
 

 

 



1 ЦЕЛЬ ПРАКТИКИ 

Целью практики является  

Обучение по получению первичных профессиональных навыков, усвоению тео-

ретических знаний дисциплин, приобретение практических навыков в области прогрес-

сивных технологий в селекции, кормления, современных технологий комфортного содер-

жания животных, технологии выращивания молодняка животных и птицы, эффективности 

исследований в животноводстве, закрепление и углубление 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 Б2. (Б2.У.1). Учебная практика базируется на изучении дисциплин ва-

риативной части блока дисциплин (Б1), а так же дисциплин изученных по программе ба-

калавриата и специалитета: биологии с основами экологии, анатомии животных, генетики 

и биометрии, микробиологии, биохимии, физиологии животных, разведение 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 

              Способ проведения практики по получению первичных профессиональных уме-

ний и навыков - стационарная. 

5 МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 



               Учебная практика проводится на базе учебных лабораторий кафедры «Разведения 

и кормления сельскохозяйственных животных факультета Биотехнологии и ветеринарной 

медицины. В испытательной научно-исследовательской лаборатории (ИНИЛ) академии, а 

так же на базе вивария факультета БиВМ во 2 семестре первого курса обучения. 

6 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРО-

ХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

                В результате прохождения данной практики обучающийся должен приобрести 

следующие практические навыки, умения, общекультурные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции: 

                Общекультурными компетенциями (ОК): 

ОК – 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК – 2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК - 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использо-

ванию творческого потенциала. 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

ОПК – 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК – 3 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности.  

Профессиональными компетенциями (ПК): 

ПК - 1 способностью формировать  и  решать  задачи  в  производ-

ственной и педагогической деятельности, требующие углубленных профессио-

нальных знаний; 

ПК - 4 способностью формировать решения, основанные на исследованиях про-

блем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей. 

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 

Всего Практи-

ка 

Самостоятельная 

работа 

1 Подготовительный: 

Ознакомление с правилами по тех-

нике безопасности при работе с жи-

вотными. 

36 18 18 

 

УО 

 

 

 

2 

 

 

Основной: 

Изучение параметров микроклимата 

в помещениях с животными. Озна-

комление с технологией содержа-

ния молодняка крупного рогатого 

скота  от рождения до 6-ти месяч-

ного возраста. Изучение племенно-

го учета животных. 

144 72 72 

 

 

 

УО, ПП 

3 Заключительный: 

Написание отчета, защита отчета, 

получение зачета. 

36 18 18 
УО, Зач. 

Всего: 216 108 108  

 

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 

 

Обучающийся на учебной практике выполняет самостоятельно задания и составля-

ет ведомость движения скота, фиксирует количество заготовленных по группам кормов, 

осуществляет отбор средних проб и направляет их в лабораторию для химического анали-

за кормов, проводит измерение статей тела животного мерной палкой, мерным циркулем, 

мерной лентой, накапливает материал для отчета. Результаты самостоятельных работ 

оформляются в виде отчетов, иллюстрированных таблицами, графиками, картосхемами, 

фото и видеоматериалами. 

Контрольные вопросы по итогам учебной практики: 

1. Баланс веществ и энергии в организме животного и методы их определения. 

2. Потребность животных в энергии, питательных и биологически активных веще-

ствах. 

3. Кормление молочных высокопродуктивных коров в зимний и летний периоды. 

4. Анализ рационов по концентрации питательных веществ в 1 кг сухого вещества. 

5. Влияние питательных и антипитательных факторов на продуктивность и качество 

продукции. 

6. Статистическая обработка экспериментальной информации. Использование про-



блемно-ориентированных программ в сельскохозяйственной отрасли. 

7. Компьютерные программы анализа результатов научных исследований в животно-

водстве. 

8. Компьютерные программы контроля и управления технологиями производства 

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. Технологии заготовки зеленых кормов. 

13. Современные способы заготовки зернофуража. 

14. Способы подготовки зерна к скармливанию. 

15. Стратегия скотоводства в новых экономических условиях Брянской области. 

16. Основные направления развития кормопроизводства в условиях рыночной эконо-

мики. 

17. Экономическая оценка ущерба от яловости коров. 

18. Экономическая оценка типов кормления крупного рогатого скота. 

19. Экономическая эффективность межпородного скрещивания в скотоводстве. 

20. Технологические процессы производства комбикормов. 

21. Характеристика сырьевой базы комбикормовой промышленности. 

22. Корма микробиологической промышленности - аминокислоты, ферменты, витами-

ны. 

23. Корма животного происхождения. 

24. Входной контроль качества сырья. 

25. Улучшения качества и увеличение продолжительности жизни не продуктивных 

животных. 

26. Номенклатура комбикормов. 

27. Профилактика болезней животных как способ повышения экономической эффек-

тивности ведения животноводства. 

28. Профилактика болезней молодняка сельскохозяйственных животных. 

29. Правовые акты и нормативно-справочная литература, используемая при проведе-

нии мероприятий по профилактике и ликвидации болезней животных. 

30. Формирование микроклимата животноводческих помещений под воздействием 

температуры наружного воздуха. 

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



троль над состоянием микроклимата в животноводческих помещениях. 

32. Использование основных статистических параметров при прогнозировании резуль-

татов отбора и подбора. 

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

промышленного производства продукции животноводства. 

34. Интенсивные технологии выращивания ремонтного молодняка крупного рогатого 

скота. 

35. Интенсивные технологии производства молока. 

36. Интенсивные технологии производства говядины. 

37. Показатели характеризующие степень разнообразия признака у животных. 

38. Требование к племенному учету и его совершенствование. 

39. Определение методов отбора и подбора в стаде. 

40. Методы разведения домашних сельскохозяйственных животных. 

41. Использование селекционных методов в оценке животных и прогнозировании их 

продуктивности. 

42. Методы создания животных желательного типа. 

43. Системы выращивания телят молочного и молочно-мясного направления продук-

тивности. 

44. Проектирование оценки производителей по качеству потомства в животноводстве 

и организация ее проведения. 

45. Интенсивные технологии выращивания молодняка овец. 

46. Использование в селекции животных с рекордной продуктивностью. 

47. Понятие о технологиях и технологических процессах в животноводстве и птице-

водстве. 

48. Технология выращивания молодняка лошадей разного направления продуктивно-

сти. 

49. Теоретические основы направленного выращивания молодняка крупного рогатого 

скота молочного и молочно-мясного направления продуктивности. 

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; 

- отчёт по учебной практике, содержащий результаты выполненных индивидуаль-



ных заданий. 

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 защи-

ты, если обучающийся выполнил программу практики, но ненадлежащим образом офор-

мил отчетную документацию, либо не сумел на должном уровне защитить практику. При 

невыполнении студентом программы практики он должен пройти её повторно или отчис-

ляется из вуза. 

 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАК-

ТИКИ 

11.1 Основная литература: 

1. Кочиш, И.И. Зоогигиена [электронный ресурс]: учебник/ И И. Кочиш, Н С. Калюжный, 

Л. А. Волчкова (и др) - Электрон. Дан. - СЛб.: «Лань», 2013 . - 464 с. 

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

2. Куликов,Л.В. История зоотехнии. Издательство «Лань», 2015. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=58830 

3. Рябов, С.М. Кормление сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : учеб-

но-методическое пособие. — Электрон. дан. — Мичуринск : Мичуринский ГАУ (Мичу-

ринский государственный университет), 2007. — 32 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47138 — Загл. с экрана. 

4. Кахикало, В.Г. Практикум по разведению животных [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Г. Кахикало, Н.Г. Предеина, О.В. Назарченко. — Электрон. дан. — СПб. : 

Лань, 2013. — 315 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32818 — Загл. с экрана. 

        11.2 Дополнительная литература: 



1. Кахикало, В.Г. Разведение животных [Электронный ресурс] : учебник / В.Г. Кахикало, 

В.Н. Лазаренко, Н.Г. Фенченко [и др.]. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2014. — 439 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758 — Загл. с экрана.  

2. Химич, Н.Г. Разведение сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс] : учеб-

но-методическое пособие. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ (Новосибирский 

государственный аграрный университет), 2012. — 88 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4587 — Загл. с экрана. 

3. Пермяков, А.А. Зоогигиена. Вода: водоисточники, водоснабжение и основные методы 

санитарно-гигиенических исследований [Электронный ресурс] : учебно-методическое по-

собие / А.А. Пермяков, Л.А. Литвина, А.Г. Незавитин [и др.]. — Электрон. дан. — Ново-

сибирск : НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет), 2014. — 88 с. 

— Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=63079 — Загл. с экрана. 

            11.3 Электронные ресурсы сети Интернет: 

1. www.lanbook.ru. 
 

             11.4 Учебно-методическое обеспечение: 

1. Хакимов И.Н. Зоогигиена: учебное пособие Самара, РИЦ СГСХА, 2012, 283 с. [150]. 

2. Хакимов И.Н., Юнушева Т.Н. Зоогигиена, Метод. указания Кинель, РИЦ СГСХА, 2009, 

11с. [95]. 

3. Щеглов Е.В., Попов В.В. Разведение сельскохозяйственных животных, Учеб. пособие 

для ВУЗов М., КолосС, 2004, 120 с. [29]. 

4. Гамко Л.Н., Нуриев Г.Г.,Подольников В.Е. Кормление сельскохозяйственных живот-

ных, Учеб. - метод. пособие Брянск, 2003, 40с. [1]. 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

 

№ 

п./п. 

Наименование оборудованных учеб-

ных кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических 

средств обучения 

1. ауд. 2247, 2249, 2250, ИНИЛ Плакаты, компьютеры, мультимедийная уста-

новка, микроскопы, государственные книги 

племенных животных.  

Карточки племенных животных 

2 ауд. 2247, 2249, 2250, ИНИЛ Прибор для таврения животных холодом, 

 ТПЖ-4, прибор для клеймения животных 

ПЖТ-1,  

 

3 

 

ауд. 2247, 2249, 2250, ИНИЛ  

Бирки для мечения скота, крылометки для ме-

чения птицы 

4 ауд. 2247, 2249, 2250, ИНИЛ Приборы для определения толщины шпика  

 

5 

 

ауд. 2247, 2249, 2250, ИНИЛ 

Измерительные инструменты: мерный цир-

куль, мерная лента, мерная палка 

 

13   ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

http://www.lanbook.ru/


13.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках практики 

 

Код 

компетенции 
Содержание компетенции 

ОК-1  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 

использованию творческого потенциала 

ОПК-1 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ОПК-3 
готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности 

ПК-1 
способностью формировать  и  решать  з адачи  в  

производственной  и педагогической деятельности, 

требующие углубленных профессиональных знаний 

ПК-4 
способностью формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или 

междисциплинарных областей 

 

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 

ОК- 1, ОК-2, ОК- 

3, ОПК-1, ОПК-3, 

ПК- 1, ПК- 4  

Собеседование. 

Проверка  

выполнения работы  

 устно  



2 Основной 

ОК- 1, ОК-2, ОК- 

3, ОПК-1, ОПК-3, 

ПК- 1, ПК- 4 

Собеседование. 

Проверка  

выполнения работы  

 

устно, 

письменный 

раздел в 

отчете 

3 
Заключительны

й 

ОК- 1, ОК-2, ОК- 

3, ОПК-1, ОПК-3, 

ПК- 1, ПК- 4 

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 

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 

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 



2-й этап 
 

 

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: 

ОК – 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК – 2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК - 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использо-

ванию творческого потенциала. 

ОПК – 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

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 

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 – 3 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

ПК - 1 способностью формировать  и  решать  задачи  в  производ-

ственной и педагогической деятельности, требующие углубленных профессио-

нальных знаний; 

ПК - 4 способностью формировать решения, основанные на исследованиях про-

блем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей.  

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. 

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: 

ОК – 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК – 2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК - 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использо-

ванию творческого потенциала. 

ОПК – 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК – 3 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 



ПК - 1 способностью формировать  и  решать  задачи  в  производ-

ственной и педагогической деятельности, требующие углубленных профессио-

нальных знаний; 

ПК - 4 способностью формировать решения, основанные на исследованиях про-

блем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей.  

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 «Разведения сельскохозяй-

ственных животных».  

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: 

ОК – 1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

ОК – 2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения; 

ОК - 3 готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, использо-

ванию творческого потенциала. 

ОПК – 1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

ОПК – 3 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности. 

ПК - 1 способностью формировать  и  решать  задачи  в  производ-

ственной и педагогической деятельности, требующие углубленных профессио-

нальных знаний; 

ПК - 4 способностью формировать решения, основанные на исследованиях про-

блем, 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 образо-

вания 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

ФАКУЛЬТЕТ БИОТЕХНОЛОГИИ И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

Кафедра «Разведения и кормления сельскохозяйственных животных» 

 

 

 

 

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 академии 

___________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кинель 20___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Министерство сельского хозяйства РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образо-

вания 

«Самарская государственная сельскохозяйственная академия» 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК  

прохождения учебной практики 

 

 

 

магистром  ____ курса факультета биотехнологии и ветеринарной медицины, обучающе-

гося 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 

    

    

    

    

 



 

 

 

 

 

 

Магистр _____________________                   

                               (подпись) 

 

 

 


