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При разработке рабочей программы Производственная практика в основу положены: 

1) ФГОС ВО по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния (уровень магистратуры) 

утвержденный Министерством образования и науки РФ от 30.03.2015 г. № 319 

 

2) Учебный план магистерской программы Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства одобрен Ученым советом ФГБОУ ВО «ГАУ Северного 

Зауралья» 

от « 05 » мая 2015 г. Протокол № 13. 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) одобрена на заседании кафедры 

технологии производства и переработки продукции животноводства 

от « 26 » февраля 2016 г. Протокол № 4. 

 

Заведующий кафедрой       (О.М. Шевелёва) 

  

Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) одобрена Методическим советом 

Института биотехнологии и ветеринарной медицины 

от « 01 » марта 2016 г. Протокол № 6. 

 

Председатель методического совета института     (О.А.Столбова 

 

Разработчик: 

 

Профессор                              (О.М. Шевелёва) 

 

 

Директор института               (К.А. Сидорова) 



1. Цель и задачи практики: 

Целью производственной практики является формирование у магистров 

общекультурных, личностных и профессиональных компетенций, направленных 

на закрепление и углубление теоретической подготовки по практическому 

применению современных технологий использования животных. 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

Задачи практики: 

- научиться формулировать и решать задачи, возникающие в процессе 

содержания, кормления, разведения и селекции животных; 

– научиться применять современные информационные и производственные 

технологии при планировании и реализации зоотехнических мероприятий; 

– научиться осуществлять подбор персонала на животноводческих 

предприятиях, уметь ставить цели и задачи, осуществлять контроль за их 

решением;  

- осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы - магистерской диссертации. 

2. Место производственной практики в структуре ОПОП:  

Производственная практика включена в Блок 2 Практики, рабочего 

учебного плана, предназначена для студентов второго курса очной формы 

обучения во втором семестре. 

В результате работы на  производственной практике магистрант должен:  

Знать: - современные методы и приемы содержания и кормления, 

разведения и эффективного использования животных;  

-  методы организации и проведения зоотехнических мероприятий в 

условиях производства;  

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретаций; 



Уметь:-использовать источники информации для выбора 

технологических решений по рациональной эксплуатации животных; 

- обосновывать принятие оптимальных решений для повышения 

эффективности использования животных; 

-рассчитывать объемы производства и качества продукции 

животноводства; 

-формировать работоспособные отношения в коллективе; 

- делать заключения по использованию животных в виде проведения 

дискуссий, научных докладов, публикации статей. 

Владеть методами организации и проведения производственной работы в 

области зоотехнии;  

-способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретаций 

Предшествующие дисциплины: Математические методы в биологии, Методика 

проведения исследований, планирование селекционно-племенной работы. 

Последующие дисциплины: инновационные технологии в молочном 

скотоводстве, инновационные технологии в мясном скотоводстве 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс работы на производственной практике направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

 - способность к разработке проектов и управлению ими (ПК-2). 

 В результате освоения производственной практики студент должен: 

Карта формирования компетенций 

Компетенция ОПК-2: готовность руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  



В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

Методы оценки уровня сформированности 

компетенций 

Знать: современные методы и приёмы 

содержания и кормления, разведения и 

эффективного использования животных 

Отчет о производственной практике, 

публичная защита отчета с оценкой 

Уметь: обосновывать принятие 

оптимальных решений для повышения 

эффективности использования животных; 

формировать работоспособные отношения в 

коллективе 

Отчет о производственной практике, 

публичная защита отчета с оценкой. 

Производственная характеристика с 

предприятия. 

Владеть методами организации и 

проведения производственной работы в 

области зоотехнии. 

Отчет о производственной практике, 

публичная защита отчета с оценкой 

 

Компетенция ПК-2. Способность к разработке проектов и управлению ими. 

 

В результате изучения дисциплины студент 

должен: 

Методы оценки уровня сформированности 

компетенций 

Знать: методы организации и проведения 

зоотехнических мероприятий в условиях 

производства; 

Способы обработки получаемых 

эмпирических данных и их интерпретации 

 

Отчет о производственной практике, 

публичная защита отчета с оценкой 

Уметь: использовать источники 

информации для выбора технологических 

решений по рациональной эксплуатации 

животных; рассчитывать объемы 

производства и качества продукции 

животноводства; делать заключение по 

использованию животных в виде 

проведения дискуссий, научных докладов, 

публикаций, статей. 

Статья, доклад на конференции (определяет 

научный руководитель); 

Отчет о производственной практике, 

публичная защита отчета с оценкой. 

Владеть способами обработки получаемых 

эмпирических данных и их интерпретаций 

статистической обработки полученных 

экспериментальных данных 

Отчет о производственной практике, 

публичная защита отчета с оценкой 

 

4. Общая трудоемкость научно-исследовательской практики 

Общая трудоемкость практики составляет 21 зачетных единиц (756 

часов). Форма итогового контроля –  экзамен. 

 

5. Содержание практики 



5.1. Содержание этапов практики 

№ 

п/п 
Этап Содержание раздела 

 Подготовительный 

Получить у руководителя практики 

консультацию и инструктаж по всем вопросам 

организации практики, в т.ч. по технике 

безопасности. Изучить программу практики и 

учебно-методическую документацию по 

практике. 

2. Работа на 

производстве в 

сельскохозяйственном 

предприятии  

Содержание практики определяет научный 

руководитель в соответствии с выбранной 

отраслью животноводства (скотоводство 

молочное или мясное, свиноводство, 

птицеводство, овцеводство или козоводство). 

3. Подготовка и защита 

отчета по практике 

Составление отчета по практике, подготовка 

публичного выступления и защита отчета. 

 

 

5.2 Этапы практики и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Номера разделов данной дисциплины, 

необходимых для изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 

1. Инновационные 

технологии в 

молочном 

скотоводстве 

+ + + 

2. Инновационные 

технологии в 

мясном 

скотоводстве 

   

3. Выпускная 

магистерская 

работа 

+ + + 

 

6. Лабораторный практикум – не предусмотрено. 

7. Практические занятия (семинары) – не предусмотрено. 



8. Примерная тематика курсовых проектов (работ) – не предусмотрено. 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины: 

а) основная литература 

1. 1. Драганов И.Ф. Кормление животных ,Под редакцией И.Ф.Драганова, 

Н.Г.МакарцеваЮ, В.В.Калашникова,  - РГАУ-МСХА имени 

К.А.Тимирязева. – 2010. – 339 с. 

2. Тихонов В.Н., Жучаев К.В.. Микроэволюционная теория и практика 

породообразования свиней. – Новосибирск: 2008. – 395 с. 

 

б) дополнительная литература 

1. Викторов П.И., Менькин В.К. Методика и организация зоотехнических 

опытов. - М.: Агропромиздат, 1991. - 112 с 

2. Гулсен Я. Сигналы коров. Практическое руководство по менеджменту в 

молочном животноводстве, 2012,  Vetvice, С92.(1) 

3. Кострицкий В.Н., Стрекозов Н.И., Чомаев А.М., Разуваев Н.В., Рудников 

И.М. Технология управления молочным комплексом. Дубровицы – 2011, 156с. 

4. Макарцев Н.Г. Кормление с.-х. животных: Учебник. Калуга: Ноосфера, 2012. 

– 639 с. 

в) программное обеспечение – не предусмотрено. 

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

Интернет ресурсы.  

Базы данных: 

1. Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/defaultx.asp); 

2.Электронная сельскохозяйственная библиотека (www.cnshb.ru или цнсхб.рф); 

3.Электронно-библиотечная система Издательство «Лань» www.e.lanbook.com ; 

4.Agricola -  международная база данных на сайте ЦНСХБ РАСХН. 

Специальные информационно-поисковые системы: 

www.agris.ru (Международная информационная система по сельскому 

хозяйству и смежным ними отраслям). 

http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.cnshb.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.agris.ru/


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

аграрной науке). 

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

Интернет ресурсы: 

5.www.mcx.ru (сайт Министерства с.-х. РФ); 

6.www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy

/ (сайт Федеральной службы государственной статистики. Сельское хозяйство) 

7.http://agro.ru/ (Портал: Сельское хозяйство России); 

8.http://россельхоз.рф/ (Информационный портал о сельском хозяйстве); 

9.http://www.agroacadem.ru/ (Последние новости о сельском хозяйстве. 

Животноводство). 

10. Материально-техническое обеспечение и место проведения практики: 

Производственная практика проводится на базе кафедры технологии 

производства и переработки продукции животноводства института 

биотехнологии и ветеринарной медицины, передовых сельскохозяйственных 

предприятий. Руководство практикой осуществляет руководитель практики, 

назначаемый заведующим кафедрой. 

11. Оценочные средства для текущего контроля и итогам освоения 

практики. 

Уровень проведения производственной практики оценивается 

руководителем на основе отчета, составленного магистрантом. Форма отчета 

зависит от направления отрасли животноводства, индивидуального задания. 

Отчет предоставляется в письменной форме. 

Отчетностью текущего контроля может служить: подготовленная к 

публикации статья, доклад. 

После прохождения практики магистрант готовит отчет и публично его 

защищает. По результатам защиты получает оценку за практику. 

 

 

 

http://www.agro-prom.ru/
http://www.agronews.ru/
http://www.mcx.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/%20(сайт
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/enterprise/economy/%20(сайт
http://agro.ru/
http://россельхоз.рф/


12. Глоссарий 

Технология – это научно обоснованная и взаимоувязанная система 

организационных, экономических, ветеринарных и инженерных приемов по 

разведению, кормлению и содержанию животных, строительству помещений. 

Комплексной механизации и автоматизации производства, при которой 

обеспечивается массовый выпуск продукции высокого качества при 

минимальных затратах труда и других материальных средств. 
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