 

«хорошо» 

обуславливается 

наличием у обучаемого 

всех сформированных 

компетенций, причем 

не менее 60% 

компетенций должны 

быть сформированы на 

повышенном уровне, то 

есть с оценкой 

«хорошо». 

Оценка «отлично» по 

практике с 

промежуточным 

освоением 

компетенций, может 

быть выставлена при 

100% подтверждении 

наличия 

компетенций, либо 

при 90% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 2/3 

оценены отметкой 

«хорошо». В случае 

оценивания уровня 

освоения практики с 

итоговым 

формированием 

компетенций оценка 

«отлично» может 

быть выставлена при 

подтверждении 100% 

наличия 

сформированной 

компетенции у 

обучаемого, 

выполнены 

требования к 

получению оценки 

«хорошо» и освоены 

на «отлично» не 

менее 50% 

компетенций 



ОПК-5 Способен оформлять специальную документацию, анализировать результа-

ты профессиональной деятельности и представлять отчетные документы с использовани-

ем  специализированных баз данных; 

ОПК-6 Способен анализировать, идентифицировать оценку опасности риска воз-

никновения и распространения болезней различной этиологии. 

Индивидуальные задания. 

1. Во время обзорной экскурсии ознакомиться с экстерьерными особенностями по-

род животных. Ознакомление с технологиями содержания животных. Овладение методи-

кой экстерьерной оценки животных. 

2. Изучить методики и приобрести навыки владения приборами по определению 

микроклимата в животноводческих помещениях. 

3. Изучить методы заготовки и условия хранения различных кормов и кормовых 

добавок. 

4. Оформить собранный материал. 

Методика выполнения 

Задание 1. Во время обзорной экскурсии ознакомиться с экстерьерными особенно-

стями пород животных. Ознакомление с технологиями содержания животных. Овладение 

методикой экстерьерной оценки животных. 

Цель:  При посещении вивария БиВМ ознакомиться с экстерьерными особенностя-

ми разных видов животных, технологиями их содержания. 

Порядок выполнения: Обучающийся с помощью измерительных приборов (мерная 

лента, мерная палка, циркуль) проводит измерение экстерьера у коров, лошади, овец. Изу-

чает системы кормления, поения, вентиляции, доения, удаления навоза у различных видов 

животных. Полученные данные и наблюдения заносит в дневник по практике. 

Критерии оценки выполнения индивидуального задания: 

- «зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал, использует ин-

формационные технологии при составлении документов, демонстрирует сформирован-

ность необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если студент не знает теоретических основ биологии, 

не может использовать информационные технологии, демонстрирует отсутствие сформи-

рованности одной или всех необходимых компетенций. 

 
13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

 

Проверяемые компетенции: 



            ОПК-1 Способен использовать данные о биологическом статусе и нормативные 

общеклинические показатели для обеспечения:  

- ветеринарно-санитарного благополучия животных и биологической безопасности про-

дукции; 

- улучшения продуктивных качеств и санитарно-гигиенических показателей содержания 

животных; 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния 

на организм животных природных, социально хозяйственных, генетических и экономиче-

ских факторов; 

ОПК-5 Способен оформлять специальную документацию, анализировать результа-

ты профессиональной деятельности и представлять отчетные документы с использовани-

ем  специализированных баз данных; 

ОПК-6 Способен анализировать, идентифицировать оценку опасности риска воз-

никновения и распространения болезней различной этиологии. 

По итогам учебной практики студентом составляется письменный отчет. Цель от-

чета – закрепление теоретических знаний по содержанию и селекции животных.  

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в 

папку, подписан студентом, сдан для регистрации на кафедру «Зоотехния».  

Страницы текста подлежат обязательной нумерации, которая проводится арабскими циф-

рами с соблюдением сквозной нумерации по всему тексту. Номер страницы проставляют 

по центру без точки в конце. Первой страницей считается титульный лист, но номер стра-

ницы 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 (прил. 1); 

− основные разделы отчета; 

− список использованных источников; 

− приложения. 

Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть основные вопро-

сы и направления, которыми занимался обучающийся при прохождении практики, основ- 

ной части и заключения. 

Основная часть  включает в себя аналитическое резюме (анализ и обобщенные ре-

зультаты изучения деятельности организации и ее системы управления, документирова-

ния) в соответствии с разделами программы практики. 



Список использованной литературы следует указать все источники которые бы- 

ли использованы при прохождении практики и подготовке отчета. 

В течение прохождения учебной практики студент обязан вести дневник практики 

(прил. 2), который является частью отчета о практике и используется при его написании. 

В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные обучающимся 

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. 

В течение прохождения учебной практики студент обязан вести дневник практики, 

который является частью отчета о практике и используется при его написании. 

В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные студентом на 

практике (сбор материала, проведения исследования и т.д.), а также встретившиеся в ра-

боте затруднения, их характер, какие меры были приняты для их устранения, отменить 

недостатки в теоретической подготовке. 

В конце практики дневник должен быть подписан студентом и руководителем 

практики от академии. 

Дневник прикладывается к отчету по практике. 

Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета) 

- «зачтено» выставляется студенту, если он произвел письменное оформление всех 

разделов практики, показав степень освоения теоретических и практических навыков 

оформления документов, продемонстрировав сформированность необходимых компетен-

ций.  

- «не зачтено» выставляется, если студент не произвел письменное оформление 

всех разделов практики или представил отчет по практике в виде разрозненного материа-

ла, результаты своей работы оформил с нарушениями требований или не справился с ни-

ми самостоятельно, продемонстрировав отсутствие сформированности одной или всех не-

обходимых компетенций. 

13.3.3 Итоговый контроль по практике 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по учебной практике являет-

ся зачет. Зачет по практике служит для оценки сформированности общекультурных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций по учебной практике и призван 

выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоретических и практи-

ческих знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении практи-

ческих задач.  



Завершающим этапом учебной практики является защита подготовленного студен-

том отчета в форме собеседования. 

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, способ-

ность студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, со-

ставленными студентами в течение практики. 

Проверяемые компетенции: 

             ОПК-1 Способен использовать данные о биологическом статусе и нормативные 

общеклинические показатели для обеспечения:  

- ветеринарно-санитарного благополучия животных и биологической безопасности про-

дукции; 

- улучшения продуктивных качеств и санитарно-гигиенических показателей содержания 

животных; 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния 

на организм животных природных, социально хозяйственных, генетических и экономиче-

ских факторов; 

ОПК-5 Способен оформлять специальную документацию, анализировать результа-

ты профессиональной деятельности и представлять отчетные документы с использовани-

ем  специализированных баз данных; 

ОПК-6 Способен анализировать, идентифицировать оценку опасности риска воз-

никновения и распространения болезней различной этиологии.проблем, путем интеграции 

знаний из новых или междисциплинарных областей.  

Вопросы для проведения зачета 

1. Оценка степени тепло- и холодоустойчивости животных, зоогигиенический кон-

троль над состоянием микроклимата в животноводческих помещениях. 

2. Использование основных статистических параметров при прогнозировании резуль-

татов отбора и подбора. 

3. Селекционно-технологические принципы создания стад, пригодных к условиям 

промышленного производства продукции животноводства. 

4. Интенсивные технологии выращивания ремонтного молодняка крупного рогатого 

скота. 

5. Интенсивные технологии производства молока. 

6. Интенсивные технологии производства говядины. 

7. Показатели характеризующие степень разнообразия признака у животных. 

8. Требование к племенному учету и его совершенствование. 

9. Определение методов отбора и подбора в стаде. 



10. Методы разведения домашних сельскохозяйственных животных. 

Критерии  и шкала оценивания прохождения студентами практики 

– пороговый («зачтено»)  

– стандартный («зачтено»)  

– эталонный («зачтено»). 

 

Критерий В рамках формируемых компетенций студент демонстрирует: 

ниже порогового неспособность самостоятельно использовать знания при решении за-

даний. 

Ставится студенту, который не выполнил программу практики. 

Отсутствие подтверждения наличия сформированности компе-

тенции по учебной практике. 

пороговый  

знание и понимание теоретических вопросов с незначительными про-

белами; несформированность некоторых практических умений, низ-

кое качество выполнения индивидуальных заданий (не выполнены); 

низкий уровень мотивации учения. 

Ставится студенту, который выполнил программу практики, но 

не проявил глубоких знаний теории и умения применять ее на прак-

тике, допускал ошибки в планировании и проведении работы. 

Выявлено наличие сформированных компетенций по учебной 

практике, но на низком уровне 

стандартный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 

недостаточную сформированность некоторых практических умений; 

достаточное качество выполнения учебных заданий,  некоторые виды 

заданий выполнены с ошибками; средний уровень мотивации учения. 

Ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на 

период практики программу работы, обнаружил умение определять 

основные задачи и способы их решения, проявлял инициативу в рабо-

те, но не смог вести творческий поиск или не проявил потребности в 

творческом росте. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компе-

тенций по учебной практике на стандартном уровне. 

эталонный 

полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 

сформированность необходимых практических умений, высокое ка-

чество выполнения учебных заданий; высокий уровень мотивации 

учения. 

Ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком 

уровне весь намеченный объем работы, предусмотренной програм-

мой практики того или иного курса, обнаружил умение определять и 

оптимально осуществлять основные поставленные задачи, способы и 

результаты их решения, проявлял в работе самостоятельность, твор-

ческий подход, такт, культуру. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компе-

тенций по учебной практике. При этом более 50% компетенций 

сформированы на эталонном уровне. 

 



13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирова-

ния компетенций 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетен-

ций по учебной практике, проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости осуществля-

ется при  проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при собеседовании и по ре-

зультатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя. 

Промежуточная аттестация по практике проводится с целью выявления соответствия 

уровня теоретических знаний, практических умений и навыков, характеризующих сфор-

мированность общепрофессиональных и профессиональных компетенций по учебной 

практике требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния. Про-

межуточная 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 выполне-

ния комплекса учебных и исследова-

тельских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятель-

но конструировать свои знания в 

процессе решения практических за-

дач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и 

уровень сформированности  анали-

тических, исследовательских навы-

ков, навыков практического и твор-

ческого мышления. При выставлении 

оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций  

Темы 

индивидуальных 

заданий  

2 Отчет по практике  

Средство контроля прохождения 

учебной практики, в котором пред-

ставляются результаты выполнения 

задания по прохождению данного 

вида практики.  При оценивании от-

чета учитывается уровень сформиро-

ванности компетенций 

Порядок подготовки 

и защиты отчета по 

практике; индивиду-

альные задания по 

учебной практике.  

3 
Зачет 

(собеседование) 

Средство контроля усвоения 

программы практики, 

Комплект 

вопросов к зачету 



организованное в виде 

собеседования преподавателя с 

обучающимися. При выставлении 

оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций 

обучающегося. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию практики, 

компоненты «уметь» и «владеть» - 

практико-ориентированными 

заданиями  

 
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 со-

держания отчета, оценки за выполнение индивидуального задания и оценку результатов 

собеседования (защиты отчета по практике).  

Общий итог защиты отчета по учебной практике выставляется в протоколе защиты 

отчета, на титульном листе работы, в экзаменационной ведомости и зачетной книжке сту-

дента. 

 

14 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ (нет необходимости) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 



 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный аграрный университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Кафедра «Зоотехния» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о прохождении учебной практики 

 

«Практика по получению  

первичных профессиональных умений и навыков» 

_________________________________ 
(период прохождения практики) 

 

 

Магистра _____ курса ___группы 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Руководитель практики от университета 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинель 20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный аграрный университет» 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

прохождения учебной практики 

 

 

 

магистром  ____ курса факультета биотехнологии и ветеринарной медицины, обучающегося 

по направлению 36.04.02 Зоотехния 

 

 

________________________________  
(Ф.И.О.) 

 

 

№ 

п/п 
Дата Краткое содержание выполненной работы 

Структурное подразде-

ление (занимаемая 

должность) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся _____________________ 

                                   (подпись) 

Научный руководитель _______________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский государственный аграрный университет» 
Факультет_________________________________________________________ 

Кафедра___________________________________________________________ 

Направление_______________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ 

на________________________________________________________________ 

(вид практики) 

обучающегося______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью, № группы) 

Приказ от______________№____________________ 

Наименование базовой организации___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с_______________ по______________________ 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению во- 

просов): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Индивидуальное задание____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания________________________________________________ 

Руководитель практики_________________ /____________________/ 

подпись И.О.Фамилия 

Ознакомлен _____________ /_______________/ 

подпись И.О.Фамилия (обучающегося) 

«____»___________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Продолжение приложения 3 

План прохождения учебной практики 

№ п/п Планируемые виды работ Срок 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Подпись обучающегося __________________________ 

« ___ » _____________ 20___ г 

Подпись руководителя 

от университета ______________________ 

« ___ » _____________ 20___ г 

Руководитель практики 

от организации ____________________ 

« ___ » _____________ 20___ г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы) 

 

 

 

 

Направление подготовки: 36.04.02 Зоотехния 

Профиль: Разведение, селекция,  генетика и воспроизводство сельскохозяй-

ственных животных 

Название кафедры: «Зоотехния» 

Квалификация: Магистр 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинель 2019

 



1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ  

 

Цель – приобретение новых знаний, умений и навыков, формирующих компетенции, 

предусмотренные ФГОС ВО и основной образовательной программой, закрепление, расши-

рение и углубление теоретических знаний, полученных студентом при изучении дисциплин 

магистерской программы, предусмотренных учебным планом; приобретение и развитие 

практических навыков самостоятельного ведения научно-исследовательской работы и под-

готовка к написанию выпускной квалификационной работы. 

 

2 ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Задачи практики являются: 

 закрепление знаний, умений и навыков, полученных студентами в процессе изучения 

дисциплин магистерской программы; 

 овладение навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности в про-

фессиональной области; 

 изучение студентами современной методологии научного исследования; 

 организация проведения научного исследования в соответствии с современной мето-

дологией науки, соблюдением логики в проведении научного исследования; 

 изучение современных методов сбора, анализа и обработки научной информации, вы-

бор оптимальных методов исследования; 

 активизация и стимулирование творческого подхода студентов к проведению научно-

го исследования; 

 овладение умением изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, 

докладов на семинарах и научных конференциях; 

 ознакомление с тематикой научно-исследовательских работ кафедры на которой ма-

гистр проходит практику; 

 выбор темы исследования и написание реферата по избранной теме; 

 утверждение темы исследования и проведение научно-исследовательской работы 

(изучение литературных источников, диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

или доктора наук, материалов международных и российских научных конференций, подго-

товка литературного обзора, написание методического раздела, проведение практических 

расчетов и т.д.). 

 

3 МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 



Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) Б2.О.02(У) относится к обязательной части Блока 2 «Практика» 

учебного плана по программе магистратуры, профиль «Разведение, селекция и генетика и 

воспроизводство сельскохозяйственных животных».  

 

4 ФОРМЫ И СПОСОБЫ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Учебная практика проводится дискретно согласно календарному учебному графику, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку обучаю-

щихся. Способ проведения практики – стационарная. 

 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Учебная практика «Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)» проводится на кафедре зоотехния факультета Биотехно-

логии и ветеринарной медицины. Практика проводится на 2 курсе в 4 семестре. В течении 2 

недель. 

 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Процесс прохождения данной практики направлен на формирование следующих ком-

петенций (в соответствии с ФГОС ВО и требованиями к результатам освоения ОПОП): 

 

Карта формирования компетенций по дисциплине  

Код ком-

петенции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

ОПК-1 Способен использовать данные о биологическом статусе и нормативные общеклини-

ческие показатели для обеспечения: 

- ветеринарно-санитарного благополучия животных и биологической безопасности 

продукции; 

- улучшения продуктивных качеств и санитарно-гигиенических показателей содержа-

ния животных. 

ОПК-2 Способен анализировать влияние на организм животных природных, социально-

хозяйственных, генетических и экономических факторов 

ОПК-4 
Способен использовать в профессиональной деятельности методы решения 

задач с использованием современного оборудования при разработке новых 

технологий и использовать современную профессиональную методологию для 

проведения экспериментальных исследований и интерпретации их результа-

тов. 

 

В результате прохождения практики обучающийся должен: 



Знание: 

- организационно-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий раз-

личной специализации; 

- методов и методик оценки племенных и продуктивных качеств животных, качества по-

лучаемой от них продукции. 

Умение:  

- разработать методику научных исследований по выбранной теме и составить схему 

проведения эксперимента; 

- дать хозяйственно-экономическую характеристику предприятия где проводится науч-

но-исследовательская работа; 

- формировать контрольные и опытные группы по методу пар-аналогов; 

- использовать на производстве полученные теоретические знания и практические навы-

ки в соответствии со специальностью; 

- отбирать и при необходимости консервировать средние пробы животноводческой про-

дукции; 

- проводить доступные исследования качества средних проб продукции в условиях при-

фермской лаборатории. 

Владение: 

- навыками учета и обработки данных по племенному учету; 

- технологией выращивания молодняка разных видов сельскохозяйственных животных; 

- технологией заготовки разных видов кормов; 

- технологией взятия крови у животных; 

- технологией проведения контрольного убоя животных; 

- методикой проведения балансового опыта; 

      - компьютерными программами для биометрической обработки и анализа полученных 

результатов исследований. 

7 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
Общая трудоемкость практики составляет 3 ЗЕТ, 108 часов. 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды учебной работы, на практике включая 

самостоятельную работу обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы  

текущего  

контроля  



1 Подготовительный 

 

 

 

Ознакомление с тематикой научно-

исследовательских работ сотрудников ка-

федры на которой магистрант проходит 

практику. Ознакомление с тематикой науч-

ных исследований и полученными результа-

тами представителей основных научных 

школ академии. (12 ч.) 

ПП, УО 

2 Основной 

 

 

 

 

 

Анализ экономическо-финансовой деятель-

ности ведущих животноводческих предприя-

тий региона. Выбор темы исследования и 

изучения литературных источников по дан-

ной тематике. Разработка схемы и методики 

исследований по выбранной теме. Постанов-

ка и проведение опыта по выбранной теме в 

соответствии с утвержденной методикой. 

Написание обзора литературы, биометриче-

ская обработка и анализ полученных резуль-

татов. (80 ч.) 

ПП, УО 

3 Заключительный 

Подготовка научной статьи, доклад на науч-
но-практической конференции и секции СНО 
кафедры. (16 ч.) 

ПП, УО 

ИТОГО 108 ч. 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 проведения практики должны применяться образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии. 

Образовательные технологии при проведении практики могут включать в себя: 

наглядно-информационные технологии (материалы выставок, стенды, плакаты, альбомы и 

др.); использование библиотечного фонда; организационно-информационные технологии 

(присутствие на собраниях, совещаниях, «планерках», нарядах и т.п.); вербально-

коммуникационные технологии (интервью, беседы с руководителями, специалистами, ра-

ботниками массовых профессий предприятия (учреждения, жителями населенных пунк-

тов); наставничество (работа в период практики в качестве ученика опытного специали-

ста); информационно-консультационные технологии (консультации ведущих специали-

стов); информационно-коммуникационные технологии (информация из «Интернет», е-

mail и т.п.); информационные материалы радио и телевидения; аудио- и видеоматериалы; 

работу в библиотеке (уточнение содержания учебных и научных проблем, профессио-

нальных и научных терминов, экономических и статистических показателей); изучение со-



держания государственных стандартов по оформлению отчетов о научно-

исследовательской работе и т.п. 

Научно-производственные технологии при проведении практики могут включать в 

себя: инновационные технологии, используемые в организации, изучаемые и анализируе-

мые обучающимися в ходе практики; эффективные традиционные технологии, использу-

емые в организации, изучаемые и анализируемые обучающимися в ходе практики; кон-

сультации ведущих специалистов по использованию научно-технических достижений. 

Научно-исследовательские технологии при проведении практи могут включать в 

себя: определение проблемы, объекта и предмета исследования, постановку исследователь-

ской задачи; разработку инструментария исследования; наблюдения, измерения, фиксация 

результатов; сбор, обработка, анализ и предварительную систематизацию фактического и 

литературного материала; использование информационно-аналитических компьютерных 

программ и технологий; прогноз развития ситуации (функционирования объекта исследо-

вания); использование информационно-аналитических и проектных компьютерных про-

грамм и технологий; систематизация фактического и литературного материала; обобще-

ние полученных результатов; формулирование выводов и предложений по общей части 

программы НИР; экспертизу результатов НИР (предоставление материалов дневника и 

отчета о НИР; оформление отчета о НИР). 

 

9 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 

Учебно-методическим обеспечением самостоятельной работы обучающихся по 

НИР являются: 

1. Учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам; 

2. Методические разработки для обучающихся, определяющие порядок прохождения 

и содержание НИР. 

Реализация ОПОП в части проведения практики обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, сформированного по полному пе-

речню основной образовательной программы. Во время самостоятельной подготовки обу-

чающиеся обеспечены доступом к сети «Интернет». 

Самостоятельная работа обучающихся во время проведения практики включает ра-

боту с научной, учебной и методической литературой, с конспектами лекций, работой в ЭБС. 

Для самостоятельной работы представляется компьютер с доступом в «Интернет», к элек-

тронной библиотеке вуза. 

Руководитель в период проведения практики: 



- оказывает обучающимся помощь в подборе учебно-методической литературы по 

направлению практики; 

- помогает в подборе необходимых периодических изданий; 

- оказывает методическую помощь по вопросам сбора информационного материала на 

месте базы практики; 

- оказывает помощь в классификации и систематизации собранной информации. 

При проведении практики обучающийся должен: 

- добросовестно и качественно выполнять задания, предусмотренные программой 

НИР; 

- выполнять правила внутреннего распорядка академии; 

- систематически вести записи по работе, содержание и результаты выполнения за-

даний; 

10 ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 

Промежуточная аттестация по итогам прохождения учебной практики осуществляется в виде 

зачета. При этом студент должен предоставить руководителю учебной практики: 

- дневник практики (прил. 2); 

- отчёт по учебной практике (прил. 1), содержащий результаты выполненных индивидуаль-

ных заданий (прил.3). 

Отчет о практике составляется индивидуально каждым обучающимся и должен отра-

жать его деятельность в период практики.  

Защита отчета о практике проводится перед специально созданной комиссией, в со-

став которой включаются: заведующий выпускающей кафедрой (председатель комиссии), 

ответственный от кафедры за организацию и проведение практики, руководитель обучающе-

гося по практике. В процессе защиты обучающийся должен кратко изложить основные ре-

зультаты 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 ведомость, и учитывается при 

подведении итогов общей успеваемости студентов. 

При неудовлетворительной оценке обучающемуся назначается срок для повторной 

защиты. При невыполнении обучающимся программы практики он должен пройти её по-

вторно или отчисляется из вуза. 

 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 



 
11.1 Основная литература: 

11.1.1. Зоогигиена [Электронный ресурс] : учебник / И.И. Кочиш [и др.]. — Электрон.дан. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 464 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=13008 

11.1.2. 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 

11.1.3. Бекенев, В.А. Технология разведения и содержания свиней. [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.А. Бекенев. – Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2012. — 416 с. — Режим до-

ступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3194. 

11.1.4. Москаленко, Л.П. Козоводство. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Л.П. Мос-

каленко, О.В. Филинская. – Электрон. дан. – СПб.: Лань, 2012. – 272 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4047. 

11.1.5. Животноводство. [Электронный ресурс] : учебное пособие / Г.В. Родионов, А.Н. Ари-

лова [и др.]. – Электрон. дан. — СПб.: Лань, 2014. — 640 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44762. 

11.1.6. Штеле, А.Л. Яичное птицеводство : учебное пособие / А.Л. Штеле, А.К. Османян, Г.Д. 

Афанасьев. — Санкт-Петербург : Лань, 2011. — 272 с. — ISBN 978-5-8114-1124-5. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/671 

11.2 Дополнительная литература: 

11.2.1. Карамаев, С.В. Скотоводство [Электронный ресурс]: Учебник / С.В. Карамаев, Х.З. 

Валитов, А.С. Карамаева. – СПб. : Издательство «Лань», 2019. – 548 с. Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/115660  

11.2.2. Валитов, Х.З. Продуктивное долголетие коров в условиях интенсивной технологии 

производства молока : монография / Х.З. Валитов, С.В. Карамаев. – Самара: СГСХА, 2012. – 

322 с. [15] 

11.2.3. Карамаев, С.В. Адаптационные особенности молочных пород скота : монография / 

С.В. Карамаев, Г.М. Топурия, Л.Н. Бакаева, Е.А. Китаев, А.С. Карамаева, А.В.Коровин. – 

Самара: СГСХА, 2013. – 195 с. [7] 

11.2.4. 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 Электронные ресурсы сети Интернет: 

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
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44762
https://e.lanbook.com/book/671
https://e.lanbook.com/book/115660


11.3.1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» (договор поставки №6450 от 

01.07.2015 г.) [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru 

11.3.2. Справочно-правовая система по законодательству Российской Федерации «Гарант» 

(договор №866 о взаимном сотрудничестве от 01 сентября 2015 года) [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.garant.ru ; 

11.3.3 Реферативная и справочная база данных рецензируемой литературы Scopus [Элек-

тронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.scopus.com/ ; 

11.3.4. Политематическая реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных Web of Science [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://apps.webofknowledge.com; 

11.3.5. База данных Научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://www.elibrary.ru/; 

 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для самостоятельной работы студентов требуются следующие технические средства обуче-

ния: 

− персональные ЭВМ с доступом в Интернет, к электронной библиотеке ВУЗа и к информа-

ционно-справочным системам (Гарант, Консультант Плюс). 

− системы управления обучением (Moodle). 

 

№ 

п./п. 

Наименование специальных по-

мещений и помещений для  

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы и 

технических средств обучения 

1. Помещение для самостоятельной 

работы, ауд. 3310а (читальный 

зал) 

Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. 

Усть-Кинельский, ул. 

Спортивная, д. 8А. 

Помещение на 6 посадочных мест, уком-

плектованное специализированной мебелью 

(компьютерные столы, стулья) и оснащен-

ное компьютерной техникой  

(6 рабочих станций), подключенной к сети 

«Интернет» и обеспечивающей доступ в 

электронную информационно-

образовательную среду университета 

2. Помещение для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования, ауд. 

3203б. 

Самарская обл., г. Кинель, п.г.т. 

Усть-Кинельский, ул. 

Спортивная, д. 8А. 

Специальный инструмент и инвентарь для 

учебного оборудования:  

кисточки для очистки компьютеров и ком-

плектующих, спирт, комплектующие и рас-

ходные материалы. 

 

 

13 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

 

13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках практики 



Код ком-

петенции 

Содержание компетенций 

ОПК-1 Способен использовать данные о биологическом статусе и нормативные общеклини-

ческие показатели для обеспечения: 

- ветеринарно-санитарного благополучия животных и биологической безопасности 

продукции; 

- улучшения продуктивных качеств и санитарно-гигиенических показателей содержа-

ния животных. 

ОПК-2 Способен анализировать влияние на организм животных природных, социально-

хозяйственных, генетических и экономических факторов 

ОПК-4 

Способен использовать в профессиональной деятельности методы решения 

задач с использованием современного оборудования при разработке новых 

технологий и использовать современную профессиональную методологию для 

проведения экспериментальных исследований и интерпретации их результа-

тов. 

Основными этапами формирования указанных компетенций при проведении НИР 

является последовательное прохождение содержательно связанных между собой разделов 

НИР. Изучение каждого раздела предполагает овладение обучающимися необходимыми 

компетенциями. Результат аттестации обучающихся на различных этапах формирования 

компетенций показывает уровень освоения ими компетенций. 

Этапы формирования компетенций в процессе освоения практики  

Э
та

п
ы

 

Наименование 
раздела (этапа) 
практики 

Индекс 
контролируемой 

компетенции 

Оценочные средства по этапам 
формирования компетенций 

Способ 
контроля 

текущий 
контроль 

промежуточная 
аттестация 

1 Подготови-
тельный 

ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-4.  

Собеседование  устно 

2 Основной ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-4. 

Собеседование. 
Проверка 

выполнения ра-
боты 

 устно, пись-
менный раз-
дел в отче-

те 

3 Заключитель-
ный 

ОПК-1; ОПК-2; 
ОПК-4. 

Оформление от-
чета и дневника, 

зачет 

защита отчета 
по НИР; по-

лучение заче-
та 

письменно 
письменный 
раздел в от-
чете, 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
р
и
т

ер
и
и
 

Уровни сформированности компетенций 

ниже порогового пороговый достаточный повышенный 

Компетенция        не 
сформирована либо 
сформирована не в 
полном         объеме. 
Уровень 
самостоятельности 
практического 
навыка отсутствует 

Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
недостаточный 
уровень самостоя-
тельности практи-
ческого навыка 

Компетенция 
сформирована. 
Демонстрируется 
достаточный уро-
вень самостоя-
тельности устой-
чивого практиче-
ского навыка 

Компетенция сфор-
мирована. Демон-
стрируется высокий       
уровень самостоя-
тельности, высокая       
адаптивность прак-
тического навыка 

Поскольку практика призвана формировать сразу несколько компетенций, критерии 

оценки целесообразно формировать в два этапа. 

1-й этап: определение критериев оценки отдельно по каждой формируемой компе-

тенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания отдельно 

взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня самостоятель-

ности в применении полученных в ходе прохождения практики знаний, умений и навы-

ков. 

2-й этап: определение критериев для оценки уровня обученности по итогам практика 

на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций, обя-

зательных к формированию в процессе прохождения практики. Сущность 2-го этапа опреде-

ления критерия оценки по практике заключена в определении подхода к оцениванию на ос-

нове ранее полученных данных о сформированности каждой обязательной к выработке ком-

петенции. В качестве основного критерия, при оценке обучаемого является наличие сформи-

рованных у него компетенций по результатам проведения практики. 

Положительная оценка по практике может выставляться и при не полной сфор-

мированности компетенций, 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-й этап 

 



Оценка 

«неудовлетворительно

» или отсутствие 

сформированности 

компетенции 

Оценка 

«удовлетворительно

» (зачтено) или 

низкой уровень 

освоения 

компетенции 

Оценка 

«хорошо» (зачтено) 

или повышенный 

уровень 

освоения 

компетенции 

Оценка 

«отлично» 

(зачтено) или 

высокий уровень 

освоения 

компетенции 



 

 

 

2-й этап 

 

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 

продемонстрироват

ь самостоятельное 

применение знаний, 

умений и навыков 

при решении 

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 

самостоятельност

и (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 

Оценка 

«неудовлетворительно» 

Оценка 

«удовлетворительно» 

Оценка «хорошо» 

(зачтено) или 

Оценка 

«отлично» 



 
13.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

результатов освоения образовательной программы в рамках практики 

 

(не зачтено) или 

отсутствие 

сформированности 

компетенции 

(зачтено) или низкой 

уровень освоения 

компетенции 

повышенный 

уровень освоения 

компетенции 

(зачтено) или 

высокий 

уровень 

освоения 

компетенции 

Уровень освоения 

программы практики, 

при котором у 

обучаемого не 

сформировано более 50% 

компетенций. Если же 

практика выступает в 

качестве итогового этапа 

формирования 

компетенций оценка 

«неудовлетворительно» 

должна быть выставлена 

при отсутствии 

сформированности хотя 

бы одной компетенции 

При наличии более 

50% сформированных 

компетенций по 

практике, имеющим 

возможность до-

формирования 

компетенций на 

последующих этапах 

обучения. Для практик 

итогового 

формирования 

компетенций 

естественно 

выставлять оценку 

«удовлетворительно», 

если сформированы 

более 60% 

компетенций 

Для определения 

уровня освоения 

промежуточной 

практики на оценку 

«хорошо» 

обучающийся 

должен 

продемонстрировать 

наличие 80% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 

1/3 оценены 

отметкой «хорошо». 

Оценивание 

итоговой практики 

на «хорошо» 

обуславливается 

наличием у 

обучаемого всех 

сформированных 

компетенций, 

причем не менее 

60% компетенций 

должны быть 

сформированы на 

повышенном 

уровне, то есть с 

оценкой «хорошо». 

Оценка 

«отлично» по 

практике с 

промежуточным 

освоением 

компетенций, 

может быть 

выставлена при 

100% 

подтверждении 

наличия 

компетенций, 

либо при 90% 

сформированных 

компетенций, из 

которых не менее 

2/3 оценены 

отметкой 

«хорошо». В 

случае 

оценивания 

уровня освоения 

практики с 

итоговым 

формированием 

компетенций 

оценка 

«отлично» может 

быть выставлена 

при 

подтверждении 

100% наличия 

сформированной 

компетенции у 

обучаемого, 

выполнены 

требования к 

получению 

оценки «хорошо» 

и освоены на 

«отлично» не 

менее 50% 

компетенций 



13.3.1 Индивидуальное задание 

Проверяемые компетенции: 

 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

ОПК-1 Способен использовать данные о биологическом статусе и нормативные 

общеклинические показатели для обеспечения:  

- ветеринарно-санитарного благополучия животных и биологической 

безопасности продукции; 

- улучшения продуктивных качеств и санитарно-гигиенических показа-

телей содержания животных. 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влия-

ния на организм животных природных, социально 

хозяйственных, генетических и экономических факторов. 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности методы ре-

шения задач с использованием современного оборудования при разра-

ботке новых технологий и использовать современную профессиональ-

ную методологию для проведения экспериментальных исследований и 

интерпретации их результатов. 

 
1. Планирование и освоение эксперимента. 

2.  Постановка научной задачи. 

3. Собственно исследовательская работа. 

Методика выполнения 

Задание 2. Постановка научной задачи. 

Цель: Составление схемы опыта. Формирование опытных групп. 

Порядок выполнения: Прогнозирование результатов исследования: провести литературный 

поиск решения научной задачи, сформулировать теоретическую и практическую актуаль-

ность и значимость поставленной цели. Составление рабочего плана исследования, проекти-

рование эксперимента: сформулировать необходимую методику проведения исследований, 

сопутствующих наблюдений и учетов для доказательства объективности полученных ре-

зультатов. 

Критерии оценки выполнения индивидуального задания: 

- «зачтено» выставляется студенту, если он твердо знает материал, использует ин-

формационные технологии при составлении документов, демонстрирует сформированность 

необходимых компетенций.  

- «не зачтено» выставляется, если студент не знает теоретических основ биологии, не 

может использовать информационные технологии, демонстрирует отсутствие сформирован-

ности одной или всех необходимых компетенций. 



 

13.3.2 Порядок подготовки отчета по практике 

Проверяемые компетенции: 

 

Код компе-

тенции 

Содержание компетенции 

ОПК-1 Способен использовать данные о биологическом статусе и нормативные 

общеклинические показатели для обеспечения:  

- ветеринарно-санитарного благополучия животных и биологической 

безопасности продукции; 

- улучшения продуктивных качеств и санитарно-гигиенических показа-

телей содержания животных. 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влия-

ния на организм животных природных, социально 

хозяйственных, генетических и экономических факторов. 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности методы ре-

шения задач с использованием современного оборудования при разра-

ботке новых технологий и использовать современную профессиональ-

ную методологию для проведения экспериментальных исследований и 

интерпретации их результатов. 

 

По итогам учебной практики студентом составляется письменный отчет. Цель отчета 

– показать степень освоения практических навыков оформления различных систем докумен-

тации и номенклатуры дел, анализа организационного устройства предприятия.  

Отчет должен быть набран на компьютере, грамотно оформлен, сброшюрован в пап-

ку, подписан студентом, сдан для регистрации на кафедру «Зоотехния». 

Требования к оформлению листов текстовой части. Текстовая часть отчета выполня-

ется на листах формата А4 (210 х 297 мм) без рамки, соблюдением следующих размеров по-

лей: 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. Номер страницы проставляют 

по центру без точки в конце. 

Первой страницей считается титульный лист, но номер страницы на нем не простав-

ляется. 

При выполнении текстовой части работы на компьютере тип шрифта: Times New 

Roman. Шрифт основного текста: обычный, размер 14 пт. Межстрочный интервал: полутор-

ный. Выполненный отчет об учебной практике должен содержать: 

− титульный лист (прил. 1); 

− основные разделы отчета; 

− список использованных источников; 



− приложения. 

Во введении следует обобщить собранные материалы и раскрыть основные вопросы 

и направления, которыми занимался обучающийся при прохождении практики, основной ча-

сти и заключения. 

Основная часть включает в себя аналитическое резюме (анализ и обобщенные ре-

зультаты изучения деятельности организации и ее системы управления, документирования) в 

соответствии с разделами программы практики. 

Список использованной литературы следует указать все источники которые были 

использованы при прохождении практики и подготовке отчета. 

В течение прохождения учебной практики студент обязан вести дневник практики (прил. 2), 

который является частью отчета о практике и используется при его написании. 

В дневнике необходимо отразить кратко виды работ, выполненные обучающимся 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 недостат-

ки в теоретической подготовке. 

Дневники периодически проверяются руководителем практики, в нем делаются от-

метки по его ведению, качеству выполняемой обучающимся работы. В конце практики днев-

ник должен быть подписан обучающимся и руководителем практики от академии. Дневник 

прикладывается к отчету по практике. 

Критерии оценки отчета по практике (содержание отчета) 

- «зачтено» выставляется обучающемуся, если он произвел письменное оформление всех 

разделов практики, показав степень освоения теоретических и практических навыков 

оформления документов, продемонстрировав сформированность необходимых компетенций. 

- «не зачтено» выставляется, если обучающийся не произвел письменное оформление всех 

разделов практики или представил отчет по практике в виде разрозненного материала, ре-

зультаты своей работы оформил с нарушениями требований или не справился с ними само-

стоятельно, продемонстрировав отсутствие сформированности одной или всех необходимых 

компетенций. 

 

13.3.3 Итоговый контроль по практике 

 
Зачет по практике проводится по вопросам 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по практике является зачет. За-

чет по практике служит для оценки сформированности общепрофессиональных компетенций 

по практике и призван выявить уровень, прочность и систематичность полученных им теоре-

тических и практических знаний, приобретения навыков самостоятельной работы, развития 



творческого мышления, умение синтезировать полученные знания и применять их в решении 

практических задач.  

Завершающим этапом практики является защита подготовленного студентом отчета в 

форме собеседования. 

Вопросы предполагают контроль общих методических знаний и умений, способность 

студентов проиллюстрировать их примерами, индивидуальными материалами, составленны-

ми студентами в течение практики. 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОПК-1 Способен использовать данные о биологическом статусе и нормативные 

общеклинические показатели для обеспечения:  

- ветеринарно-санитарного благополучия животных и биологической 

безопасности продукции; 

- улучшения продуктивных качеств и санитарно-гигиенических показа-

телей содержания животных. 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влия-

ния на организм животных природных, социально хозяйственных, гене-

тических и экономических факторов. 

ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности методы ре-

шения задач с использованием современного оборудования при разра-

ботке новых технологий и использовать современную профессиональ-

ную методологию для проведения экспериментальных исследований и 

интерпретации их результатов. 

 
Перечень вопросов к зачету 

1. Методы постановки зоотехнических опытов. 

2. Методы постановки физиологических опытов. 

3. Техника формирования опытных групп животных. 

4. Оценка поедаемости и учет фактически съеденных животными кормов за период 

опыта. 

5. Методика оценки питательности кормов. 

6. Способы выращивания молодняка. 

7. Изучение роста и развития молодняка. 

8. Оценка клинических признаков у опытных животных. 

9. Методы взятия крови для исследований. 

10.  Отбор и консервирование средних проб молока и мяса для проведения исследований. 

11.  Методы изучения весового и линейного роста животных. 

12.  Изучение химического и биохимического состава молока. 

13.  Изучение химического и биохимического состава мяса. 



14.  Изучение технологических свойств молока. 

15.  Изучение технологических свойств мяса. 

16.  Методика проведения контрольного убоя животных. 

17.  Оценка убойных и мясных качеств животных. 

18.  Определение качества кожевенного сырья. 

19.  Изучение строения и структуры волосяного и шерстного покрова тела животных. 

20.  Определение конверсии питательных веществ корма в питательные вещества молока 

и мышечной ткани. 

21.  Расчет экономической эффективности научных исследований. 

 
 Критерии оценивания уровня сформированности компетенций 

 
Оценка результатов обучения по научно-исследовательской работе в форме уровня 

сформированности компонентов знать, уметь, владеть заявленных дисциплинарных компе-

тенций проводится по 2-х балльной шкале оценивания путем выборочного контроля во вре-

мя зачета. 

 

Шкала оценивания зачета 

Результат  

зачета 

Критерии (дописать критерии в соответствии с компетенциями) 

«зачтено»  Ответ обучающегося на вопрос должен быть полным и развернутым, ни в 

коем случае не зачитываться дословно, содержать четкие формулировки 

всех определений, касающихся указанного вопроса, подтверждаться фак-

тическими примерами. Такой ответ должен продемонстрировать знание 

обучающимся материала лекций, базового учебника и дополнительной 

литературы. 

«не зачтено» Ответ обучающегося на вопрос содержит неправильные формулировки 

основных определений, прямо относящихся к вопросу, или обучающийся 

вообще не может их дать, как и подтвердить свой ответ фактическими 

примерами. Такой ответ демонстрирует незнание материала дисциплины. 

- ниже порогового («оценка «неудовлетворительно» («не зачтено»)) 

- пороговый («оценка «удовлетворительно» («зачтено»)) 

 
Критерий В рамках формируемых компетенций обучающийся демонстрирует: 

ниже 

порогового 

неспособность самостоятельно использовать знания при решении за-

даний. 

Ставится обучающемуся, который не выполнил программу НИР. Отсут-

ствие подтверждения наличия сформированности компетенции по НИР. 



пороговый знание и понимание теоретических вопросов с незначительными 

пробелами; несформированность некоторых практических умений, 

низкое качество выполнения индивидуальных заданий (не выполне -

ны); низкий уровень мотивации учения. 

Ставится обучающемуся, который выполнил программу НИР, но не про-

явил глубоких знаний теории и умения применять ее на практике, до-

пускал ошибки в планировании и проведении работы. Выявлено наличие 

сформированных компетенций по НИР, но на низком уровне 

стандартный полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 

недостаточную сформированность некоторых практических умений; 

достаточное качество выполнения учебных заданий,   некоторые ви-

ды заданий выполнены с ошибками; средний уровень мотивации 

учения. Ставится обучающемуся, который полностью выполнил наме-

ченную на период НИР программу работы, обнаружил умение определять 

основные задачи и способы их решения, проявлял инициативу в работе, 

но не смог вести творческий поиск или не проявил потребности в творче-

ском росте. Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных ком-

петенций по НИР на стандартном уровне. 
эталонный Полное знание и понимание теоретического материала, без пробелов; 

сформированность необходимых практических умений, высокое каче-

ство выполнения учебных заданий; высокий уровень мотивации учения. 

Ставится обучающемуся, который выполнил в срок и на высоком уровне 

весь намеченный объем работы, предусмотренной программой НИР, об-

наружил умение определять и оптимально осуществлять основные по-

ставленные задачи, способы и результаты их решения, проявлял в работе  

самостоятельность, творческий подход, такт, культуру. 

Выявлено наличие у обучаемого всех сформированных компетенций по 

НИР. При этом более 50% компетенций сформированы на эталонном 

уровне. 

 
 

13.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций 

по практике, проводится в форме текущей и промежуточной аттестации. 

Сформированность компетенций при контроле текущей успеваемости осуществляется 

при проверке знаний, умений и навыков обучающихся, при собеседовании 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 сформи-

рованность общепрофессиональных и профессиональных компетенций по практике требова-

ниям ФГОС ВО по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния. Промежуточная аттестация 

по практике проводится в форме зачета. 



Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля и промежуточной 

аттестации по 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 выполне-

ния комплекса учебных и исследова-

тельских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятель-

но конструировать свои знания в 

процессе решения практических за-

дач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и 

уровень сформированности  анали-

тических, исследовательских навы-

ков, навыков практического и твор-

ческого мышления. При выставлении 

оценок учитывается уровень 

приобретенных компетенций 

Темы 

индивидуальных 

заданий 

2 Отчет по практике  

Средство контроля прохождения 

учебной практики, в котором пред-

ставляются результаты выполнения 

задания по прохождению данного 

вида практики.  При оценивании от-

чета учитывается уровень сформиро-

ванности компетенций 

Порядок подготовки 

и защиты отчета по 

практике; индивиду-

альные задания по 

учебной практике.  

3 
Зачет 

(собеседование) 

Средство контроля усвоения 

программы практики, 

организованное в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися. При 

выставлении оценок учитывается 

уровень приобретенных компетенций 

обучающегося. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими 

вопросами по содержанию практики, 

компоненты «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 содер-

жания отчета, оценки за выполнение индивидуального задания и оценку результатов собесе-

дования (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 ОБЕС-

ПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Не используется 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный аграрный университет» 

 

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Кафедра «Зоотехния» 

 

 

 

 

ОТЧЕТ  

о прохождении учебной практики 

 

«Научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков научно-исследовательской работы)» 

_________________________________ 
(период прохождения практики) 

 

 

Магистра _____ курса ___группы 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Руководитель практики от университета 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинель 20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 

«Самарский государственный аграрный университет» 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

прохождения учебной практики 

 

 

 

магистром  ____ курса факультета биотехнологии и ветеринарной медицины, обучающегося 

по направлению 36.04.02 Зоотехния 

 

 

________________________________  
(Ф.И.О.) 

 

 

№ 

п/п 
Дата Краткое содержание выполненной работы 

Структурное подразде-

ление (занимаемая 

должность) 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Обучающийся _____________________ 

                                   (подпись) 

Научный руководитель _______________________ 

(подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Самарский государственный аграрный университет» 
Факультет_________________________________________________________ 

Кафедра___________________________________________________________ 

Направление_______________________________________________________ 

ЗАДАНИЕ 

на________________________________________________________________ 

(вид практики) 

обучающегося______________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество полностью, № группы) 

Приказ от______________№____________________ 

Наименование базовой организации___________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Срок прохождения практики с_______________ по______________________ 

Содержание задания на практику (перечень подлежащих рассмотрению во- 

просов): 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Индивидуальное задание____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата выдачи задания________________________________________________ 

Руководитель практики_________________ /____________________/ 

подпись И.О.Фамилия 

Ознакомлен _____________ /_______________/ 

подпись И.О.Фамилия (обучающегося) 

«____»___________ 20___г. 
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