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1. Цель освоения программы практики 

Целями освоения практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков являются: 

-формирование у студентов практических умений, навыков по их 

будущей профессиональной деятельности зоотехника и приобретение 

навыков самостоятельной работы при решении технологических задач; 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; 

- формирование практических навыков в изучении экстерьера и 

конституции с.-х. животных, закономерностей роста и развития; 

- освоении современных приемов и методов разведения животных, 

биологических особенностей и хозяйственно - полезных качеств животных 

разных пород, технологии воспроизводства, технологии производства с.-х. 

продукции. 

2. Задачи практики 

Основными задачами практики являются: ознакомление с основными 

технологическими операциями, выполняемыми в животноводстве, овладение 

производственными навыками, освоение методов воспроизводства, 

разведения и кормления сельскохозяйственных животных и 

технологическими операциями работы пасеки. 

Научиться применять современные технологии производства 

продукции животноводства, а также использовать современные средства и 

системы контроля и управления качеством продукции животноводства, 

методы и технику селекционной работы, современные методы биотехнологов 

(зооинженеров). 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

Выполнение заданий базируется на ранее полученных обучающимися 

знаниях дисциплин рабочего учебного плана: «Физиология животных с 

основами анатомии», «Генетика с.-х. животных», «Кормление с.-х. 

животных», «Разведение с.-х. животных». 



В ходе учебной практики, студенты закрепляют полученные ранее 

теоретические знания по изученным дисциплинам, проводят оценку 

экстерьера с.-х. животных разных видов, осваивают методы и технику 

селекционной работы, берут промеры, осваивают технологию машинного 

доения и проводят бонитировку животных в производственных условиях. 

Приступая к выполнению заданий практики, обучающийся должен, 

знать: основные стати тела животных, пороки статей и общего телосложения, 

характеристики пород сельскохозяйственных животных и их продуктивные 

качества, методы оценки экстерьера и их значение в племенной работе, 

основные методы и способы воспроизводства животных разных видов. 

4. Формы проведения практики 

Студенты изучают и сравнивают особенности телосложения 

сельскохозяйственных животных; выявляют пороки статей и общего 

телосложения животных; проводят оценку экстерьера животных разного 

направления продуктивности; работают с документацией животноводческих 

предприятий, на основании данных журналов проводят бонитировку 

животных, изучают технологию машинного доения и ухода за пчёлами. 

5. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика проводится на базе ФГУП «Учхоз ТГСХА», учебной 

пасеке, предприятиях АПК различной специализации. 

Учебная практика проводится на 2 курсе очной и заочной формы 

обучения, после прохождения соответствующих теоретических дисциплин. 

Для проведения практики на базе Учёбно-опытного хозяйства создан 

филиал кафедры университета с учебными аудиториями. 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения практики 

 

 

 

 



Код 

компетенции  

Содержание 

компетенции 

Перечень планируемых результатов 

обучения 

ОК-3 готовностью к 

кооперации с 

коллегами, 

работе в 

коллективе 

Знать: - основы анатомии и физиологии 

животных; стати тела животных, пороки 

статей и общего телосложения, 

характеристики пород 

сельскохозяйственных животных и их 

продуктивные качества, технику и 

методику взятия промеров тела животных; 

методы оценки экстерьера и их значение в 

племенной работе, основные методы и 

способы воспроизводства животных 

разных видов; способы и технику мечения 

животных; учет и оценку молочной 

продуктивности коров; учет и оценку 

мясной продуктивности животных; 

методы комплексной оценки животных; 

принципы воспроизводства стада 

крупного рогатого скота. 

Уметь: - использовать 

специализированное оборудование и 

инструменты; работать со 

специализированными информационными 

базами данных. 

Владеть: - методами оценки экстерьера и 

интерьера животных, методами учета и 

оценки продуктивности 

сельскохозяйственных животных разных 

видов, применением различных методов 

разведения для повышения племенных, 

продуктивных и резистентных качеств 

животных. 

ОК-8 осознанием 

социальной 

значимости 

своей будущей 

профессии, 

обладанием 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональн

ой деятельности 

ПК-6:  способностью 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных. 

 

 

 



7. Структура и содержание дисциплины 

Таблица 1. Структура и содержание дисциплины 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды учебной (производственной) 

работы на практике, трудоемкость, 

ЗЕТ/акад.час 

Форма 

контроля 

1. Подготовительный 1.Ознакомительная лекция по 

практике, инструктаж по технике 

безопасности, вводный инструктаж 

по технике безопасности на рабочем 

месте, санитарными требованиями. 

(0,2/6) 

Журнал по 

ТБ, запись 

в дневнике 

2. Практический 2.Ознакомление с организацией, 

экономика и планирование 

сельскохозяйственного 

производства и зоотехнических 

мероприятий в хозяйстве; изучение 

особенностей телосложения 

сельскохозяйственных животных; 

взятие промеров, вычисление 

индексов телосложения; оценка 

экстерьера животных разного 

направления продуктивности; 

анализ данных учета и оценки 

продуктивности 

сельскохозяйственных животных и 

пчёл; выявление коров в охоте; 

знакомство с техникой 

искуственного осеменения, учетом 

на пункте, хранением спермы, 

проверкой ее качества; проверка 

сроков осеменения коров; изучение 

основных методов разведения 

животных; анализ данных 

свободной бонитировочной 

ведомости коров. 

3. Изучение и анализ работы 

зоотехника специалиста на 

предприятии, животноводческом 

комплексе, госплемстанции. (1,6/60) 

Дневник  

3. Заключительный  Систематизация фактического 

материала, подготовка дневника-

отчёта. (0,2/6) 

Дневник  

 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, продолжительность - 2 недели. 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно 

производственные технологии, используемые в освоении дисциплины 

Знакомство с техникой искусственного осеменения, учетом на пункте, 

хранением спермы, проверкой ее качества; знакомство с техникой 

машинного доения котов, оценка пригодности коров к машинному доению; 

изучение основных методов разведения животных; анализ данных свободной 

бонитировочной ведомости коров. 

9. Формы отчетности  

Документы, регламентирующие проведение практики: - программа УП 

студентов по специальности 111100 - Зоотехния - дневник о прохождении 

практики. 

Правила оформления и ведения дневника 

Дневник практики оформляется на весь период прохождения практики. 

Дневник студенты сдают на проверку комиссии, сформированной деканатом 

института биотехнологии и ветеринарной медицины. Дневник необходимо 

вести по следующей форме: 

Таблица 2. - Дневник учебной практики 

Дата Содержание выполняемой работы Особые отметки 

   

В дневнике должны быть отражены: состояние отрасли 

животноводства в хозяйстве, организация производственных процессов в 

животноводческом комплексе и на пункте по приему и переработке молока. 

Организация работы пункта искусственного осеменения коров. 

Показатели измерения сельскохозяйственных животных записывают в 

форме краткого акта (номер и кличка животного, порода, возраст в отелах, 

промеры, обработка промеров, вычисление индексов телосложения, 

заключение о соответствии животных тому или иному типу телосложения). 

Данные бонитиоровки животных записывают в бонитировочные ведомости. 

Результаты осеменения коров записывают в журнале регистрации. 



Работу по экономике, организации и управлению 

сельскохозяйственным производством, по отраслям животноводства 

записывают в форме регистрации каждой работы. В дневнике приводят 

краткие характеристики из регистрационных форм. 

В заключении приводится краткий анализ всех производственных 

процессов: как ведется учет и оценка продуктивности сельскохозяйственных 

животных и пчёл, данные комплексной оценки животных, анализ 

воспроизводства стада крупного рогатого скота, изложить недостатки по 

отдельным разделам практики, недостатки селекционной работы, 

критические замечания и предложения по улучшению организации учебной 

практики. 

Во время прохождения практики при оформлении дневника студент-

практикант обязан постоянно пользоваться учебниками и учебными 

пособиями, учебно-методической и справочной литературой. 

10. Фонд оценочных средств 

Примерные контрольные вопросы и задания для проведения 

аттестации по итогам учебной практики 

2. Происхождение, одомашнивание и эволюция сельскохозяйственных 

животных. 

3. Учет роста и развития сельскохозяйственных животных. 

4. Понятие об экстерьере животных и методы его оценки. 

5. Понятие о конституции и определение типов конституции в 

производственных условиях. 

6. Понятие о наследственности и изменчивости животных. 

7. Связь экстерьера и конституции со здоровьем и продуктивностью 

сельскохозяйственных животных. 

8. Продуктивность сельскохозяйственных животных и факторы на нее 

влияющие. 

9. Бонитировка крупного рогатого скота 

10. Биологические особенности крупного рогатого скота. 



11. Породы крупного рогатого скота и их использование. 

12. Учет и оценка мясной продуктивности крупного рогатого скота. 

13. Учет и оценка молочной продуктивности крупного рогатого скота. 

14. Состав молока животных разных видов. Факторы, влияющие на 

уровень удоя и состав молока. 

15. Откорм крупного рогатого скота, его виды. 

16. Зоотехнический учет в животноводстве 

17. Понятие о породе и ее структура 

18. Мясная продуктивность скота и факторы, влияющие на ее качество 

19. Биологические особенности и продуктивные качества пчёл. 

20. Чистопородное разведение животных и его значение 

21. Оценка сельскохозяйственных животных по происхождению 

22. Виды скрещивания сельскохозяйственных животных. 

23. Зоотехническая характеристика пород крупного рогатого скота 

молочного направления продуктивности. 

24. Зоотехническая характеристика пород крупного рогатого скота 

мясного направления продуктивности. 

25. Гибридизация. Её значение в животноводстве. 

26. Зоотехническая характеристика пород скота комбинированного 

направления продуктивности. 

27. Технология производства мяса говядины. 

28. Технология производства молока. 

29. Способы и техника разведения крупного рогатого скота (виды случки, 

искусственное осеменение). 

30. Отбор, подбор, бонитировка – составляющие племенной работы в 

животноводстве. 

31. Технология машинного доения. 

32. Пригодность коров к машинному доению. 

33. Способы доения коров на фермах и комплексах. 

34. Виды естественной случки сельскохозяйственных животных. 



35. Продолжительность беременности сельскохозяйственных животных и 

факторы на неё влияющие. 

36. Содержание и кормление дойных коров в летний период. 

37. Методы разведения сельскохозяйственных животных. 

38. Закономерности роста и развития с.-х. животных. 

39. Пороки и недостатки экстерьера с.-х. животных. 

40. Понятие интерьера с.-х. животных и его связь с продуктивностью. 

41. Акклиматизация и адаптация с.-х. животных к производственным 

условиям. 

42. Понятие о чистопородном разведении и его значение 

43. Методы оценки племенных качеств животных 

44. Трансплантация эмбрионов и клонирование клеток как перспективные 

методы повышения уровня воспроизводства крупного рогатого скота 

Критерии оценивания: 

Оценка «зачтено» на зачете выставляется студенту, в случае если он: 

- прочно усвоил предусмотренный программный материал; 

- правильно, аргументировано ответил на все вопросы, с приведением 

примеров; 

- показал глубокие систематизированные знания, владеет приемами 

рассуждения и сопоставляет материал из разных источников: теорию 

связывает с практикой, другими темами данного курса, других изучаемых 

предметов; 

Без ошибок выполнил практическое задание. 

Обязательным условием выставленной оценки является правильная 

речь в быстром или умеренном темпе. 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать 

хорошие успехи при выполнении самостоятельной и контрольной работы, 

систематическая активная работа на практических занятиях. 



Оценка «не зачтено» выставляется студенту, который не ответил на 50 

% вопросов и заданий, в ответах на другие вопросы допустил существенные 

ошибки. 

Не может ответить на дополнительные вопросы, предложенные 

преподавателем. 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

а) Основная литература: 

1.Туников Г.М., Коровушкин А.А. «Разведение животных с основами 

частной зоотехнии». - Рязань, Московская полиграфия, 2010 г. Учебник для 

вузов, 712с. 

2. 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 

3. 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 

б) Дополнительная литература: 

1. Жигачев А.И. Разведение сельскохозяйственных животных с 

основами частной зоотехнии: допущено Мин. с.-х. РФ в качестве учебника 

для студентов вузов по специальности 110800 «Ветеринария».- М.: КолосС, 

2009.- 408с. 

2. Бекенёв В. А. Технология разведения и содержания свиней 

[Электронный ресурс] : учебное пособие. – Электрон. дан. – СПб. : Лань, 

2012. – 416 с. – Режим доступа: 

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

3. Куликов Л. В. История зоотехнии [Электронный ресурс] : учебник. – 

Электрон. дан. – СПб. : Лань, 2015. – 384 с. – Режим доступа: 

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



4. Костомахин Н.М. «Разведение с.-х. животных с основами частной 

зоотехнии» С.-Пб. Лань, 2006 -448с. 

5. Красота В.Ф. Разведение сельскохозяйственных животных: 

допущено Мин. с-х. РФ в качестве учебника для студентов вузов по 

специальности 310700 «Зоотехния». - М.: КолосС, 2006. - 424с. 

6. Матюшкин В.Г., Крисанов А.Ф. «Производство продукции 

животноводства» Саранск: Изд. Мордовского университета, 2009 - 380с. 

7. Бессарабов Б.Ф.- Птицеводство и технология производства яиц и 

мяса птиц: Учебник. 2 -е изд., доп./Б.Ф. Бессарабов, Э.И. Бондарев, Т.А. 

Столляр. - СПб.: Издательство «Лань», 2005.-352с. 

8. Зеленков П.И., Баранников А.И. и др. - Скотоводство.- Ростов н/Дон: 

«Феникс», 2005. -572с. 

9. Козлов С.А. - Коневодство: Учебное пособие/ С.А. Козлов, С.А. 

Зиновьева, Н.Ю. Козлова. - СПб.: Издательство «Лань», 2005.-128с. 

10. Технология производства продуктов животноводства/ Под ред. 

Елфимова Г.Д. – Тюмень, ТГСХА, 2003. – 216 с. 

в) Программное обеспечение и информационные справочные 

системы: 

Программное обеспечение: Microsoft Word; Microsoft Excel; 

PowerPoint, ABBY-YFineReader. 

Информационные справочные системы: http://www.cnshb.ru/; 

http://www.rsl.ru/; www.poiskknig.ru; www.books.google.ru; 

www.scholar.google.ru; www.edu.ru; www.informika.ru; www.dic.academic.ru; 

www.rubricon.com; http://e.lanbook.com/; ЭБСIPRbooks –

http://www.iprbookshop.ru/. 

Электронная библиотечная система AgriLib – http://ebs.rgazu.ru/. 

База данных Polpred.com по адресу – http://poipred.com/. 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru/. 

Справочный аппарат научной библиотеки УГСХА: Веб-сайт 

библиотеки ФГБОУ ВО Ульяновская ГСХА: http://www.lib.ugsha.ru/. 

http://www.cnshb.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.edu.ru/
http://e.lanbook.com/


г) Периодические издания: 

Животноводство», «Птицеводство», «Молочное и мясное 

животноводство», «Свиноводство», «Скотоводство», «Овцеводство», 

«Коневодство», «Пчеловодство», «Животноводство России», 

«Агропродовольственная политика России», «Вестник Государственного 

аграрного университета Северного Зауралья». 

д) Интернет - ресурсы: 

1. http://admtyumen.ru/ogv_ru/gov/administrative/agro_department.htm 

(Департамент агропромышленного комплекса Тюменской области). 

2. http://www. government.ru (Министерство сельского хозяйства РФ) 

3. http://www. stratum.pstu.ac.ru – Электронная библиотека 

4. http://www. rba.ru – Российская библиотека 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В качестве материально - технического обеспечения учебной практики 

используются: ГПК по черно-пестрой, симментальской, бестужевской, 

герефордской и др. породам и видам, ноутбуки ASUS, мультимедийный 

проектор, комплект инструментов для нумерации животных, инструменты 

для взятия промеров животных, формы - бланки ведения зоотехнического 

учета, бирки, щипцы для мечения животных, карточки для проведения 

бонитировки, схемы линий, семейств, каталоги быков - производителей. 

Место проведения учебной практики:  

1. Учебно-опытное хозяйство ТГСХА. 

- ферма крупного рогатого скота молочного направления продуктивности с 

привязным содержанием коров; 

- родильное и профилакторное отделение; 

- телятник с традиционной технологией выращивания молодняка; 

- телятник для выращивания молодняка при пониженных температурах. 

2. Биологическая станция «Черная речка» ГАУ Северного Зауралья с 

пасекой. 

3. Профильные предприятия (предприятия АПК различной специализации).  


