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Министерством образования РФ № 73 от 25 января 2010 г. 

2.Учебный план направления 111100 «Зоотехния» одобрен ученым советом 
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1. Цель практики – Ознакомиться с работой на животноводческих 

комплексах, с помещениями для содержания животных. Изучить санитарно-

гигиенические условия, внутреннее устройство и механизацию основных 

производственных процессов. Освоить кормовую базу, а также условия 

кормления и содержания сельскохозяйственных животных. 

       2. Задачи ознакомительной практики: 

- актуализировать теоретические знания в области продуктивного и 

непродуктивного животноводства по переработке продукции 

животноводства;  

- сформировать навыки по обеспечению рационального содержания, 

кормления, использования животных на базе теоретических знаний по 

направлению бакалавриата;  

- сформировать организационно-управленческие навыки;  

- приобрести базовые навыки в решении новых технологических 

проблем по повышению эффективности отрасли животноводства;  

- ознакомиться с работой молочной лаборатории и пунктом 

искусственного осеменения животных. 

3. Место ознакомительной практики в структуре ООП: 

Ознакомительная практика является обязательной для обучающихся по 

направлению подготовки «Зоотехния», при внедрении их практических и 

теоретических знаний в производственный процесс. Она проводится в рамках 

технологического процесса на животноводческих комплексах, на мега-

фермах и других специализированных предприятиях сельскохозяйственной 

отрасли. 

4. Формы проведения учебной практики: аудиторная, стационарная, 

производственная. 

5. Место и время проведения учебной практики. При изучении 

содержания дисциплины предусматривается не только использование 

обязательных занятий в аудиториях, но и участие студентов в 

технологических процессах производства продуктов животноводства. Сроки 

проведения практики согласуются с графиком учебного процесса. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики: Учебная практика направлена на 

формирование следующих компетенций:  

ОК-1 - Владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выборе путей её решения; 

ОК-3 - Готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

ПК-6 - Способность использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда. 

7. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения ознакомительной практики: 

 

 

 



Знать: Особенности экстерьера сельскохозяйственных животных, нормы, а 

также основные правила технологических процессов на животноводческих 

комплексах, продуктивные качества сельскохозяйственных животных, их 

взаимосвязи между собой и с учетом влияния условий окружающей среды, 

технологии содержания, кормления и эксплуатации животных, а также 

нормы техники безопасности на предприятии. 

Уметь: Самостоятельно проводить измерения тела животных для оценки 

экстерьера и продуктивности, уметь обращаться с измерительными 

инструментами и правильно снимать промеры  для проведения бонитировки, 

обращаться с доильным аппаратом и применять его для изучения молочной 

продуктивности животных. Уметь работать с первичной зоотехнической 

документацией. 

Владеть: Знаниями по работе механизмов, устройством очистки в 

животноводческих помещениях, системой вентиляции и водоснабжения. 

Методами комплексной оценки сельскохозяйственных животных и их 

рациональным использованием. Методикой машинного доения. Способами 

санитарной оценки кормов. 

8. Структура и содержание учебной практики Общая трудоемкость 

учебной практики составляет 6 зачетных единиц, продолжительность - 3 

недели. 

Перед началом ознакомительной практики  со студентами проводится 

обязательный инструктаж по технике безопасности и охране труда. 

 

Предмет и задачи практики. Методы ознакомительных исследований. 

Содержание практики: 

 

Этапы ознакомительной практики 

Этап 1. Организационный: «Ознакомление с программой и графиком 

практики. Техника безопасности. Ознакомление с основной зоотехнической 

документацией». 

Этап  2. Производственный: «Приобретение навыков по уходу, содержанию, 

машинному доению и нормированному кормлению сельскохозяйственных 

животных». 

Этап  3. Практический: «Приобретение практических навыков в составлении 

рационов и оценке качества кормов». 

Этап 4. Практическо-теоретический: «Оценка питательности кормов по 

содержанию переваримых питательных веществ». 

Этап  5. Заключительный: «Выводы и анализ своей работы во время 

прохождения практики, составление дневника и отчёта о прохождении 

практики». 

 

 

9. Организация и руководство практикой:  



 

9.1. Должностная инструкция руководителя практики от кафедры 

при проведении учебной и производственной практики: 

 

9.1.1. Руководитель практики назначается приказом ректора 

Университета или распоряжением проректора по учебной работе из числа 

преподавателей по представлению заведующего кафедрой или заместителя 

директора  института. 

В исключительных случаях допускается назначение руководителей из 

числа опытных штатных научных сотрудников кафедры или института, 

участвующих в проведении занятий со студентами данного курса. 

Руководитель практики несет ответственность за организацию и 

качественное проведение практики, за выполнение студентами программы 

практики. Руководитель практики обеспечивает соблюдение правил охраны 

труда и техники безопасности, правил трудовой и общественной дисциплины 

всеми студентами-практикантами. 

 

9.1.2. В подготовительный период руководитель практики обязан: 

- Получить от заведующего кафедрой или заместителя директора 

института указания по подготовке и проведению практики; 

- Изучить программу практики и учебно-методическую 

документацию по практике, подготовить дневники практики по 

представленной в таблице 3 форме. 
 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины: 

а) основная литература  

1. Кахикало В.Г. [и др.]. Разведение животных: учебник /  - Изд. 2-е, испр. и 

доп.. -СПб. : Лань, 2014. – 448 с. 

2. Хазиахметов Ф.С. Рациональное кормление животных., Изд-во «Лань», 

2011.-368 с. 

б) дополнительная литература 

1. Бойко Г.И. Анатомия и физиология сельскохозяйственных животных. М.: 

Колос, 1971 – 408с. 

2. Паронян И.А., Прохоренко П.Н. Генофонд домашних животных России: 

Учебное пособие. - СПб.: Издательство «Лань», 2008. – 352 с. 

3. Фаритов Т.А. Корма и кормовые добавки для животных: учебное пособие / Т. 

А. Фаритов. -СПб. : Лань, 2010. - 304 с. 

в) программное обеспечение: 

1. Интернет-ресурсы; 

2. Специализированные фильмы по кормлению, содержанию и разведению 

сельскохозяйственных животных; 

3. Интернет – лекции, мультимедийные презентации. 

г) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, 

интернет ресурсы. 



http: //www.mgavm. ru/category/kafedra_fiziologii/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Филиал кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных 

животных в ФГУП «Учхоз ТГСХА», животноводческие комплексы 

Тюменской области и Тюменского района; 

2. Измерительные инструменты (мерная палка Лидтина, мерный циркуль 

Вилькенса, измерительная лента, кутиметр и т.д.); 

3. Лаборатория качества кормов при Государственной станции 

Агрохимической службы «Тюменская»: 

4. Коллекции кормов, гербарии растений, тематические стенды, муляжи. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложения 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

о выполнении заданий в период ознакомительной практики  

студентов направления подготовки 111100 «Зоотехния" 

Фамилия, имя, отчество студента _________________ 

Место практики ________________________________ 

Сроки практики ________________________________ 

 

Результат практики 

 

Наименование работ Трудоемкость, час. 

1. 

2. 

3. 

 

 

Анализ выполненной работы и предложения студента 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Анализ практической работы студента (заполняется руководителем практики) 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Качество выполнения заданий практики (заполняется руководителем практики) 

___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Оценка практики ________________________________ 

____________________________________________________ 

 

Руководитель практики  

(Ф.И.О., должность)_________________________________________подпись 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры 

от "___" __________ 20___ г. 

Ведущий преподаватель ______________________________________ 

Зав. кафедрой  ______________________________________________ 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры 

от "___" __________ 20___ г. 

Ведущий преподаватель ______________________________________ 

Зав. кафедрой  ______________________________________________ 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры 

от "___" __________ 20___ г. 

Ведущий преподаватель ______________________________________ 

Зав. кафедрой  ______________________________________________ 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры 

от "___" __________ 20___ г. 

Ведущий преподаватель ______________________________________ 

Зав. кафедрой  ______________________________________________ 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры 

от "___" __________ 20___ г. 

Ведущий преподаватель ______________________________________ 

Зав. кафедрой  ______________________________________________ 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры 

от "___" __________ 20___ г. 

Ведущий преподаватель ______________________________________ 

Зав. кафедрой  ______________________________________________ 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры 

от "___" __________ 20___ г. 

Ведущий преподаватель ______________________________________ 

Зав. кафедрой  ______________________________________________ 

 

Рабочая программа: 

одобрена на 20__/__ учебный год. Протокол № ___ заседания кафедры 

от "___" __________ 20___ г. 


