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АННОТАЦИЯ 

Практическое обучение студентов в высших учебных заведениях является состав-

ной частью учебно-воспитательного процесса, в результате которого закрепляются теоре-

тические знания, приобретаются необходимые навыки и умения в профессиональной дея-

тельности. Применение полученных теоретических знаний студентами на практике фор-

мирует у студентов творческое отношение к труду и помогает лучше ориентироваться  в 

выбранной ими специальности. 

Практика организуется в соответствии с основной образовательной программой и 

учебным планом подготовки бакалавров по направлению подготовки 111100 «Зоотехния».  

Все виды практик направлены на приобретение умений и навыков по дисциплинам 

профессионального и естественно – научного циклов учебного плана. 

Практическая подготовка бакалавров по направлению 111100 «Зоотехния» включа-

ет производственную и преддипломную практику по профилю подготовки (3,4  курс). 

 

1. Цель и задачи практики 

Цель практики:  Научить студентов основам воспроизводства, разведения, корм-

ления сельскохозяйственных животных, а также производства продуктов животноводства 

в условиях промышленных технологий. Научить студентов применять современные тех-

нологии и средства механизации, для содержания, кормления, разведения, селекции и эф-

фективного использования животных, а также использовать современные средства и сис-

темы контроля и управления качеством продукции животноводства.   

 Цель преддипломной практики - сбор необходимого материала для выполнения 

выпускной квалификационной работы.  

Задачи практики: 

Задачи производственной практики:  

- актуализировать теоретические знания по дисциплинам направления подготовки;   

- сформировать умения, необходимые для проведения научных исследований и 

решения задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью; 

- сформировать навыки применения современных технологий и способов селекции, 

кормления и содержания животных; 

 - приобрести опыт управления производством высококачественной продукции жи-

вотноводства;  

- приобрести навыки в организации, планировании и руководстве производством; 

- приобрести навыки по организационно-экономическому и зоотехническому ана-

лизу отрасли животноводства; 
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  - осуществить сбор материала для выполнения выпускной квалификационной 

работы;  

- участвовать в выполнении научных исследований, анализе их результатов и фор-

мулировке выводов и практических предложений. 

2. Место практики в учебном процессе 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется прак-

тика, являются  зоология, биология, морфология животных, генетика, экология, механиза-

ция и автоматизация животноводства,  ботаника, кормопроизводство, кормление живот-

ных, физиология и биохимия животных,  менеджмент, микробиология и иммунология, 

основы ветеринарии, разведение животных,  биотехника воспроизводства с основами 

акушерства, зоогигиена, информационные технологии в животноводстве, овцеводство и 

козоводство, пчеловодство, коневодство.  

Программа производственной практики предусматривает выполнение студентом 

обязанностей специалиста среднего звена - зоотехника отделения, бригадира цеха непо-

средственно на рабочем месте в сельскохозяйственном или перерабатывающем предпри-

ятии.  

Студенты учатся применять на практике полученные теоретические знания, углуб-

ляют представление о специфике работы данного хозяйства, отрасли животноводства. Ра-

ботая под руководством специалистов хозяйств, принимают участие в технологических 

процессах производства продукции животноводства, таким образом, производственная 

практика позволяет приобрести  опыт работы по выбранной профессии и тем самым за-

кладывает основы для дальнейшего профессионального развития будущего бакалавра. 

Прохождение производственной зоотехнической практики способствует успешно-

му освоению таких изучаемых позднее дисциплин, как «Скотоводство», «Свиноводство», 

«Птицеводство», «Кролиководство», «Технология первичной переработки продуктов жи-

вотноводства» и др. Позволяет студентам развивать профессионально значимые умения и 

навыки в области организации производства и управления, оценке производительной дея-

тельности хозяйства в целом и его подразделений.    

Практика имеет целью закрепление и углубление теоретических знаний, примене-

ние их при решении производственных задач, и является базовой для формирования уме-

ний и навыков, необходимых для осуществления профессиональной деятельности выпу-

скника. 

Оценка знаний, умений и навыков студентов проводится с помощью различных 

приемов, которые определяются программой практики: результат выполненной работы, 

проверка дневника, защита отчета. 
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Итоговый контроль проводится в виде  зачета с оценкой (производственная прак-

тика – 3 курс, преддипломной – 4 курс). 

2.1. Место и время проведения производственной  практики 

 Для прохождения производственной практики студенты направляются в передо-

вые базовые хозяйства по производству молока и мяса крупного рогатого скота, свино-

водческие комплексы, птицефабрики, овцеводческие и козоводческие предприятия, на 

предприятия занимающиеся разведением лошадей, зверей, кроликов. 

2.2.  Знания, умения, навыки и компетенции, формируемые у студентов во 

время практики  

Знания: 

- оценка племенных и продуктивных качеств животных; 

 - организация плана селекционно-племенной работы; 

 - научных основ полноценного кормления животных;  

- специфики современных технологий производства продукции животноводства;  

- оборудования, механизацию и автоматизацию технологических процессов в кормопро-

изводстве, животноводстве и первичной переработке продукции животноводства;  

- современных технологий производства продуктов животноводства и выращивание мо-

лодняка;  

- эффективного менеджмента в животноводстве; 

 - современных методов планирования организации и научных исследований и разрабо-

ток, проведения экспериментов и наблюдений, обобщения и обработки информации.  

Умения: 

- логично и последовательно обосновать принятие технологических решений на основе 

полученных знаний; 

 - продемонстрировать понимание общей структуры зоотехнии и связь между ее состав-

ляющими;  

 - понимать и использовать методы критического анализа технологических решений в жи-

вотноводстве; 

 - правильно использовать методологию и методы общей и частной зоотехнии.  

Навыки: 

- проведения наблюдений и измерений, составления, описания и формулировки выводов;  

- разработки новых методов, способов и приемов селекции, кормления и содержания жи-

вотных (в составе творческого коллектива); 

 - анализа результатов собственной деятельности.               
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В результате освоения программы производственной и преддипломной практик 

студент приобретает общекультурные и профессиональные компетенции в соответствии с 

ФГОС ВПО: 

-  владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- способностью находить организационно - управленческие решения в нестандарт-

ных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-4); 

- способностью использовать правила техники безопасности, производственной са-

нитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ПК-6); 

- способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия управ-

ленческих решений в условиях различных мнений (ПК-14); 

- способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, проведению 

маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и конку-

рентоспособной продукции (ПК-17). 

3. Организационно-методические данные практики 

Общая трудоёмкость практики составляет 9 зачётных единиц. 

Разделы (этапы) практики Вид работ на практике, включая само-

стоятельную работу студентов и тру-

доемкость (в часах) 

Форма те-

кущего 

контроля 

всего практика СРС 

Характеристика природно-

экономической деятельности пред-

приятия за последние три года 

60 30 30 ПП, УО 

Организация управления производ-

ством в хозяйстве 

20 10 10 ПП, УО 

Характеристика отрасли животно-

водства 

144 72 72 ПП, УО 

Мероприятия по зоогигиене и вете-

ринарной санитарии животноводче-

ских объектов 

60 30 30 ПП, УО 

Безопасность жизнедеятельности 40 20 20 ПП, УО 

Всего 324 162 162 Отчет, за-

чет с оцен-

кой 

Формы и методы текущего контроля: 

ПП - практическая проверка; 

Т- тестирование; 
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УО - устный опрос; 

ПО - письменный контроль. 

 

4. Структура и содержание практики 

Содержание производственной практики соответствует индивидуальному заданию 

с профилю выпускающей кафедры, за которой закреплен практикант.  

Кормление  животных 

Цель практики - углубить теоретические знания и приобрести практические навыки по 

кормлению животных.   Во  время   практики студенты должны собрать данные о качестве 

заготавливаемых кормов (сена, силоса, сенажа, травяной муки и др.), сопоставить их ка-

чество с требованиями ГОСТов; дать анализ состава и питательности комбикормов (для 

разных видов и половозрастных групп животных), состава минеральных, витаминных 

подкормок и других балансирующих добавок, используемых в хозяйстве; ознакомиться с 

технологией подготовки кормов к скармливанию для разных видов и возрастных групп 

животных, организацией нормированного кормления животных. Студенты должны участ-

вовать в составлении и проведении анализа применяемых рационов для разных видов жи-

вотных в соответствии с детализированными нормами кормления (по 24 показателям пи-

тательности), в рационах определять соотношение отдельных групп питательных и мине-

ральных веществ; анализировать схемы выращивания телят, принятые в хозяйстве, учи-

тывать фактическое поедание кормов телятами, расход молока и ЗЦМ. 

Уметь анализировать схемы подкормки поросят сосунов, оценивать полноценность и 

сбалансированность кормления крупного рогатого скота, лошадей, овец, свиней (молод-

няка и взрослых животных по периодам производственного цикла). Дать описание и ана-

лиз применяемой в хозяйстве технологии и техники кормления разных видов и половозра-

стных групп животных (подготовки кормов, кратности кормления, последовательности 

скармливания), определить тип кормления животных и структуру зимних и летних рацио-

нов, затраты кормов на единицу продукции (молока, прироста яиц), провести контроль за 

эффективностью и полноценностью кормления до рекомендуемой схеме с учетом зоотех-

нических,  ветеринарных и биохимических показателей. Проанализировать обеспечен-

ность животных кормами по периодам года, кормовой план, кормовой баланс. Определить 

потребность в балансирующих добавках. Изучить организацию оприходования, хранения 

и учета расходования кормов. Результаты проведенной работы должны быть полностью 

отражены в дневнике и отчете. 
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Разведение  животных 

Цель практики - овладеть навыками селекционно-племенной работы в животноводстве. 

Студент в период практики должен изучить структуру племенной службы в хозяйстве, 

права и обязанности каждого из работников; разводимые в хозяйстве породы животных и 

их краткую характеристику; зоотехническую документацию,  порядок, сроки ее заполне-

ния и представления, организацию и проведение мечения животных, качество мечения, 

организацию учета и оценки животных по происхождению; провести выборочный анализ 

карточек племенных животных, проверить породность и линейный состав стада, наличие 

родственных спариваний. Оценить животных по конституции и экстерьеру. Определить 

выравненность стада. 

Необходимо знать систему направленного выращивания молодняка, выборочно уметь 

взвесить животных и сравнить их развитие со стандартами пород (от рождения и до 

взрослого состояния), определять возраст разделения молодняка по полу: возраст и массу 

животных при первой случке, их соответствие наступлению физиологической зрелости. 

Освоить организацию учета и оценки животных по продуктивности. Дать характеристику 

продуктивности животных разных видов и сопоставить ее с показателями породы. 

  Овладеть методами оценки животных по качеству потомства. Определить удельный 

вес оцененных по качеству потомства производителей   и их использование. Освоить сис-

тему организации и проведения бонитировки сельскохозяйственных животных. Разрабо-

тать мероприятия на основании бонитировочных данных. Определить животных, запи-

санных в госплемкниги. Проанализировать планы подбора животных. Знать правила 

оформления документации по подбору и ее ведение в хозяйстве, методы разведения, при-

меняемые в хозяйстве, и их характеристики. Ознакомиться с планами селекционно-

племенной работы, их структурой, качеством и ходом реализации в хозяйстве. 

Зоогигиена 

Ознакомление со схемой генерального плана размещения и взаиморасположения всех 

животноводческих объектов, соответствием их требованиям норм технологического про-

ектирования в хозяйстве: Генеральный план фермы, комплекса с указанием производст-

венных, подсобных, административных помещений и других объектов. Санитарно-

защитная зона, зооветеринарные разрывы, требованиями норм технологического проекти-

рования (НТП). Внутреннее оборудование помещения (коровника, свинарника, птичника), 

размеры стойл, станков, клеток, проходов, площадь пола (клетки) и кубатура помещения 

на одно животное, гигиеническая оценка санитарно-технического оборудования помеще-

ний (вентиляция, отопление, освещение, канализация), система вентиляции в помещении, 

количество вытяжных труб, их высота, площадь сечения, воздухообмен на одно животное, 
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1 ц живой массы для переходного периода года. Зоотехнические нормативы, источники 

тепла, их роль в поддержании оптимального теплового баланса помещения, количество 

окон, общую площадь остекления и площадь пола. Световой коэффициент и искусствен-

ная освещенность в помещении. Водоснабжение хозяйства и животноводческих ферм, 

техника поения животных 

Организация  и менеджмент 

Цель практики — овладеть практическими навыками  планирования, организации 

технологических  процессов  в  животноводстве и управления производством. В заключи-

тельный  период  производственного обучения студенты выполняют программу по специ-

альным дисциплинам  в  условиях  конкретного хозяйства.  

Общие сведения о предприятии наименование, юридический статус местонахожде-

ние, история создания, транспортные условия, краткая характеристика природных и эко-

номических условий, производственно-экономические связи с другими хозяйствами (по 

репродукции и откорму молодняка, племделу, кормопроизводству и т. п.), а также с пред-

приятиями и организациями, обслуживающими его (по переработке молока, убою живот-

ных и птицы, производству комбикормов; по материально-техническому и электроэнерге-

тическому снабжению и обслуживанию, строительству, реконструкции животноводческих 

помещений и т. п.).  

Специализация хозяйства (удельный вес в структуре товарной продукции главной, 

дополнительных и подсобных отраслей) и его размеры (стоимость валовой и товарной 

продукции, основных фондов; численность рабочей силы, площадь землепользования, по-

головье разных видов животных). 

Организационная структура предприятия: внутрихозяйственные подразделения 

(отделения, участки, фермы и бригады основного производства), подразделения обслужи-

вания (автобаза, ремонтные мастерские, строительные и ремонтные службы, коммуналь-

ное хозяйство и т. д.). Обеспеченность хозяйства рабочей силой, основными средствами 

производства и энергетикой (приходится в расчете на 100 га сельхозугодий рабочей силы, 

основных средств производства и энергоресурсов); показатели фондо-  и энерговооружен-

ности труда (приходится основных средств производства и энергоресурсов в расчете на 1 

рабочего в основном производстве). 

Специализация  (производственное направление отраслей) и концентрация (чис-

ленность размещенного поголовья по подразделениям хозяйства) животноводства. Орга-

низация производства и использования кормов. Организация производства продуктов жи-

вотноводства  их экономическая оценка. 
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Организация труда в отраслях животноводства (формы трудовых коллективов, их 

профессиональный состав, распределение обязанностей между работниками разных про-

фессий, организация, оснащение и обслуживание рабочих мест исполнителей), его норми-

рование (технически обоснованные нормы обслуживания скота и птицы, рациональные 

режимы труда и отдыха) и оплата (расчет годового фонда оплаты труда для определения 

расценок за продукцию, порядок начисления
 
различных видов доплат и надбавок.  Оплата 

труда руководящих работников и специалистов хозяйства и его подразделений (отделе-

ний, производственных участков). 

Участие зооинженерной службы хозяйства: в организации и проведении анализа 

развития отраслей животноводства, а также перспективного, годового и оперативного их 

планирования; в экономическом  обосновании  внедрения интенсивных технологий про-

изводства продукции животноводства, внутрихозяйственного расчета и коллективного 

подряда; в изучении, обобщении и внедрении в производство достижений науки и передо-

вого опыта. 

Личное участие студента в организационной и управленческой деятельности (в 

обеспечении рациональной организации производственных процессов в животноводстве, 

установлении научно обоснованных норм обслуживания поголовья скота и птицы, анали-

зе и планировании развития отраслей животноводства, уточнении оплаты труда животно-

водов в подрядных коллективах за конечные результаты с учетом качества продукции, 

внедрении достижений науки  и передового опыта, особенно во внедрении интенсивных, 

технологий производства продуктов животноводства); в проведении нарядов,  производ-

ственных совещаний, балансовых  комиссий, составлении оперативной отчетности и т. д. 

в соответствии с занимаемой должностью. 

Скотоводство 

Структура стада, показатели по возрастным и половым группам скота. По материалам 

бонитировки дать характеристику коров по продуктивности, породности, классности; со-

ставить график запуска и осеменения коров и телок и определить получение телят на 100 

коров. Анализ использования маточного стада, продолжительность лактации, сухостойно-

го периода, возраст осеменения телок. Составление плана по месячным надоям молока. 

Содержание и кормление животных в зимний период. Качество кормов. Тип кормления. 

Анализ рационов для коров и других возрастных групп. 

Выполнение санитарно-ветеринарных мероприятий по предупреждению незаразных и 

заразных заболеваний. Выявление резервов  повышения производительности труда, сни-

жения себестоимости продукции, повышения товарного выхода молока и мяса. Производ-

ственно-экономический и  зоотехнический анализ способа содержания скота в хозяйстве. 
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Выращивание молодняка на мясо, планирование и проведение откорма, нагула. Ор-

ганизация кормления и содержания ремонтного молодняка в различные возрастные пе-

риоды. Особенности выращивания телят в молозивный период. Сроки и порядок взвеши-

вания молодняка, и начисление оплаты телятницам. Расход кормов на выращивание после 

6 месяцев. Ведение первичного зоотехнического учета. Организация и проведение кон-

трольных доек. Организация и оплата труда в скотоводстве. Организация летнего кормле-

ния и содержания скота, правильное использование пастбищ и зеленой подкормки. Про-

мышленная технология производства молока, откорма и выращивания молодняка. 

Способы содержания скота. Элементы поточно-цеховой системы. Технология приго-

товления и раздачи кормов, доения коров. Формирование групп коров и нетелей. Племен-

ная работа со стадом. Интенсивность выбраковки и ремонта маточного поголовья. Пле-

менное ядро. Методы разведения. Племенная работа с линиями и семействами. Анализ 

сводной ведомости по бонитировке и составленных на ее основе мероприятий. Подбор 

быков-производителей к маточному поголовью. Оценка быков-производителей по качест-

ву потомства. 

Молочное дело 

Первичная обработка молока в хозяйстве. Установить обеспеченность холодом и теп-

лом фермерской молочной, моющими и дезинфицирующими средствами; проанализиро-

вать отдельные операции первичной обработки молока; изучить данные по качеству мо-

лока, продаваемого молочным предприятиям, товарность молока. Принять участие в про-

ведении контрольных доек, исследовании молока по показателям, предусмотренным 

ГОСТом (процент жира, содержание белка, плотность, кислотность, бактериальная и ме-

ханическая загрязненность). Изучить использование молозива и стародойного молока в 

хозяйстве, освоить методы работы лучших операторов машинного доения. Проанализиро-

вать экономическую эффективность получения высококачественного молока, наметить 

конкретные мероприятия для хозяйства, обеспечивающие получение высококачественно-

го молока. 

Свиноводство 

Технологическая схема промышленного производства свинины в хозяйстве. Раз-

мещение ферм: племенной, репродукторной, доращивания молодняка, откорма свиней. 

Основные технологические показатели процесса производства свинины. Технологический 

анализ деятельности ферм. 

Племферма (племядро). Размеры племенной фермы (количество основных маток, 

хряков-производителей, проверяемых маток, ремонтного молодняка). План производства 
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ремонтных хряков и свинок для комплектования основного стада. Порода свиней, метод 

разведения, отбор, подбор. Конституционально-экстерьерные особенности стада, развитие 

хряков, маток и молодняка. Продуктивность маток (плодовитость, молочность и др.) и от-

бор -  по основным селекционируемым признакам, классность животных. Планирование 

случек и опоросов. Организация случки или искусственного осеменения свиноматок. Тех-

ника выбора свиноматок в охоте. Случка или осеменение свиноматок в охоте, кратность 

осеменения. Выдержка свиноматок после осеменения. Формирование групп свиноматок 

для случек. Подготовка свиноматок к опоросу, проведение опороса, система выращивания 

племенного молодняка в подсосный период. Схема подкормки поросят. Выращивание ре-

монтного молодняка. Оценка проверяемых свиноматок и передача их на репродукторные 

фермы. 

Репродукторные фермы: количество их, задачи. Технологическая схема производ-

ства молодняка на репродукторной ферме. Интенсивность эксплуатации и влияние ее на 

срок использования свиноматок. Размеры ферм (Количество основных маток, хряков-

производителей, проверяемых маток). Соотношение половозрастных групп. Метод разве-

дения свиней на репродукторных фермах, порода и породность маточного стада, породы 

хряков. Система скрещиваний и гибридизации. Цеховая система организации производст-

ва. 

Овцеводство и козоводство 

Размер поголовья. Порода и породность овец и коз. Структура стада. Продуктив-

ность овец и коз по половозрастным группам (живая масса, настриг шерсти, ее качество, 

производство молока,  баранины, козлятины, многоплодие и т. п.).  Размер ферм, их спе-

циализация. Обеспеченность поголовья помещениями, их внутреннее устройство, наличие 

оборудования и инвентаря. Механизация основных процессов труда (заготовки кормов, 

стрижки овец, доения коз, водопоя, раздачи кормов, уборки навоза и т. д.). Подготовка 

помещений и овец к стрижке, ее сроки.  Очередность поступления овец на стригальный 

пункт. Организация и техника стрижки. Производительность труда стригалей. Классиров-

ка и техника подготовки шерсти для продажи. 

Организация племенной работы с овцами и козами в хозяйстве. Ведение племенно-

го учета, качество основных баранов-производителей (по племенным карточкам). План и 

направление подбора. Методы разведения. Участие в организации бонитировки овец и 

подведении ее итогов. При наличии плана селекционно-племенной работы проанализиро-

вать ход его выполнения. 

Кормовая база, организация кормления и содержания овец и коз. Площадь естест-

венных и искусственных пастбищ, сенокосов, их урожайность, нагрузка овец на 1 га паст-
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бищ. Порядок использования пастбищ и уход за ними. Техника пастьбы. Создание 

культурных долголетних пастбищ и особенности их использования. Организация водопоя. 

Нагул и откорм овец и коз. Мероприятия по очистке пастбищ от сорной растительности. 

Кормление и содержание овец и коз; количество и качество кормов, заготовка их на одну 

голову (в натуральных показателях, кормовых единицах и переваримом протеине), полно-

ценность рационов, техника кормления, содержание овец различных половозрастных 

групп. Эффективность прогрессивных методов заготовки кормов и подготовки их к 

скармливанию. 

Профилактические мероприятия против наиболее распространенных заболеваний 

овец и коз. 

Техника разведения овец и коз. Подготовка производителей и маток к случке. Воз-

раст первой случки. Сроки случки. Характеристика работы центрального пункта искусст-

венного осеменения. Организация и техника проведения случки. 

Подготовка помещений и маток к ягнению. Организация и техника проведения яг-

нения. Способы выращивания ягнят от рождения до отбивки. Сроки и техника отбивки 

ягнят от матерей. Формирование отар. 

Распорядок дня. Обязанности бригадира по обслуживанию овец в летние  и зимние 

периоды. Потребности в рабочей силе в период бонитировки, стрижке, случки и ягнения 

овец. Оплата труда чабанов, стригалей, сакманщиков и подсобных рабочих. 

 

Птицеводство 

 Изучить технологическую направленность хозяйства, его специализацию по пле-

менной работе, выпуску яиц и мяса птицы. Вид, порога птиц, их линейная и гибридная 

принадлежность. Продуктивность птиц, затраты кормов и труда на единицу продукции. 

Резервы повышения продуктивности сельскохозяйственных птиц и рентабельности отрас-

лей птицеводства, кооперация хозяйств. Организация технологии производства яиц и мяса 

птиц. Составление циклограммы производства. Организация кормовой базы на предпри-

ятии, качество и полноценность кормления, составление рационов и доработка ком-

бикормов для различных возрастных групп птиц с учетом направления и уровня продук-

тивности. 

Технологический цикл производства, работа технологических звеньев. Бонитиров-

ка, отбор племенных птиц, оценка их продуктивности, комплектование родительского 

стада, получение гибридных инкубационных яиц, первичный учет. Комплектование цехов 

промышленной птицей для получения диетических яиц и мяса. Переработка продукции 

птицеводства. Производство яичного порошка, пуха, пера, мясо-костно-перьевой муки. 
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Ведение плановой и отчетной документации в хозяйстве. Организация профи-

лактических мер защиты. 

Коневодство 

 Состояние рабочего и племенного поголовья и его породный состав. Обеспеченность 

сельскохозяйственным инвентарем, упряжью и повозками. Организация воспроизводства 

поголовья, расчет требуемого количества ремонтного молодняка. Организация и проведе-

ние случной кампании, уход за кобылами. Направленное выращивание жеребят. Меро-

приятия по улучшению конского поголовья хозяйства. Учет и отчетность по коневодству 

и использованию лошадей в хозяйстве. Развитие мясо-молочного направления в коневод-

стве. Выращивание молодняка для реализации на мясо. Откорм выбракованных лошадей.  

Пчеловодство 

Размер пасеки, система ульев, пасечные постройки и оборудование по уходу за пчела-

ми, наращиванию рамок, выкачке меда, вытопки воска и т. п. Технология содержания 

пчел, ее эффективность и перспективы развития отрасли. План перевозки пасек на медо-

сбор и опыление сельскохозяйственных растений. Кормовая база для пчел и ее особенно-

сти. Расчет медового баланса пасеки и перспективы улучшения кормовой базы для пчел. 

Схема нектароносного конвейера. 

Экономический анализ отрасли, себестоимость основных продуктов пчеловодства (ме-

да, воска, роев, прополиса и т. д.),  рентабельность. 

За время прохождения практики студент должен принять участие в основных произ-

водственных процессах на пасеке (кочевка на медосбор или опыление, выкачка меда, про-

изводство воска, ревизии на пасеке, обработка пчелиных семей при борьбе с варроатозом 

и др. болезнями). 

Звероводство 

Виды зверей и их цветовые формы, разводимые в хозяйстве. Поголовье основного 

стада (самок, самцов). Деловой выход молодняка  (всего и в среднем на самку) по видам 

за прошлый год. 

Содержание зверей. Организация труда. Кормление: виды используемых кормов, 

их подготовка к скармливанию. Примерный среднесуточный рацион в летний период. 

Кормокухня. Машины, используемые для переработки кормов. Количество корма, пере-

рабатываемого за сутки в среднем и максимум. 

Размножение зверей: сроки гона, щенения, возраст отсадки молодняка от самок. 

Время и возраст зверей, забиваемых на шкурку. Продолжительность использования зве-

рей. 
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Кролиководство 

Технология производства продукции кролиководства. Поголовье кроликов по по-

ловозрастным группам.  Породный состав. Направление кролиководства в хозяйстве 

(племенное, товарное). Производственные результаты за прошлый год: деловой выход 

молодняка, производство шкурок, мяса и продажа племенного молодняка. 

Система содержания кроликов разных половозрастных групп. Календарный план 

случек и окролов на текущий год. Сроки проведения случек. Подготовка самок к случно-

му периоду и проведение случки. Мероприятия по повышению эффективности использо-

вания самок их средняя  плодовитость и среднее число выращиваемых крольчат. Возраст 

отсадки молодняка от самки. Возраст молодняка при продаже на племя и убое с целью 

получения мяса или шкурки. Возраст первой случки ремонтного молодняка и введение 

его в основное стадо. Продолжительность использования кроликов в хозяйстве. 

Кормление кроликов. Применяемые корма. Рационы для взрослых кроликов и мо-

лодняка. Обеспеченность кормами. Организация и оплата труда. 

Безопасность жизнедеятельности 

Наличие приказа о назначении ответственных лиц за работу по охране труда в це-

лом по хозяйству и производственным участкам. 

Соблюдение трудового законодательства при работе рабочих, законодательства о 

труде женщин и подростков. Анализ выполнения "Положения о проведении инструктажа 

по технике без опасности". Кто проводит инструктаж и в какое время, его документальное 

оформление. Организация и проведение обучения по охране труда. 

Производственно-бытовые условия (комнаты отдыха, умывальники, дуговые в го-

рячей ходок, раздевалки, туалеты), их наличие и состояние. Обеспеченность рабочих спец 

- и санодеждой по сравнению с действующими нормами. 

Количество несчастных случаев в хозяйстве, связанных с производством за 3-

летний период.  Анализ их в животноводстве. Определение показателей производственно-

го травматизма по коэффициенту частоты и коэффициенту тяжести. Меры по предотвра-

щению несчастных случаев в животноводстве. 

Состояние техники безопасности при работе на машинах, применяемых в животно-

водстве хозяйства. Состояние пожарной охраны в хозяйстве и на животноводческих фер-

мах (ДПД), наличие и готовность средств пожаротушения, источники водоснабжения, их 

соответствие потребностям при тушении пожаров, план эвакуации при пожаре, наличие 

групповой привязи для крупного рогатого скота. Случаи пожаров и их причины. Убытки 

от пожаров в животноводстве. Состояние выполнения правил техники безопасности при 
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содержании и уходе за сельскохозяйственными животными. Организация в хозяйстве 

пропаганды знаний по технике безопасности. 

Численность трудоспособного населения и возможность создания формирований в 

экстремальных условиях. Количество населенных пунктов, наличие и состояние жилых 

зданий. Закрытые водоисточники, краткая характеристика их состояния и возможности 

водоснабжения. Наличие и состояние оборудованных или приспособленных простейших 

укрытий: подвалов, погребов и других подземных сооружений, которые могут быть ис-

пользованы для защиты населения. Состояние и возможности существующей системы для 

оповещения и поддержания связи. Количество ферм, наличие, вместимость и состояние 

животноводческих комплексов, пригодных для использования в экстремальных условиях. 

Наличие и состояние сельскохозяйственной техники, используемой в экстремальных ус-

ловиях. Количество, состояние и емкость складских помещений и хранилищ для запаса 

сельскохозяйственной продукции. 

Основы научных исследований 

Основные направления зоотехнических исследований, определяющих научно-

технический прогресс в животноводстве. 

Научные основы прогнозирования развития животноводства. Изучение путей по-

вышения производительности труда и эффективности производства продукции. Форма и 

методы экспериментальных исследований в животноводстве. Сбор и анализ научной ин-

формации по вопросам опыта. Основные методические приемы постановки зоо-

технических экспериментов. Схема составления методики опыта, методы его проведения; 

условия, обеспечивающие достоверность результатов исследования. Методика проведе-

ния опытов на различных половозрастных группах свиней, крупного рогатого скота, овец 

и птиц. Литературное оформление результатов исследований. Составление отчета о про-

веденном опыте. Применение электронно-вычислительных машин для обработки и анали-

за результатов опыта. Экономическая оценка результатов эксперимента и рекомендуемых 

мероприятий. 

5. Организация и руководство практикой 

5.1. Должностная инструкция руководителя практики от кафедры при прове-

дении производственной практики 

5.1.1. Руководитель практики на кафедре назначается распоряжением заведующего 

кафедрой из числа профессоров, доцентов и опытных преподавателей по представлению 

заведующего кафедрой или директора института. 
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Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, директором и 

проректором по учебной работе за организацию и качественное проведение практики, и 

выполнение студентами программы практики. 

Руководитель практики несет ответственность за  соблюдение правил охраны труда 

и техники безопасности при проведении практики, правил трудовой и общественной дис-

циплины всеми практикантами. 

5.1.2. В подготовительный период директорат института обязан: 

Ознакомиться с содержанием и особенностями договоров, заключенных с пред-

приятиями, организациями и учреждениями, при необходимости принять активное уча-

стие в их заключении. Детально ознакомиться с особенностями прохождения студентами 

практики в принимающей организации. 

Директорат института должен спланировать и обеспечить своевременное проведе-

ние и оформление всех организационно-подготовительных мероприятий перед выездом 

студентов на практику: проведение специальных профилактических прививок и медос-

мотра, проведение инструктажа по технике безопасности с оформлением всех установ-

ленных документов, согласовывая все вопросы с отделом охраны труда. 

Подготовить и провести организационное собрание с группой студентов-

практикантов за неделю до начала практики. 

На собрании необходимо: 

 сообщить студентам точные сроки практики; 

 сообщить фамилии и телефоны должностных лиц, занимающихся практикой в вузе; 

 подробно ознакомить студентов-практикантов с программой практики, выделяя глав-

ные вопросы и разъясняя индивидуальные задания; 

 сообщить об учебных пособиях, необходимых для выполнения программы практики, 

указать, где и какая литература может быть получена; 

 сообщить требования по ведению дневника и составлению отчета по практике; 

 напомнить о документах, необходимых студенту-практиканту в период практики 

(паспорт, студенческий билет, трудовая книжка и другие документы, предусмотренные 

на предприятии); 

 ознакомить студентов с режимом работы предприятий – баз практик (распорядок дня, 

особенности рабочего места и др.); 

 информировать студентов о дате подведения итогов практики на соответствующей ка-

федре; 

Подготовить проект приказа об организации практики студентов и согласовать его с учеб-

ным отделом и другими отделами вуза до начала практики. 
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Решить все вопросы размещения и оформления студентов в принимающей орга-

низации за 2-3 дня. 

5.1.3. В период пребывания студентов  на практике руководитель практики обязан: 

Согласовать с уполномоченными специалистами предприятия: 

 календарный план прохождения практики студентов в данной организации; 

 список руководителей практики от предприятия; 

 распределение студентов по рабочим местам и график их передвижения; 

 тематику индивидуальных заданий; 

 порядок проведения инструктажа по технике безопасности на каждом рабочем месте; 

 проверить в отделе охраны труда, не относятся ли рабочие места студентов к катего-

рии опасных, требующих предварительной подготовки; 

 проект приказа/распоряжения по рабочим местам студентов на предприятии. 

Обеспечить встречу студентов, прибывших на практику, и оказать им помощь в 

размещении в общежитии или на квартире и в решении других бытовых вопросов. 

Принять участие в проведения инструктажа по технике безопасности на местах 

практики и проконтролировать правильность и своевременность оформления соответст-

вующей документации. 

Ознакомить студентов с согласованным графиком прохождения практики, с рас-

пределение по рабочим местам, с руководителями практики от организации,  обеспечить 

систематический контроль за выходом студентов на практику. 

Систематически контролировать выполнение студентами программы практики, 

графика её проведения и индивидуальных заданий; консультировать студентов по вопро-

сам выполнения программы практики. Не реже одного раза в неделю проверять ведение 

дневников по практике, удостоверяя проверку своей подписью, и подбор материалов для 

отчета. 

Систематически информировать кафедру о ходе практики. Немедленно сообщать 

на кафедру, в директорат и ректорат обо всех случаях травматизма и грубого нарушения 

дисциплины студентами. 

На заключительном этапе проведения практики: 

 проверить и подписать дневники и отчеты студентов, 

 оказать помощь руководителям практики от организации в составлении характе-

ристик на практикантов, 

5.1.4. По окончании практики руководитель обязан: 
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В недельный срок после окончания практики предоставить заведующему кафед-

рой письменный отчет о проведении практики вместе с замечаниями и конкретными 

предложениями по совершенствованию практической подготовки студентов. 

Уточнить на кафедре сроки предоставления на проверку отчетов и время приема 

зачета по практике и довести их до сведения студентов. 

Принимать участие в работе кафедральной комиссии по приему защиты отчетов по 

практике у студентов.  

Отчитаться на заседании кафедры о результатах практики, и предоставить в учеб-

ный отдел  отчет о проведении практики студентов за подписью заведующего кафедрой 

для сводного отчета по вузу  в установленные сроки. 

 

5.2. Обязанности руководителя практики от предприятия, учреждения, организации 

при проведении производственных практик 

5.2.1. Непосредственное руководство практикой возлагается на руководителя прак-

тики от организации. 

5.2.2. Обязанности руководителя практики от организации: 

Совместно с руководителем практики от кафедры составляет и обеспечивает со-

блюдение графиков прохождения практики в организации. 

Знакомит студентов-практикантов с правилами охраны труда, техникой безопасно-

сти, эксплуатацией технических средств и др.. 

Организовывает рабочие места студентов-практикантов. 

Организовывает и проводит практику в соответствии с программой практики и 

графиком работ. 

Обеспечивает соответствие содержания практики, уровня и объема решаемых за-

дач требованиям кафедры, изложенным в методических указаниях. 

Согласовывает темы индивидуальных заданий или тему дипломного проекта  не 

позднее первой недели практики. 

Оказывает помощь в подборе материала для индивидуального задания или ди-

пломного проекта. 

Предоставляет возможность студентам-практикантам вуза пользоваться имеющей-

ся литературой, технической и другой документацией на предприятии. 

Организовывает встречи студентов со специалистами, а также экскурсии, знакомя с 

особенностями производства, консультирует по производственным вопросам. 
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Осуществляет текущий контроль ведения дневника не реже двух раз в неделю, за 

выполнением требований учебного плана и подготовки отчета. К моменту окончания 

практики дает характеристику студентам-практикантам. 

Контролирует трудовую дисциплину студентов-практикантов и соблюдение ими 

правил внутреннего трудового распорядка. Сообщает на кафедру обо всех случаях серьез-

ного нарушения студентами правил внутреннего распорядка и о наложении на них дисци-

плинарных взысканий. 

При возможности принимает участие в работе кафедральной комиссии по приему 

защиты отчетов по практике у студентов. 

 

5.3. Краткая инструкция студенту-практиканту при прохождении производственной 

практики 

5.3.1. Перед выездом на практику необходимо: 

Подробно выяснить: характер и сроки практики; подробный адрес базы практики. 

Получить на кафедре программу практики. 

Задания, которые необходимо выполнить на предприятии (по теме выпускной ква-

лификационной или курсовой работы); 

Получить на профилирующей кафедре консультацию и инструктаж по всем вопро-

сам организации практики, в т.ч. по технике безопасности; 

Узнать, кто назначен старшим по группе практикантов на данном предприятии. 

5.3.2. Прибыв на место практики, студент-практикант обязан: 

Явиться в управление предприятия, учреждения, организации и отметить в дневни-

ке дату прибытия. 

Получить документ – пропуск (удостоверение). 

Явиться к руководителю практики от организации, ознакомить его с программой 

практики и индивидуальными заданиями, и согласовать с ним рабочее место, календар-

ный план-график прохождения практики, порядок проведения итогов работы, порядок 

пользования производственно-техническими материалами, литературой, инструментами и 

приборами, порядок получения спецодежды. 

Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на 

предприятии, в учреждении, организации и неуклонно их выполнять. 

Уточнить с руководителем практики от организации, кто будет руководить работой 

студента-практиканта непосредственно на рабочем месте, порядок и место получения 

консультаций. 
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Установить связь с общественными организациями предприятия и принимать 

активное участие в общественной жизни предприятия, учреждения, организации. 

5.3.3. Обязанности студента в период практики: 

Не позднее следующего дня по прибытии на предприятие стать на табельный учет 

и приступить к работе. 

При пользовании производственно-техническими материалами предприятия строго 

руководствоваться установленным порядком эксплуатации и хранения этих материалов. 

Систематически вести дневник практики. 

Отчет должен составляться по окончании каждого этапа практики и окончательно 

оформляться в последние дни пребывания студента на месте практики.  

Отчет должен представлять собой систематическое изложение выполненных работ, 

иллюстрироваться схемами, чертежами, эскизами. Основу содержания отчета должны со-

ставлять личные наблюдения, критический анализ и оценка действующих технических 

средств, процессов и методов организации работ, а также, выводы и заключения. 

Записи в дневнике должны показать умение студента разобраться как в организа-

ции, так и в технологии производства, экономике, планировании и контроле за производ-

ством. 

Дневник и отчет должны быть полностью закончены на месте практики и там же 

представлены для оценки и отзыва руководителю производственной практики от пред-

приятия. 

Все полученные приборы, чертежи и литература должны быть своевременно воз-

вращены по принадлежности. 

Перед отъездом на место практики студент должен получить на это разрешение 

руководителя от предприятия, отметить в дневнике дату и заверить её печатью. 

5.3.4. Возвратившись с практики необходимо представить на кафедру дневник и 

отчет о практике в строго указанные сроки. 

5.4. Инструкция по технике безопасности 

5.4.1 Организация работы по охране  труда на производстве. Наличие службы по охране тру-

да, наличие наглядной пропаганды - кабинета и уголков по охране труда, наличие правильно 

оформленных должностных инструкций, плакатов и т.д., организация обучения и переподго-

товки рабочих и специалистов по вопросам  ОТ, проведение дней охраны труда; проведение 

конкурсов на лучший  участок, подразделение по созданию комфортных и безопасных условий 

труда, наличие приказов о назначении лиц  ответственных за ОТ на своих участках и отраслях 

и т.д. 
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5.4. 2. Анализ травматизма. Анализ травматизма необходимо провести за последние три года. 

Необходимо в каждом году учесть, сколько работало людей на предприятии, сколько было не-

счастных случаев (формы 7 Т.9 Т,2 I T). Установить основные причины травматизма, где 

больше было несчастных случаев и среди кого. Ваше заключение. 

5.4.3. Осмотр производственных помещений и участков. Путем осмотра производственных 

помещений и отдельных участков необходимо выявить наиболее неблагоприятные факторы, 

ухудшающие условия труда и предложить мероприятия по их  ликвидации. 

5.4.4. Меры  безопасности  при работе с животными (задание получить  у преподавателя).  

5.4.5. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных  ситуациях. 

1.Перечень опасных факторов, которые могут вызвать ЧС. 

2. Планирование и осуществление необходимых мер  (в разрезе предприятий). 

-в области защиты работников организации и подведомственных объектов производственно-

го и социального назначения от ЧС; 

-по повышению устойчивости функционирования организации и обеспечению жизнедеятель-

ности работников организации в ЧС; 

- в обеспечении создания, подготовки и поддержания в готовности к применению сил и 

средств по предупреждению и ликвидации ЧС;  

- в обучении работников организации способам защиты и действиям в ЧС в составе не-

военизированных формирований; 

- в создании и поддержании в готовности систем оповещения о ЧС; 

- в создании резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации ЧС; 

3.   Финансирование мероприятий по защите работников организации и подведомственных 

объектов от ЧС  

4. Обязанности граждан Российской Федерации в области защиты населения и территории от 

ЧС.         

При отсутствии планирования и организации защиты населения в ЧС внести предложения 

согласно требованиям ст. 14 федерального закона «О защите населения и территории от ЧС 

природного и техногенного характера». 

6. Методические указания по выполнению программы практики 

6.1. Перечень документов необходимых для итоговой аттестации по практике. 

Для  аттестации студентов по производственной практике необходимо представить сле-

дующие документы: 

1. Характеристика с места прохождения практики, подписанная руководителем прак-

тики от производства, заверенная печатью; 
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2. Отчет по практике и дневник подписанные руководителем практики от произ-

водства и заверенные печатью; 

3. Отчет о выполнении индивидуального задания. 

 

6.2.Правила оформления и ведения дневника 

 В период производственной практики студент ежедневно ведет дневник прохожде-

ния практики по следующей форме: 

Дата Содержание выполняемой работы 
Отметка руково-

дителя практики 

   

 

 В дневнике записывается содержание и результаты выполненной студентами рабо-

ты, делаются зарисовки, эскизы, помещаются фотографии. Студенты вносят в дневник 

материалы первичных документов, которые будут использоваться для составления отчета 

по производственной практике. 

 Дневник заполняется каждый день, подписывается руководителем практики от хо-

зяйства. Записи в дневнике ведутся аккуратно, четким ясным почерком, чернилами. В за-

ключение практики дневник подписывается руководителем предприятия и скрепляется 

печатью предприятия.  

  

6.3. Правила оформления и составления отчёта 

По окончании производственной практики студент составляет письменный отчет и 

сдает его руководителю практики от высшего учебного заведения одновременно с днев-

ником и характеристикой с производства.  

 Отчет о производственной практике должен содержать сведения о конкретно вы-

полненной работе в период практики, а также краткое описание предприятия, организация 

его деятельности, анализ технологии и экономики производства животноводческой про-

дукции и племенной работе. В отчет должен быть включен специальный раздел об итогах 

выполнения студентом индивидуального задания. Завершается отчет выводами и предло-

жениями. 

 Тексты отчётов по практике выполняются на листах формата А4 (210 х 297). При 

оформлении отчётов по практике допускаются поля в размерах, регламентированных 

стандартом (левое - 30 мм, верхнее и нижнее - 20 мм, правое – 10 мм (ГОСТ 7.32)). Текст 

работ должен быть напечатан на одной стороне стандартного листа белой односортной 

писчей бумаги формата А4 в редакторе «Word» 14- м кеглем через полтора межстрочных 

интервала шрифтом Times New Roman, прямым, нормальным по ширине. Абзацный от-
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ступ должен быть одинаковым для всего текста и равняться 15 или 17 мм. Разделы и 

подразделы документов могут иметь заголовки (подзаголовки), которые пишутся с за-

главной буквы. Точка в конце заголовков и подзаголовков не проставляется, перенос слов 

не допускается. Пункты и подпункты нумеруются арабскими цифрами, разделенными 

точками. Расстояние между заголовками раздела и предыдущим текстом должно быть 

равно 15 мм (2 пустые строки основного текста 14pt). Расстояние между заголовком под-

раздела и предыдущим текстом (разделом или подразделом) должно составлять 8 мм (1 

пустая строка основного текста 14 pt).  Страницы текстовых работ нумеруются арабскими 

цифрами, соблюдая сквозную нумерацию по всему тексту. Номер страницы проставляется 

в центре нижнего поля листа без точки.   

 Отчет может иллюстрироваться фотографиями, диаграммами и т.д.  

 В список литературы включают только те источники, на которые имеются ссылки в 

тексте. 

 Студент представляет отчет на кафедру, где проходит его публичная защита. 

Примерная схема отчета 

Введение 

1. Краткая природная и экономическая характеристика хозяйства 

1.1. Природная характеристика хозяйства 

1.2. Экономическая характеристика хозяйства 

1.3. Состояние отрасли животноводства хозяйства 

2. Технологические процессы производства продуктов животноводства 

2.1.Технология получения (молока, мяса, яйца и т.д.) 

     2.2. Кормовая база животноводства 

     2.3. Система и способы содержания животных 

    2.4.Система механизации и удаления навоза 

3.Ветеринарно-санитарные мероприятия 

4.Безопасность жизнедеятельности на животноводческом предприятии 

5.Отчет о выполнении индивидуального задания 

Выводы и предложения 

Список использованной литературы 

Примерная форма титульного листа по производственной практике и дневника приве-

дены в приложении А и Б. 

6.4. Порядок аттестации по итогам практики 

6.4.1 Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) 

УО – устный опрос; 
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ПО - письменный контроль; 

ПП – практическая проверка (защита отчета). 

Контрольные вопросы по итогам производственной практики 

1. Охарактеризуйте технологию производства продукции животноводства предприятия.  

2. Какова внутрихозяйственная специализация животноводческого предприятия?  

3. Какие виды кормов используются для кормления сельскохозяйственных животных на 

предприятии?  

4. Назовите основные технологии заготовки кормов в животноводческом предприятии?  

5.  Каковы основные рационы кормления животных? 

6. Методы выращивания молодняка крупного рогатого скота. 

7. Методы выращивания молодняка в мясном скотоводстве.  

8. Методы выращивания молодняка свиней. 

9. Какие доильные установки применяются при производстве молока?  

10. Способы содержания крупного рогатого скота?  

11. Какой тип кормления свиней применяется на  свиноводческих предприятиях?  

12. Как проводятся контрольные дойки?  

13. Какое оборудование применяется при выращивании молодняка птицы? 

 14. Основные правила транспортирования птицы на убой и переработку.  

15. Охарактеризуйте основные участки цеха убоя и переработки птицы.  

16. Какие знаете методы первичной переработки молока на ферме? 

 17. Какие способы воспроизводства стада в овцеводстве?   

18. Какие показатели характеризуют экономическую деятельность предприятия?  

19. Какие недостатки в работе животноводческого предприятия/комплекса/фермы были 

выявлены Вами в процессе прохождения практики? Какие мероприятия Вы можете пред-

ложить для повышения эффективности производства? 

 20. Гигиеническая оценка санитарно-технического оборудования помещений.  

21. С какими зоотехническими и племенными документами Вы работали на практике? 

22. Какие методы мечения применяются в хозяйстве? 

23. Сроки отъема молодняка свиней (крупного рогатого скота, овец, лошадей). 

24. Что характеризует рентабельность и окупаемость производства продукции животно-

водства. 

25. Какие нарушения техники безопасности на ваш взгляд допускаются на предприятии? 

 

Студент представляет отчет, дневник и характеристику с предприятия руководите-

лю практики на кафедру, где проходит его публичная защита. По итогам защиты выстав-
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ляется комплексная оценка с учетом отзыва руководителя практики с производства, ка-

чества и объема материала изложенного в отчете и дневнике, результатов публичной за-

щиты (доклад, презентация, ответы на вопросы). Отчет оценивается по пятибалльной 

шкале («отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»). Защита от-

чета на кафедре студентами должна пройти в течение 2 недель с момента начала занятий. 

Для защиты отчетов на кафедре создается комиссия из 3 человек, сотрудников кафедры. 

Публичная защита протоколируется. 

Критерии оценки 

 Оценка «отлично» предполагает:  

1. положительный отзыв руководителя практики от хозяйства; 

 2. своевременную сдачу отчета на кафедру;  

3. составление дневника  и отчета соответствует предъявляемым требованиям;  

 4. участие в производственной деятельности хозяйства;  

5. умение четко представить содержание основных разделов отчета в устном докладе и 

владение устной формой научного доклада;  

6. правильность и краткость ответов на поставленные вопросы;  

7. умение систематизировать свои знания, излагать последовательно свои мысли, делать 

заключения;  

8. положительный отзыв руководителя практики от университета. 

 Оценка «хорошо» предполагает:  

1. положительный отзыв руководителя практики от хозяйства;  

2. своевременную сдачу отчета на кафедру; 

 3. составление дневника  и отчета соответствует предъявляемым требованиям;   

4. участие в производственной деятельности хозяйства;  

5. умение четко представить содержание основных разделов отчета в устном докладе и 

владение устной формой научного доклада;  

6. правильность и краткость ответов на поставленные вопросы;  

7. умение систематизировать свои знания;  

8. положительный отзыв руководителя практики от университета.  

Оценка «удовлетворительно» предполагает:  

1. положительный отзыв руководителя практики от хозяйства;  

2. своевременную или запоздалую сдачу отчета на кафедру; 

 3. составление дневника  и отчета соответствует с небольшими отклонениями предъяв-

ляемых требований;   

4. участие в производственной деятельности хозяйства;  
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5. удовлетворительное знание и владение зоотехнической терминологией;  

6. допускаются незначительные ошибки при ответах на поставленные вопросы; 

 7. умение последовательно излагать свои мысли, делать заключения;  

8. положительный отзыв руководителя практики от университета.  

Оценка «неудовлетворительно» предполагает:  

1. положительный, но с замечаниями отзыв руководителя практики от хозяйства;  

2. не своевременную сдачу отчета на кафедру;  

3. написание отчета с большими отклонениями от разделов и содержания программы 

практики;  

4. не полное отражение в отчете значения, специфики, экономических условий хозяйства 

и  характеристики основных направлений животноводства;  

5. отсутствие анализа ведения животноводства в хозяйстве;  

6. плохое знание и владение зоотехнической терминологией;  

7. студент не ориентируется в содержании основных разделов практики и не умеет изла-

гать доклад в отведенное время;   

8. значительные ошибки при ответах на поставленные вопросы;  

9. отсутствие навыков излагать логично и последовательно свои мысли, делать заключе-

ния;  

10.  отрицательный отзыв руководителя практики от университета. 

 Студенты, не выполнившие программу производственной практики по неуважи-

тельной причине, не могут быть допущены к итоговой государственной аттестации. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики    

а) основная литература 

1. Кабанов, В.Д. Практикум по свиноводству. -2-е издание переработанное и допол-

ненное. – М.: КолосС, 2008. – 311 с. – (учебники и учебные пособия для студентов высш 

учебн. заведений) 

2. Киселев Л. Ю., Забудский Ю. И., Голикова А. П., Федосеева Н. А., Селифанов И. С., 

Новикова Н. Н., Мышкина М. С. Основы технологии производства и первичной об-

работки продукции животноводства  изд. Лань 1-е изд. учебное пособие. 2012 г. 

448 с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4980 

3. Кузнецов А.Ф., Михайлов Н. А., Карцев П. С. Современные производственные тех-

нологии содержания сельскохозяйственных животных,   Учебное пособие, 2013г, 

456с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6600 

4. Любимов А.И., Родионов Г.В., Изилов Ю.С., Батанов С.Д., Юлдашбаев Ю.А. Прак-

тикум по производству продукции животноводства Изд.Лань: Учебное пособие, 1-е 

изд. 2014г,192с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725 

 

Дополнительная литература 

1. Бекенёв В. А.Технология разведения и содержания свиней  1-е изд.   

Лань, 2012 г. 416 с. http://e.lanbook.com/view/book/3194/ 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=4980
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=6600
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=51725
http://e.lanbook.com/view/book/3194/
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2. Михайлов, Н.В. Н.Т. Мамонтов, И.Ю. Свинарев Технология интенсивного сви-

новодство-/ Н.В. Михайлов, Н.Т. Мамонтов, И.Ю. Свинарев – учеб. пособие. Кур-

ган. - Зауралье. – 2008. – 276с.  

3. Бажов, А.Г.. - Справочник свиновода: Учебное пособие для вузов - /Бажов А.Г., 

Бажов Г.М., Бахирева Л.А. -М.: Колос. – 2007.- 272с. 

4. Бажов, Г.Племенное свиноводство. Учебники для вузов.  Лань. -2006. - 384с.  

5. Кабанов, В.Д. Интенсивное производство свинины. второе издание, переработан-

ное – М.: 2006. - 377с. (учебники и учебное пособие для студентов высших учеб-

ных заведений) 

6. Кузнецов А.Ф.Свиньи: содержание, кормление и болезни 1-е изд. Лань, 2007 г.544 

с. http://e.lanbook.com/view/book/218/ 

7. Пронин В.В., Фисенко С.П., Мазилкин И. А. Технология первичной переработки 

продуктов животноводства Изд.Лань: Учебное пособие, 1-е изд. 2013г,176с. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5853 

8. Шарафутдинов Г. С. ,Сибагатуллин Ф.С., Балакирев Н.А., Шайдуллин Р. Р., Шува-

риков А. С., Аскаров Р. Ш., Шарафутдинова Э. А. Стандартизация, технология пе-

реработки и хранения продукции животноводства Изд.Лань: Учебное пособие, 1-е 

изд. 2012г,624с. http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3819 

9. Ерохин А.И., Ерохин С.А. Овцеводство.–М.: Изд-во МГУП, 2004.– 480с. 

10. Николаев А.И., Ерохин А.И. Овцеводство.-М: Агропромиздат, 1987.-354с. 

Базы данных: 

1. Agricola -  международная база данных на сайте ЦНСХБ РАСХН; 

2. Agros – крупнейшая документографическая база данных по проблемам АПК, охватыва-

ет все научные публикации. 

Специальные информационно-поисковые системы: 

www.agris.ru (Международная информационная система по сельскому хозяйству и смеж-

ным ними отраслям). 

www.agro-prom.ru (Информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной науке). 

www.agronews.ru (Российский информационный портал о сельском хозяйстве). 

Интернет ресурсы: 

Издательство «Лань» Электронно-библиотечная система протокол №183/13 от 

01.04.2013г 

Периодические издания  

1. Аграрная наука. – М.: Аграрная наука  

2. Животноводство России. – М.: Колос С  

3.  Зоотехния.- М.: Колос С 

4. Свиноводство. – М.: Колос С  

5. Молочное скотоводство.- М.: ООО «АПО Агропродсервис 

6. Главный зоотехник 

7. Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство 

 

8. Материально-техническое обеспечение практики 

  Для проведения производственной и преддипломной практик используются высо-

котехнологичные предприятия Агропромышленного комплекса, специализирующиеся на 

производстве и первичной переработке продуктов животноводства.      

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5853
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=3819
http://www.agris.ru/
http://www.agro-prom.ru/
http://www.agronews.ru/
http://e.lanbook.com/
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Приложение А 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГОУ ВО « Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Институт Биотехнологии и ветеринарной медицины 

Кафедра Технологии производства и переработки продукции животноводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

(Наименование хозяйства, сроки прохождения практики, занимаемая должность во время 

прохождения производственной практики) 

студента направления подготовки 111100 «Зоотехния»   

Ф.И.О., группа 

Руководитель практики: Ф.И.О., должность 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место печати предприятия 

Ф.И.О. руководителя предприятия, подпись 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 20.. г. 
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Приложение Б 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

ФГОУ ВО « Государственный аграрный университет Северного Зауралья» 

Институт Биотехнологии и ветеринарной медицины 

Кафедра Технологии производства и переработки продукции животноводства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

 

(Наименование хозяйства, сроки прохождения практики, занимаемая должность во время 

прохождения производственной практики) 

студента направления подготовки 111100 «Зоотехния»   

Ф.И.О., группа 

Руководитель практики: Ф.И.О., должность 

 

 

 

 

 

Место печати предприятия 

Ф.И.О. руководителя предприятия, подпись 

 

 

 

 

 

 

 

Тюмень, 20.. г. 

 

 

 


