
1 
  



2 
  



3 
 

 

 



4 
 

  



5 
 

 



6 
 

Содержание 

 
 АННОТАЦИЯ 5 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВ-

РОВ 

5 

2. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 6 

3. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 6 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

6 

5. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 9 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 9 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ 

11 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

11 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

 

11 

9.1. Обязанности руководителя производственной практики от кафедры 11 

9.2.  Обязанности руководителя производственной практики от организации 12 

9.3. Обязанности студентов бакалавров при прохождении производственной прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности 

13 

9.4. Общие требования охраны труда 13 

10 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПРАК-

ТИКИ  

14 

10.1 Документы необходимые для аттестации по практике 14 

10.2 Правила оформления и ведения дневника 14 

10.3 Общие требования, структура отчета и правила его оформления 14 

11 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

17 

11.1 Основная и дополнительная литература 17 

11.2 Программное обеспечение и Интернет-ресурсы 20 

12 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 

Для проведения практики используются материально-технические ресурсы 

сельхозпредприятия, в котором проводится практика 

21 

13 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УМЕНИЙ, НАВЫКОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗАЯВЛЕН-

НЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

21 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 23 

 

  



7 
 

АННОТАЦИЯ 

программы производственной практики 

(Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельно-

сти) 

 

Рабочая программа производственной практики (Практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности) разработана в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» (уровень бакалавриата), ОПОП ВО и Учебного 

плана по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» профили «Технология производства 

продукции скотоводства», «Кинология» Калужского филиала РГАУ-МСХА имени К.А. Тими-

рязева начало реализации 2017 учебного года. Производственная практика входит в вариатив-

ную часть Б2.В.06 (П). 

 Целью производственной практики является подготовка студента к профессиональной 

деятельности в сельскохозяйственных предприятиях и к выполнению выпускной квалифика-

ционной работы. 

Место практики в учебном плане. Производственно-технологическая 

практика Б2.В.06(П) включена в вариативную часть блока 2 учебного плана 

направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния» профили «Технология производства продукции 

скотоводства», «Кинология». 

Требования к результатам освоения учебной практики. В результате освоения дис-

циплины формируются следующие компетенции:  

Общекультурные (ОК): 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;  

Профессиональные (ПК): 

- ПК-6 – способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и декора-

тивными животными в соответствии с их предназначением на основе современных знаний о 

поведении и психологии животных; 

- ПК-17 - способностью вести учет продуктивности разных видов животных; 

- ПК-18 - способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию струк-

турного подразделения предприятий отрасли; 

- ПК-19 - способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов произ-

водства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности; 

- ПК-20 - способностью применять современные методы исследований в области жи-

вотноводства; 

- ПК-21 - готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве; 

- ПК-22 - готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и 

анализу результатов исследований. 

 

Краткое содержание практики. Способ проведения производственно-

технологической практики – выездной. Практика проводится в организациях и на предприяти-

ях, занимающихся содержанием и разведение сельскохозяйственных животных, а так же про-

изводством сельскохозяйственной продукции. 

Производственно-технологическая практика также является основополагающей для 

сбора и систематизации информации для дальнейшего написания ВКР.  

Результатом прохождения производственно-технологической практики является отчет 

с дневником практики и характеристика руководителя практики от организации.  

Форма промежуточного контроля по производственно-технологической практике явля-

ется зачет с оценкой. 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БАКАЛАВ-

РОВ  
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Область профессиональной деятельности бакалавров: 

Разработка современных методов и технологий производства продукции животновод-

ства высокого качества на основе современных достижений в области зоотехнии. 

Объекты профессиональной деятельности бакалавров: 

все виды сельскохозяйственных животных, домашние и промысловые 

животные, в том числе птицы, звери, пчелы, рыбы; 

технологические процессы производства и первичной переработки продукции животновод-

ства; корма и кормовые добавки, технологические процессы 

их производства. 

Виды профессиональной деятельности бакалавров: 

 производственно-технологическая; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 

 

Задачи профессиональной деятельности бакалавров 

производственно-технологическая деятельность: 

планирование и организация эффективного использования животных, материалов, обо-

рудования; 

производственный контроль параметров технологических процессов и качества продук-

ции; 

участие в разработке новых методов, способов и приемов селекции, кормления и содер-

жания животных; 

осуществление контроля и координации работ по содержанию, кормлению и разведению 

сельскохозяйственных животных; 

проведение бонитировки и племенной отбор животных; 

разработка мероприятий по проведению санитарно-профилактических работ в помеще-

ниях для содержания животных; 

определение режима содержания животных (температура, влажность, параметры газооб-

мена) и осуществление контроля за его соблюдением; 

производство и первичная переработка продукции животноводства; 

хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства; 

 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в составлении технической документации (графиков работ, инструкций, планов, 

смет, заявок на материалы, оборудование); 

организация работы коллективов исполнителей; 

управление работами по производству продукции животноводства; 

организация учета продуктивности животных; 

организация работы и разработка оперативных планов первичных производственных 

коллективов в сфере животноводства; 

составление планов, графиков работ, заявок на материалы, оборудование; 

 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 

соответствии с методиками; 

участие в выполнении научных исследований, анализ их результатов и формулировка 

выводов. 

 

2. ЦЕЛИ ПРАКТИКИ 
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Цель практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» профили 

«Технология производства продукции скотоводства», «Кинология»: ознакомить студентов с 

отраслями частного животноводства для закрепления теоретических знаний в данной области 

и овладения практическими навыками производства продукции животноводства, а так же 

приобретение профессиональных умений и навыков, необходимых для последующей профес-

сиональной деятельности, развитие организаторских способностей студентов, накопление 

производственного материала для написания выпускной квалификационной работы. 

 

3. ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 
 

Задачи производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности: 

• актуализация теоретических знаний по дисциплинам направления подготовки в ре-

альных условиях профессиональной деятельности; 

• формирование общепрофессиональных и профессиональных знаний для решения за-

дач, связанных с профессиональной деятельностью; 

• ознакомление с отраслями животноводства, эффективностью их ведения; организаци-

ей кормления, племенной работы и технологией производства продукции животноводства; 

• приобретение первичного опыта самостоятельной работы в должности стаже-

ра/дублера работника зоотехнической службы. 

 

4. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

Прохождение практики по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности направлено на формирование у обучающихся компетенций, представ-

ленных в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Требования к результатам освоения по программе практики 

 

№ 

п/

п 

Индекс 

компе-

тен 

ции 

Содержание 

компетенции 

В результате прохождения практики обучающиеся 

должны 

знать уметь владеть 

1. ОК-7 способность к 

самоорганиза-

ции и самооб-

разованию 

цели и задачи зоо-

технической рабо-

ты, современные 

методы и приемы 

увеличения  произ-

водства продукции 

животноводства 

грамотно употреб-

лять основные по-

нятия и термины, 

используемые в 

зоотехнии; найти 

необходимую ли-

тературу по обо-

значенной пробле-

ме. демонстриро-

вать навыки рабо-

ты в коллективе, 

позволяющие по-

высить эффектив-

ность его работы 

методикой рабо-

ты с учебной и 

научной литера-

турой, в том чис-

ле с Интернетре-

сурсами; 

2. ПК-6 способностью 

эффективно 

управлять про-

способы учета по-

казателей продук-

тивности различ-

оценивать условия 

содержания, корм-

ления различных 

знаниями о пове-

дении скота в 

условиях разных 
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дуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

животными в 

соответствии с 

их предназна-

чением на ос-

нове современ-

ных знаний о 

поведении и 

психологии жи-

вотных 

ных видов сель-

скохозяйственных 

животных 

видов сельскохо-

зяйственных жи-

вотных 

технологий 

3. ПК-17 способность 

вести учет про-

дуктивности 

разных видов 

животных 

принципы, прави-

ла, классификацию 

документов пле-

менного и зоотех-

нического учѐта, 

признаки парамет-

ры отражаемые в 

учѐтной докумен-

тации 

вести учет продук-

тивности  сельско-

хозяйственных жи-

вотных 

 

методами произ-

водственного и 

племенного уче-

та. 

4. ПК-18 способность 

вести утвер-

жденную учет-

но-отчетную 

документацию 

структурного 

подразделения 

предприятий 

отрасли 

особенности пле-

менной работы в 

животноводстве 

принципы учета в 

животноводстве 

  

оформлять данные 

учѐта и отчѐтности 

методами со-

ставления доку-

ментов по пле-

менной работе 

5. ПК-19 способность 

участвовать в 

выработке мер 

по оптимизации 

процессов про-

изводства про-

дукции и оказа-

ния услуг в об-

ласти профес-

сиональной де-

ятельности 

особенности тех-

нологии производ-

ства различной 

животноводческой 

продукции  

рационально при-

менять методы, 

способствующие 

эффективному 

управлению про-

дуктивностью жи-

вотных 

методами, обес-

печивающими 

контроль произ-

водства продук-

ции животновод-

ства 

6. ПК-20 способность 

применять со-

временные ме-

тоды исследо-

ваний в области 

животноводства 

методы, использу-

емые в научном 

исследовании 

 

выбирать направ-

ление научного 

исследования; вы-

бирать методы, ис-

пользуемые в 

научно-

исследовательской 

работе 

 

основными ме-

тодами проведе-

ния научных ис-

следований 

7. ПК-21 готовность к 

изучению 

современное со-

стояние научно-

пользоваться науч-

но-технической 

правилами ин-

формационного 
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научно-

технической 

информации, 

отечественного 

и зарубежного 

опыта в живот-

новодстве 

технической ин-

формации 

 

информацией 

 

поиска 

8. ПК-22 готовность к 

участию в про-

ведении науч-

ных исследова-

ний, обработке 

и анализу ре-

зультатов ис-

следований 

понятие научного 

исследования и его 

этапы; методы 

биометрического 

анализа экспери-

ментального мате-

риала; порядок 

определения эф-

фективности науч-

ных исследований 

 

правильно офор-

мить научно-

исследовательскую 

работу 

 

навыками обоб-

щения и оформ-

ления результа-

тов исследований 

 

5. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП БАКАЛАВРИАТА 

 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профес-

сиональной деятельности базируется на ранее изученных дисциплинах учебного плана по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» профили «Технология производства продук-

ции скотоводства», «Кинология»: «Биология», «Зоология», «Морфология», «Кормопроизвод-

ство», «Кормовые культуры и основы ботаники», «Физиология», «Генетика и биометрия», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Кормление животных», «Разведение животных», «Ме-

ханизация и автоматизация животноводства», «Физиология животных», «Основы ветерина-

рии». 

Практика входит в вариативную часть Б2.В.06(П) и проводится в соответствии с учеб-

ным планом подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» профи-

ли «Технология производства продукции скотоводства», «Кинология», проводится в 4 семест-

ре (в 7 семестре заочная форма обучения) продолжительностью 2 недели. 

Способ проведения производственной практики по получению профессиональных уме-

ний и опыта профессиональной деятельности – выездной. 

Практика проводится в сельскохозяйственных организациях и предприятиях, занима-

ющихся содержанием, кормлением, разведением сельскохозяйственных животных, а так же 

производством продукции животноводства. 

Место проведения практики: сельхозпредприятия, время проведения практики опреде-

ляется приказом по филиалу.  

Форма контроля: защита отчета (зачет с оценкой). 

 

6. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 
Общая трудоѐмкость производственная практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 3 зач. ед. (очная форма обучения), 3 зач. ед. 

(заочная форма обучения). Распределения по видам представлено в таблице 2.  

 

Таблица 2 – Трудоѐмкость практики 

Зачетных  

единиц 

Трудоемкость, часов 

Всего Консультации Самостоятельной 

работы 

Контроль 

3 108 1 107 - 
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3 108 1 107 - 

 

В зависимости от места прохождения практики и в соответствии с программой практи-

ки и индивидуальным заданием студент обязан подготовить (собрать и систематизировать) 

материал не только для формирования отчета по производственной практике по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности, но и для написания бу-

дущей выпускной квалификационной работы. 

Примерное содержание производственной практики по получению профессио-

нальных умений и опыта профессиональной деятельности. В целом содержание практики 

можно разделить на три этапа: начальный, основной и заключительный.  

Начальный этап, продолжительностью 1 день, включает в себя общее знакомство с 

организацией, в том числе встреча с руководством и закрепление за руководителем практики 

от организации, прохождения инструктажа по охране труда, а также изучение нормативных 

правовых актов, необходимых для дальнейшей работы.  

Основной этап, продолжительностью около 80% времени должен быть посвящѐн, в за-

висимости от направления деятельности организации, практической составляющей практики:  

Кормопроизводство и кормление животных: изучение системы кормопроизводства, 

оценок питательности и качества кормов, нормированное кормление животных разных видов: 

анализ состояния кормопроизводства и технологии кормления сельскохозяйственных живот-

ных на предприятии/хозяйстве, виды кормов, используемые для кормления животных. Про-

грессивные технологии заготовки кормов. Качество заготавливаемых кормов по органолепти-

ческим показателям или по данным агрохимлаборатории. Кормовой баланс хозяйства (обес-

печенность хозяйства кормами). Виды и объем закупаемых кормов, характеристика различных 

видов кормов и кормовых добавок. Наличие, устройство и емкость хранилищ для кормов. 

Технология подготовки различных кормов к скармливанию для отдельных видов и возраст-

ных групп животных. Анализ полноценности кормления животных в хозяйстве. Определение 

полноценности рационов на зимний и летний периоды с учетом уровня продуктивности со-

гласно детализированным нормам кормления животных. Концентрация энергии и питатель-

ность веществ в сухом веществе корма, расход кормов (ЭКЕ), сырого протеина, зоотехниче-

ская и экономическая оценка эффективности использования кормов животными. План корм-

ления и учет расходования кормов, последовательность скармливания отдельных кормов, пу-

ти повышения полно- ценности кормления животных на предприятии/хозяйстве. 

Разведение животных: изучение форм первичного зоотехнического и племенного учета 

на предприятии/хозяйстве: ведение журнала случек и отелов, журнала контрольных доек, в 

племенных хозяйствах – журнала выращивания молодняка. Заполнение карточек племенных 

коров (свиноматок). Изучение методик заполнения актов на оприходование приплода и выбы-

тия животных из стада. Мечение молодняка. Половозрастные группы животных и структура 

стада. Породный состав маточного поголовья. Бонитировка животных. История создания ста-

да. 

Изучение особенностей развития разных видов животных: план выращивания молод-

няка и анализ роста и развития молодняка разных видов животных в сравнении со стандартом 

породы/целевым стандартом, порядок взвешивания животных разных возрастных групп. Ме-

тоды определения абсолютной и относительной скорости роста. 

Оценка продуктивных и племенных качеств животных, методы их оценки: анализ про-

дуктивности и живой массы животных производственной и селекционной групп. Методы 

оценки разных видов продуктивности животных. Производственное использование животных. 

Воспроизводительные качества маточного поголовья. 

Методы разведения сельскохозяйственных животных: генеалогическая структура стада, 

линии, семейства. Чистопородное разведение, объемы  и результаты скрещивания. Методы и 

способы подбора. Типы спаривания. Составление различных схем скрещивания. 

Зоогигиена: изучение гигиены содержания, кормления и транспортировки животных и 

гигиены труда обслуживающего персонала: генеральный план фермы, комплекса с указанием 
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производственных, подсобных, административных помещений и других объектов. Санитарно-

защитная зона, зооветеринарные разрывы. Внутреннее оборудование животноводческого по-

мещения, размеры стойл, станков, клеток, проходов, площадь пола (клетки) и кубатура поме-

щения на одно животное, гигиеническая оценка санитарно-технического оборудования поме-

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

количество вытяжных труб, их высота, площадь сечения, воздухообмен на одно животное. Зо-

отехнические нормативы, источники тепла, их роль в поддержании оптимальное теплового 

баланса помещения, количество окон, общая площадь остекления и площадь пола. Световой 

коэффициент и искусственная освещенность в помещении. Водоснабжение хозяйства и жи-

вотноводческих ферм, техника поения животных. 

 Механизация и автоматизация в животноводстве: изучение оборудования, средств ме-

ханизации и автоматизации технологических процессов в кормопроизводстве, животновод-

стве, первичной переработке и хранении продукции животноводства: производственные про-

цессы, машины, оборудование, применяемые в хозяйстве для заготовки и консервирования и 

хранения кормов (заготовка соломы, сена, корнеклубнеплодов, приготовление силоса, сенажа, 

травной муки). Механизация и автоматизация процесса раздачи кормов, доения коров, доиль-

ные установки, режим работы доильных аппаратов и уход за доильными установками. Произ-

водственные процессы, машины и оборудование, применяемые для первичной обработки мо-

лока. 

Средства механизации уборки навоза на фермах хозяйства. Машины и оборудование, 

применяемые для механизации санитарно-гигиенических работ на фермах хозяйства. Транс-

форматоры и электрические двигатели на фермах, коммутационные аппарата и аппараты за-

щиты электроустановок от ненормальных и аварийных режимов, электрообогрев ферм, элек-

трические водонагреватели. Контрольно-измерительные приборов для контроля работы ма-

шин и автоматизации производственных процессов. Автоматизация водоснабжения. 

Заключительный этап, продолжительностью 1-2 дня, включает в себя систематиза-

цию полученной информации и подготовку «сырого» отчета по практике. 

Результатом прохождения производственной практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности  является отчет с дневником практики и 

характеристика руководителя практики от организации на студента-практиканта, заверенные 

подписью руководителя практики и печатью организации. 

 

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ, НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ И НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА ПРАКТИКЕ  
Образовательные технологии, используемые при реализации производственной прак-

тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

представлены в таблице 3.  

Таблица 3 – Образовательные технологии, используемые на практике 

№ п/п  
 

Образовательные технологии  

1. Проектные методы обучения  

2. Информационно-коммуникационные технологии  

3. Обучение в сотрудничестве (командная, групповая работа)  

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБО-

ТЫ СТУДЕНТОВ НА ПРАКТИКЕ 

Основным методическим руководством по практике являются методические указания 

по производственной практике (по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности) для студентов по направлению 36.03.04 «Зоотехния». 

 

9. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРАКТИКОЙ 

9.1. Обязанности руководителя производственной практики от кафедры 
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Руководитель практики на кафедре назначается распоряжением заведующего кафедрой 

из числа профессоров, доцентов и старших преподавателей. В исключительных случаях до-

пускается назначение руководителей из числа ассистентов кафедры, систематически ведущих 

занятия со студентами данного курса. 

Руководитель практики отвечает перед заведующим кафедрой, деканом и заместителем 

директора по учебной работе за организацию и качественное проведение практики, выполне-

ние студентами программы практики. 

В обязанности руководителя кафедры входит: 

1. Получить от заведующего кафедрой или декана факультета указания по подготовке и 

проведению практики. 

2. Изучить программу практики и учебно-методическую документацию по практике. 

3. Ознакомиться на кафедре или в учебно-методической части с содержанием и осо-

бенностями договоров, заключенных с организациями и учреждениями, при необходимости 

принять активное участие в их заключении; детально ознакомиться с особенностями прохож-

дения студентами практики в принимающей организации. 

4. Совместно со специалистом по охране труда КФ РГАУ-МСХА имени К.А. Тимиря-

зева организовать проведение инструктажа по охране труда. 

5. Провести встречу со студентами, закрепленными за научным руководителем (руко-

водителем практики), с целью довести информацию по срокам практики, сообщить контакт-

ные данные для связи студента с руководителем практики от кафедры, ознакомить студентов-

практикантов с программой практики, выделяя главные вопросы и разъясняя индивидуальные 

задания, сообщить требования к результатам практики (отчету и дневнику) и дате подведения 

итогов (защиты отчетов по практике). 

6. Систематически контролировать присутствие студентов на практике в организации, 

выполнение студентами программы практики, графика ее проведения и индивидуальных за-

даний; консультировать студентов по вопросам выполнения программы практики. 

7. Периодически уточнять с руководителем от организации вопросы программы прак-

тики и индивидуального задания. 

8. На заключительном этапе проведения практики руководитель обязан проверить 

дневник и отчет студента-практиканта, оформить отзыв. 

9. Принимать участие в работе кафедральной комиссии по приему защиты отчетов по 

практике у студентов. 

9.2. Обязанности руководителя производственной практики от организации 

Руководитель практики в организации назначается приказом (распоряжением) руково-

дителя организации (учреждения). На руководителя практики от организации возлагаются 

непосредственные обязанности по руководству производственно-технологической практике: 

1. В первый день практики организовать проведение инструктажа по охране труда и 

технике безопасности, в том числе при обращении с геодезическими приборами и иным обо-

рудованием, а также при проведении полевых работ (при наличии). 

2. Организовать рабочее место студента-практиканта. 

3. Ознакомить со структурой организации, направлением работы организации в целом 

и отделов (при наличии) в частности. Довести до студента-практиканта внутренний трудовой 

распорядок дня. Персонально предупредить студентов-практикантов об ответственности за 

распространения персональных данных и иной служебной информации, полученной в ходе 

практики. 

4. Ознакомиться с программой практики, выработать последовательную и логическую 

структуру практического обучения студента-практиканта на протяжении всего времени про-

изводственной практики. 

5. Предоставляет возможность студентам-практикантам филиала пользоваться имею-

щейся литературой, технической и другой документацией в организации. 

6. Оказать помощь в подборе материала для ВКР. 
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7. Осуществлять текущий контроль ведения студентом-практикантом дневника не реже 

двух раз в неделю. К моменту окончания практики дать характеристику студентам-

практикантам. 

8. Осуществлять контроль за трудовой дисциплиной студентов-практикантов. Сообща-

ет на кафедру обо всех случаях серьезного нарушения студентами правил внутреннего распо-

рядка. 

9.3. Обязанности студентов бакалавров при прохождении производственной прак-

тики 

Перед выездом на практику студент заключает договор на прохождение производ-

ственной практики. На студента-практиканта возлагаются следующие обязанности: 

1. Подробно выяснить и строго соблюдать сроки проведения практики. 

2. Получить на кафедре (у научного руководителя) программу практики и индивиду-

альное задание необходимое для сбора и систематизации информации для будущей выпуск-

ной квалификационной работы. 

3. Пройти инструктаж по технике безопасности у специалиста по охране труда КФ 

РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

4. В первый день практики явится в организацию по месту прохождения практики с 

дальнейшем закреплением за руководителем практики от организации. Сообщить руководите-

лю практики от кафедры контактные данные руководителя практики от организации. 

5. Пройти инструктаж по охране труда и технике безопасности на рабочем месте. 

6. Ознакомить руководителя практики от организации с программой практики и инди-

видуальным заданием. 

7. Согласовать с руководителем практики от организации внутренний распорядок дня, 

рабочее место, порядок прохождения практики, а также возможности использования материа-

лов организации, полученных в процессе прохождения практики. 

8. Строго исполнять все указания руководителя практики от организации. 

9. Систематически вести дневник по прохождению производственно-технологической 

практики в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

10. Накапливать и систематизировать материал в процессе прохождения практики, не-

обходимый для написания отчета и в дальнейшем выпускной квалификационной работы. 

11. По окончания практики получить от руководителя практики от организации харак-

теристику. Характеристика заверяется подписью руководителя практики на производстве и 

печатью организации. В случае отсутствия у студента характеристики руководителя практики 

на производстве, данный студент не допускается к защите отчета. 

12. Подготовить отчет по производственно-технологической практике, который заверя-

ется подписью руководителя практики на производстве и печатью организации. 

13. В установленные сроки предоставить на кафедру отчет и дневник (заверенный под-

писью руководителя практики и печатью организации). 

14. Защитить отчет по производственно-технологической практике в присутствии ко-

миссии в установленные сроки. 

При нарушении студентом обязанностей, предусмотренных данными методическими 

указаниями, деканат факультета и выпускающая кафедра вправе не допустить студента-

практиканта к защите отчета по прохождению производственно-технологической практики. 

9.4. Общие требования охраны труда 

Студент должен пройти инструктаж по технике безопасности на рабочем месте. Сту-

дент обязан соблюдать правила трудового внутреннего распорядка, 

установленные для конкретного вида работ, правила пожарной и электробезопасности. 
Опасные и вредные производственные факторы: движущиеся машины, агрегаты, руч-

ной инструмент, вращающиеся части и режущие рабочие органы машин, механизмов, инстру-

мента; повышенные уровни вибрации, шума, загазованности, запыленности, неблагоприятные 

природные и метеоусловия, кровососущие насекомые, пламя, задымленность, повышенный 

уровень радиации, недостаток освещенности. 
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Действие неблагоприятных факторов: возможность травмирования и получения общего 

или профессионального заболевания, недомогания, снижение работоспособности. 

При несчастном случае необходимо: оказать пострадавшему первую помощь (каждый 

работник должен знать порядок ее оказания и назначение лекарственных препаратов индиви-

дуальной аптечки); по возможности сохранить обстановку случая, при необходимости вызвать 

скорую помощь и о случившемся доложить непосредственному руководителю работ. 

Обо всех неисправностях работы механизмов, оборудования, нарушениях технологиче-

ских режимов, ухудшении условий труда, возникновении чрезвычайных ситуаций сообщить 

администрации и принять профилактические меры по обстоятельствам, обеспечив собствен-

ную безопасность. 

В соответствии с действующим законодательством работник обязан выполнять требо-

вания инструкций, правил по охране труда, постоянно и правильно использовать средства ин-

дивидуальной и групповой защиты. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОГРАММЫ ПРАК-

ТИКИ  

10.1. Документы необходимые для аттестации по практике  
Во время прохождения практики студент ведет дневник (п. 10.2).  

По практике по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности студент составляет отчет (п. 10.3). 

10.2. Правила оформления и ведения дневника  
В период практики студент должен вести «Дневник прохождения производственно-

технологической практики», то есть производить ежедневные записи о производственной ра-

боте, сборе материалов, общественной и научно-исследовательской работе и др. Эти записи 

позволят судить о характере и объеме выполненных студентом производственных заданий, об 

участии студента в общественной работе, возникших проблемах при сборе материалов, пол-

ноте использования рабочего времени. Качество представленного дневника учитывается при 

оценке итогов прохождения практики.  

При оформлении дневника записи, которые делает студент-практикант, должны быть 

конкретными, четкими и аккуратными.  

Форма дневника представлена в соответствующих методических указаниях по произ-

водственной практике. 

 

Общий объем работы не должен превышать 30-35 страниц компьютерного текста.   

Титульный лист является первым листом отчѐта. Он заполняется по форме, приведен-

ной в приложении А. Подписи и даты подписания должны быть выполнены темными черни-

лами. Справа от каждой подписи  проставляют инициалы и фамилию лица, подписавшего ра-

боту, а ниже дату подписания. 

Содержание включает наименование всех разделов, подразделов и пунктов (если они 

имеют наименование) с указанием номеров страниц, на которых размещается их начало. 

Страницы, на которых написано содержание (оглавление), включаются в общее количество 

страниц работы. 

Введение.  В нем излагаются цели  и задачи практики. «Введение» не включаются в 

общую нумерацию разделов и размещают на отдельных листах. Слово «Введение» записыва-

ют посередине страницы прописными буквами. 

Глава 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (НАЗВА-

НИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ) 

1.1. Расположение хозяйства и природные условия 

В подразделе  дается краткая характеристика хозяйства, в котором студент проходил 

производственную технологическую практику по следующей схеме: полное название, история 

создания, местонахождение хозяйства, наличие подъездных путей к пунктам сбыта сельскохо-

зяйственной продукции, получения грузов (минеральных удобрений, нефтепродуктов, кормов 
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и др.). Приводится краткое описание климатических условий, рельефа, почв, естественной 

растительности, водообеспечения и других особенностей сельскохозяйственного производ-

ства. 

1.2.Состояние кормовой базы и анализ развития отрасли растениеводства. В под-

разделе анализируются вопросы, перечисленные в программе по кормопроизводству. Глава 

начинается с анализа размеров и структуры посевных площадей, выделенных под кормовой 

клин в хозяйстве (таблица 1 приложение Б соответствующих методических указаний). Эти 

данные, дополненные показателями урожайности культур (таблица 2 приложение Б соответ-

ствующих методических указаний) и себестоимости их производства (таблица 3 приложение Б 

соответствующих методических указаний), позволят сделать вывод о наличии в хозяйстве тех 

или иных кормовых средств, выраженных в физической массе, кормовых единицах и перева-

римом протеине, и обеспеченности кормами собственного производства. Расчѐт потребности 

хозяйства в кормах собственного производства осуществляется на основе норм кормления и 

поголовья животных на начало отчѐтного года и продуктивности животных (таблицы 4, 5 

приложение Б соответствующих методических указаний). По совокупности показателей необ-

ходимо выявить наиболее эффективные культуры и оптимальный набор кормовых культур в 

хозяйстве (кормовой севооборот, пастбищеоборот), исходя из полного удовлетворения по-

требности животных в разнообразных кормах (включая минеральные и витаминные препара-

ты), почвенных и других природно-экономических условий хозяйства. Здесь характеризуется 

качество кормов, закупаемых хозяйством, обусловливаются пути повышения качества кормо-

вых средств и эффективности использования рационов при производстве продукции животно-

водства. 

ГЛАВА 2. Современное состояние и зоотехническая оценка отраслей животновод-

ства. В главе 3 следует дать описание, анализ и оценку состояния кормления,  разведения 

сельскохозяйственных животных, зоогигиены и проектирования животноводческих объектов. 

2.1. Характеристика породы, методов разведения, продуктивности, линейной при-

надлежности и классности животных. В подразделе кратко  характеризуется стадо крупного 

рогатого скота по типам, линиям, семействам и увязкой с их продуктивности. В зависимости 

от наличия тех или иных видов сельскохозяйственных животных в данном хозяйстве анализ 

состояния отраслей животноводства, как правило, начинают с размеров и структуры поголо-

вья скота и птицы (таблица 4 приложение Б соответствующих методических указаний) и его 

продуктивности (таблица 5 приложение Б соответствующих методических указаний). Сопо-

ставление выходного поголовья скота и птицы (по видам) на начало и конец года позволит 

сделать выводы о его динамике. Показать соответствие фактической структуры стада с типо-

вой структурой при соответствующем направлении отрасли. Установить, обеспечиваются ли 

при фактической структуре стада, предусмотренные типовой структурой соотношения по по-

ловым и возрастным группам животных. Наметить пути улучшения структуры стада по видам 

животных. 

Оценить   породный и классный состав животных, разводимых в хозяйстве (таблица 6  

приложение Б соответствующих методических указаний), средний возраст коров в отѐлах 

(таблица 7 приложения Б соответствующих методических указаний). На основе сведений бо-

нитировки животных дать характеристику стада по молочной продуктивности, с учѐтом воз-

раста коров в отѐлах, породности скота (таблица 8 приложения Б соответствующих методиче-

ских указаний), продолжительности сухостойного и сервис-периодов (таблица 9 приложения 

Б соответствующих методических указаний). Привести данные о распределении коров по 

удою и содержанию массы жира в молоке за последнюю законченную лактацию (таблица 10 

приложения Б соответствующих методических указаний). Оценить организацию выращивания 

молодняка и уровень его кормления (таблица 11 приложения Б соответствующих методиче-

ских указаний).  

2.2. Кормление животных и его полноценность. По данным таблиц 4 и 5  студент 

определяет  годовую потребность животных в кормах и сравнивает полученные данные с 

наличием кормов, произведѐнных  в хозяйстве. На основании этого делается вывод об обеспе-
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ченности хозяйства  кормами собственного производства и необходимости их закупки, а так-

же приводятся соображения по улучшению кормовой базы в хозяйстве. Чтобы показать ис-

пользование концентрированных кормов, анализируются данные по их расходу на единицу 

продукции животноводства (таблица 12 приложение Б соответствующих методических указа-

ний). Необходимо проанализировать изменение расхода кормов на 1 ц продукции по годам, 

сравнить с нормами их затрат на единицу продукции, с изменением продуктивности живот-

ных и на основании этого сделать вывод об обоснованности фактического расхода кормов, в т. 

ч. концентратов на производство 1 ц продукции.        

В подразделе 3.2. анализируется уровень кормления различных половозрастных групп 

животных стада, на предмет соответствия нормам и полноценности кормления (рационы 

кормления по сезонам года и их структура для отдельных групп животных) (таблица 13, при-

ложение Б соответствующих методических указаний), типу кормления, способам подготовки 

кормов к скармливанию и  консервирования кормов. 

В случае если базой для  производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности служит сельскохозяйственной предприятие 

иной специализации (свиноводство, птицеводство и др.)  материал для подразделов 3.1. и 3.2. 

оформляется и анализируется по данным таблиц 14-32 приложения Б (соответствующих мето-

дических указаний). 

ГЛАВА 3. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЕ  СОСТОЯНИЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ.  

3.1. Санитарно-гигиеническая оценка территории, помещений и содержания жи-

вотных. В подразделе  анализируется зоогигиеническое состояние территории фермы, оцени-

ваются животноводческие помещения, санитарно-технологическое оборудование (вентиляция, 

освещение, отопление, микроклимат), условия содержания животных, практика использова-

ния кормов. 

3.2.Механизация, электрификация и автоматизация в животноводстве. В подраз-

деле приводятся  материалы по механизации трудоемких технологических процессов заготов-

ки кормов, механизации и автоматизации водоснабжения, подготовке кормов к скармливанию, 

доении коров и первичной обработке молока, уборки навоза. Обосновываются предложения 

по увеличению продуктивности животных, повышению качества продукции и росту произво-

дительности труда.  

При наличии в хозяйстве других отраслей животноводства анализ их приводится по 

аналогичной схеме с учетом специфики.  

Выводы и предложения. Делаются  в конце отчѐта по всем его разделам. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ(Я). Приложение(я) является самостоятельной частью работы. В при-

ложениях к ВКР помещают материал, дополняющий основной текст. Приложениями могут 

быть: 

– графики, диаграммы; 

– таблицы большого формата,  

– статистические данные; 

– формы бухгалтерской отчетности; 

– фотографии, технические (процессуальные) документы и/или их фрагменты, а 

также тексты, которые по разным причинам не могут быть помещены в основной 

работе и т.д. 

Технические требования по оформлению отчета должны соответствовать «Требова-

ниям к оформлению курсовых, выпускных квалификационных работ (проектов) и других 

письменных работ студентов» КФ ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. 

 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИ-

КИ 

11.1 Основная и дополнительная литература 
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РАЗВЕДЕНИЕ   ЖИВОТНЫХ 

Основная литература 

1. Туников Г.М.  Разведение животных с основами частной зоотехнии: учебник для ВПО/   Г. 

М.Туников,  А. А. Коровушкин.- СПб.: Лань, 2016.-744 с. 

2. Разведение животных/ В. Г. Кахикало и [др.].-2е изд., испр и доп.-СПб.: Лань, 2014.-488 с. 

3. Кахикало В.Г. Практикум по разведению животных.-2е изд., испр и доп.-СПб.: Лань, 2013.-

320с. 

4. Разведение животных : учебник / В.Г. Кахикало, В.Н. Лазаренко, Н.Г. Фенченко, О.В. 

Назарченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 448 с. — ISBN 978-5-

8114-1583-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/44758  

Дополнительная литература 

1.Костомахин Н.М. Породы крупного рогатого скота. М:, КолосС.-2010  

2. Харитонов Н.С., Глазко Т.Т., Кузнецова О.В. и др. Состояние всемирных генетических ре-

сурсов../ ФАО, 2010. ВИЖ РАСХН, 2010, Москва /  Рим – Москва 2010.-512 с. 

3. Харитонов Н.С., Изилов Ю.С., Родионов Г.В. Скотоводство , М:, КолосС,-2007   

 4.Жигачѐв А.И., Уколов П.И., Жебровский Л.С. и др Разведение сельскохозяйственных жи-

вотных с основами частной зоотехнии. СП:, Лань 2009 

5. А.И.Жигачѐв, П.И.Уколов, А.В.Вилль и др. Практикум по разведению сельскохозяйствен-

ных животных с основами частной зоотехнии. М:, КолосС.-2009. 

96. Красота В.Ф., Джапаридзе Т.Г., Костомахин Н.М. Разведение сельскохозяйственных жи-

вотных. М: Колос С.- 2006.-424с. 

 

КОРМЛЕНИЕ  ЖИВОТНЫХ 

Основная литература 

1. Макарцев, Н.Г.Кормлений сельскохозяйственных животных. Учебник для вузов. 4-е изд. 

перераб. и доп./ Н.Г.Макарцев// Калуга: Издательство «Ноосфера», 2017. – 640 с 

2. Хазиахметов Ф.С.  Рациональное кормление животных: учебное пособие по специально-

сти «Зоотехния». Допущено Министерством сельского хозяйства РФ   – СПб.: Лань, 2011. 

3. Фаритов Т.А. Корма и кормовые добавки для животных: учебное пособие по специально-

сти «Зоотехния». Допущено Министерством сельского хозяйства РФ.  – СПб.: Лань, 2010. 

Дополнительная литература 

1. Макарцев Н.Г. Кормление сельскохозяйственных животных: Учебник длявузов. - 3-е изд.. 

перераб. и доп. - Калуга:Ноосфера. 2012 -640 с. 

2. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных. Справочное пособие.3-е 

изд.перераб. и доп./ Под ред.А.П. Калашникова, В.И. Фисинина, в,в, Щеглова, Н.И. Клейме-

нова. - Москва. 2003. - 456 . А. П.Калашников, В.И. Фисинин, В.В.Щеглов, Н. И. Клейменов и 

др. Нормы и рационы кормления сельскохозяйственных животных /Справочн. пос. М.: Аг-

ропромиздат, 2003.- 456с. 

3. Макарцев Н.Г., Топорова Л.В., Архипов А.В. Технологические основы производства и пе-

реработки продукции животноводства. - М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2003 - 808 с. 

4. Трухачев В.И. Корма и кормление сельскохозяйственных животных. 2-е издание 

/В.И.Трухачев, Н.З.Злыднев, А.А.Дроворуб. - М. - Колосс, 2009. - 224 с. 

5. Пестис В.К. Кормление сельскохозяйственных животных: Учебное пособие для студентов 

высших сельскохозяйственных учебных заведений по специальностям «Ветеринарная меди-

цина», «Зоотехния»/ В.К.Пестис, Н.А.Шарейко, Н.А.Яцко, И.Я.Пахомов, Н.П.Разумовский, 

В.Г.Микуленок, О.Ф.Ганущенко, А.А.Сехин; под ред. В.К.Пестиса. - Минск: ИВЦ Минфина, -

2009.-540 с. 

ЗООГИГИЕНА 

Основная литература: 

https://e.lanbook.com/book/44758
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 1.    Кочиш И.И., Калюжный Н.С., Волчкова Л.А., Нестеров В.В. Зоогигиена: учебник / под 

ред. И.И.Кочиша. – 2-изд., испр. и доп. – СПб.: изд. «Лань», 2013. – 464 с.: ил. 

2.   Кочиш И.И., Калюжный Н.С., Волчкова Л.А., Нестеров В.В. Зоогигиена: учебник / под ред. 

И.И. Кочиша. – СПб.: изд. «Лань», 2008.- 464 с.: ил. 

3. Кузнецов А.Ф., Святковский А.В., Скопичев В.Г., Стекольников А.А. Крупный рогатый 

скот. Содержание, кормление, болезни их диагностика и лечение. – 1-е изд., – СПб.: изд. 

«Лань», 2007. – 624 с.: ил. 

4. Кузнецов А.Ф.  Свиньи: содержание, кормление и болезни (учебное пособие) – 1-е изд., – 

СПб.: изд. «Лань», 2007. – 544 с.: ил. 

Дополнительная литература: 

1.  Большаков А.М., Новиков И.М. Общая гигиена. Учебник. – М.: изд. Медицина, 2002. – 

384 с. 

2. 2.Кузнецов А.Ф. Гигиена содержания животных: Справочник. – 2-изд., испр. и доп. – 

СПб.: изд. «Лань», 2004.- 640 с. 

3. Кузнецов А.Ф., Найденский М.С., Щуканов А.А., Белкин Б.Л. Гигиена животных. – М.: 

Колос, 2001, – 368 с. 

4. Кузнецов А.Ф., Найденский М.С. и др. Практикум по зоогигиене с основами проекти-

рования животноводческих объектов. – М.: Колос, 2006, – 343 с. 

СКОТОВОДСТВО 

Основная литература: 

1. Изилов, Ю. С. Практикум по скотоводству / Ю.С. Изилов / М, КолосС, 2009, 183с.  

2. Костомахин, Н.М. Скотоводство / Н.М. Костомахин / Спб, Лань, 2009, 432 с. 

3. Родионов, Г. В. Технологические и производственные методы контроля и управления полу-

чением молока высокого качества / Г.В.Родионов, Ю.А.Юлдашбаев / М, 2013. 

4. Родионов, Г.В. Скотоводство: учебник / Г.В. Родионов, Н.М. Костомахин, Л.П. Табакова. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 488 с. — ISBN 978-5-8114-2314-9. — Текст: электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/90057     

5. Кобцев, М.Ф. Практикум по скотоводству и технологии производства молока и говядины: 

учебное пособие / М.Ф. Кобцев, Г.И. Рагимов, О.А. Иванова. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. 

— 192 с. — ISBN 978-5-8114-2343-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/79325     

Дополнительная литература: 

1. Богатова, О.В. Промышленные технологии производства молочных продуктов: учебное 

пособие/ О.В Богатова,  Н.Г. Догарева, С.В. Стадников/ СПб, Проспект науки, 2013, 272с. 

2. Зеленков, П.И. Скотоводство / П.И. Зеленков, А.И. Баранников, А. П. Зеленков / Ростов-на 

-Дону, Феникс, 2005, 572 с. 

3.  Ижболдина, С. Н. Современные технологии производства молока, способствующие по-

вышению продуктивности коров и их долголетию / С.Н.Ижболдина, М.Р. Кудрин / Ижевск, 

2015. 

4. Костомаров, Н.М. Воспроизводство стада и выращивание ремонтного молодняка в ското-

водстве: учебное пособие / Н.М. Костомаров/  М, КолосС, 2009. 

5. Родионов, Г. В. Скотоводство / Г. В.  Родионов, Ю.С. Изилов, С.Н. Харитонов, Л.П. Таба-

кова / М, КолосС, 2007, 405 с. 

 

СВИНОВОДСТВО 

Основная литература: 

1.Бекенев, В.А. Технология разведения и содержания свиней: Учебное пособие. – СПб: Изда-

тельство «Лань». – 2012. – 416 с. 

3.Свиньи: содержание, кормление и болезни / под. Ред. А.Ф. Кузнецовой.- СПб.: Лань, 2016.- 

544 с. 

2.Походня, Г.С. Свиноводство: учебное пособие для вузов /Г.С. Походня,  А.Г. Нарижный, 

П.И. Бреславец, Г.В. Ескин. – 5-е издание.- М.- Колос.- 2009. – 500 с. 
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Дополнительная литература: 

1.Бажов, Г.М. Справочник свиновода / Г.М. Бажов, Л.А. Бахирева, А.Г. Бажов. – СПб.: Дань, 

2006. – 272 с. 

3.Яковлев, А. Современные экологически чистые интенсивные энергоресурсосберегающие 

технологии производства свинины в условиях рыночной экономики /А Яковлев, Ю. Боломо-

лов, А. Плахов.- Ростов. 2006. -496 с.  

ОВЦЕВОДСТВО И КОЗОВОДСТВО 

 

Основная литература: 

1. Ерохин, А. И. Овцеводство: учебник / А.И. Ерохин, В.И. Котарев, С.А. Ерохин / под ред. 

А.И. Ерохина, Воронеж, 2014. 

2. Чикалѐв, А. И. Козоводство: учебник / А.И. Чикалев, Ю.А. Юлдашбаев/ М. ГЭОТАР- Ме-

диа, 2012.  

3. Юлдашбаев, Ю.А. Овцеводство: учебник / Ю.А. Юлдашбаев, А.И. Чикалев/ М., 2015. 

 

Дополнительная литература: 

1.Волков, А.Д. Практикум по технологии производства продуктов овцеводства и козоводства  

/ А.Д. Волков / СПб, Изд.  Лань, 2008, 320 с. 

2. Ерохин, А.И. Романовская порода овец: состояние, совершенствование, использование ге-

нофонда / А.И.Ерохин, Е.А. Карасев, С.А. Ерохин / М., 2005.  

3. Карасев, Е.А. Рекомендации по технологии производства продукции в романовском овце-

водстве / Е.А. Карасев / М., 2009. 

 

КОНЕВОДСТВО 

Основная литература 

1. Степаненко, Ж.Р. Коневодство [Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / Ж.Р. 

Степаненко, С.П. Князев. — Электрон. дан. — Новосибирск : НГАУ, 2012. — 67 с.  

Дополнительная литература: 

1. Козлов С.А. Коневодство. – Лань. СПб. 2009. – 320с. 

2. Козлов С.А., Парфенов В.А. Практикум по коневодству: Учебник. - СПб: Издательство 

«Лань», 2007. – 320с. 

ПТИЦЕВОДСТВО 

Основная литература 

1. Буяров, В.С. Интенсивные технологии производства яиц и мяса птицы. [Электронный ре-

сурс] / В.С. Буяров, Ю.Б. Феофилова, Н.Н. Лаушкина. — Электрон. дан. — ОрелГАУ, 2014. — 

268 с.  

2. .Егоров, И.А. Кормление сельскохозяйственной птицы / И.А. Егоров, В.И. Фисинин, И.Ф. 

Драганов .-М.:ГЭОТАР-Медиа.-2011.-344с. 

3. Штеле, А.А.Яичное птицеводство / А.А. Штеле, А.К. Османян, Г.Д. Афанасьев.- СПб: Изда-

тельство «Лань»,2016.-272с. 

Дополнительная литература: 

1.Бессарабов, Б.Ф. Птицеводство и технология производства яиц и мяса птиц: Учебник / Б.Ф. 

Бессарабов, Э.И. Бондарев, Т.А. Столляр. -  2-е изд., доп. - СПб: Издательство «Лань», 2005.-

352с. 

2.Кочиш, И.И. Птицеводство / И.И. Кочиш, М.Г. Петраш, С.Б. Смирнов.-2-е изд., перер. и доп. 

М.:КолосС,2007.-414с. 

ПЧЕЛОВОДСТВО 

Основная литература 

1.Козин, Р.Б. Пчеловодство / Р.Б. Козин и [др.]. – СПб. – Лань, 2016. – 448 с. 

2. Рожков К. А. Медоносная пчела: содержание, кормление и уход / К.А. Рожков, С.Н. Хо-

хрин, А.Ф. Кузнецов//Учебное пособие.- 1-е изд.- СПб.: «Лань». – 2014 – 432 с. 

http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=861295
http://www.mdk-arbat.ru/bookcard?book_id=861295
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Дополнительная литература 

1. Кривцов, Н.И. Пчеловодство / Н.И. Кривцов, В.И. Лебедев, Н.В. Иренкова. -  М.: 

Издательство «Колос», 2007.- 512 с. 

РЫБОВОДСТВО 

Основная литература 

1. Пономарев, С. В.  Индустриальное рыбоводство / С. В. Пономарев, Ю. Н. Грозеску, А. 

А.  Бахарева / СПб.: Лань, 2013, 416 с. 

2. Рыжков, Л.П. Основы рыбоводства / Л.П. Рыжков, Т.Ю. Кучко, И.М. Дзюбук / СПб.: 

Лань, 2011, 528 с. 

Дополнительная литература 

1. Богерук, А.К. Породы карпа / А.К.  Богерук / М: Минсельхоз России, 2004, 399с. 

2. Власов, В.А. Рыбоводство / В.А Власов / СПб.: Лань, 2010, 352с. 

3. Голод, В.М. Генетика, селекция и племенное дело в аквакультуре России / Голод В.М. 

/ М: Издательство ФГНУ «Росинфоагротех», 2005, 428с. 

 

11.2. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы  
Программное обеспечение, используется студентом при прохождении практики зави-

сит от конкретной организации и ее оснащѐнности. Студенты могут использовать программ-

ное обеспечение, которое располагает филиал и выпускающая кафедра: 

1. Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru 

2. Электронная библиотечная системы Лань - https://e.lanbook.com 

3. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека - http://www.cnshb.ru 

4. Министерство сельского хозяйства Калужской области - 

https://admoblkaluga.ru/sub/selhoz/ 

Программное обеспечение 

 

1. ИАС «КОРМОВЫЕ РАЦИОНЫ», «СЕЛЭКС. Молочный скот» (ООО РЦ «Плинор») 

 

Таблица 5  -  Перечень программного обеспечения 

 

№п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Наименование 

программы 

Тип 

программы 
Автор 

Год  

разработки 

1 Все разделы 
Microsoft Power-

Point 

Подготовка 

презентаций 
Microsoft 

2006 

(Версия Mi-

crosoft Office 

PowerPoint 

2007) 

2 Все разделы 
Microsoft Office 

World 

Текстовый 

редактор 
Microsoft 

2006 

(Версия Mi-

crosoft Office 

Office World 

2007) 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАКТИКИ 
Для проведения практики используются материально-технические ресурсы сель-

хозпредприятия, в котором проводится практика. 

 

https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.cnshb.ru/
https://admoblkaluga.ru/sub/selhoz/
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13. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ УМЕНИЙ, НАВЫКОВ (В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗАЯВЛЕННЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ) 
Основными документами, характеризующими успешность и результативность прохож-

дения студентом производственной практики по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности, являются: отчет по производственной  практике, 

дневник по производственной практике, характеристика на студента-практиканта;  

Промежуточный контроль – зачеты с оценкой.  

Зачет с оценкой выставляются студенту после успешной защиты соответствующего от-

чета в сроки, установленные графиком учебного процесса. К защите отчета по соответствую-

щей практике допускаются студенты, прошедшие практику и имеющие всю необходимую 

выше обозначенную документацию.  

Отчет по соответствующей практике должен быть представлен научному руководите-

лю выпускающей кафедры в срок, установленный деканатом агрономического факультета в 

соответствии с графиком учебного процесса. Научный руководитель обязан проверить отчет и 

оформить отзыв. Если отчет соответствует предъявляемым требованиям, научный руководи-

тель ставит на титульном листе отчета надпись: «Допускается к защите», в противном случае - 

«На доработку». После доработки студент повторно сдает отчет научному руководителю для 

проверки.  

Защита отчета проводится в заранее назначенное время. Повторная защита назначается 

только с разрешения деканата и в установленный им срок. Защита отчета проходит публично 

перед комиссией из преподавателей выпускающей кафедры.  

При защите отчета комиссия обращает внимание на:  

− содержание и качество оформления отчета, полнота записей в дневнике;  

− характеристику непосредственного руководителя практики от организации;  

− отзыв научного руководителя на отчет;  

− правильное и исчерпывающее обоснование выдвигаемых тезисов и предложений, 

чѐткая и ясная логика рассуждений;  

− четкие и грамотные ответы на вопросы, задаваемые на этапе защиты отчета.  

 

По результатам успешной защиты комиссия дает единую оценку полученных навыков 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»).  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если он:   

 

1) в полном объѐме раскрыл все предусмотренные программой практики и индивиду-

альным заданием аспекты; грамотно изложена теоретическая и практическая часть; логично и 

последовательно изложен материал с соответствующими выводами и обоснованными пред-

ложениями;  

2) при защите отчета студент показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, владеет современными методами исследования, во время 

доклада использует наглядный материал, легко отвечает на поставленные вопросы. Отчет 

имеет положительный отзыв научного руководителя и руководителя практики от организации.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если он:  

1) в полном объѐме раскрыл все предусмотренные программой практики и индивиду-

альным заданием аспекты; грамотно изложена теоретическая и практическая часть; логично и 

последовательно изложен материал с соответствующими выводами и обоснованными пред-

ложениями;  

2) при защите отчета студент показывает на хорошем уровне знания вопросов темы, 

оперирует данными исследования, владеет современными методами исследования, во время 

доклада использует наглядный материал, на хорошем уровне отвечает на основные постав-

ленные вопросы. Отчет имеет положительный отзыв научного руководителя и руководителя 

практики от организации.  

Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если он:  
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1) в целом раскрыл предусмотренные программой практики и индивидуальным задани-

ем аспекты; работа имеет теоретическую и практическую часть, однако анализ выполнен по-

верхностно, в работе просматривается непоследовательность изложения материала;  

2) при ее защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание вопросов 

темы, не дает полного аргументированного ответа на заданные вопросы. В отзывах научного 

руководителя и руководителя от организации имеются замечания по содержанию работы и 

методике анализа.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студент, если он:  

1) представил отчет, который не соответствует требованиям, как по содержанию, так и 

по оформлению, в работе нет выводов, либо они носят декларативный характер;  

2) при защите студент плохо ориентируется в материалах отчета; затрудняется отвечать 

на поставленные вопросы, при ответе допускает существенные ошибки. В отзывах научного 

руководителя и руководителя практики от организации имеются серьезные критические заме-

чания.  

Неудовлетворительная оценка за отчет по практике расценивается как академическая 

задолженность.  

Студенты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, направля-

ются на практику вторично, в свободное от учебы время.  

Студенты, не выполнившие программу практики без уважительной причины или полу-

чившие отрицательную оценку, считаются не прошедшими практику. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям обуча-

ющихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ: 

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного 

преобразования в альтернативные формы, удобные для различных пользователей; 

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери 

данных или структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений 

без потери качества; 

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информа-

цию из разных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали инфор-

мацию визуально, с нарушением зрения – аудиально; 

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения 

навыков и умений, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе 

виртуальных лабораторий и симуляционных технологий; 

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи инфор-

мации, организации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с пре-

подавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения вир-

туальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, 

выступлений с докладами и защитой выполненных работ, проведения тренингов, организации 

коллективной работы; 

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм 

текущего и промежуточного контроля; 

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с 

ОВЗ форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их 

сдачи: зачет и экзамен, проводимые в письменной форме, - не более чем на 90 мин., проводи-

мые в устной форме – не более чем на 20 мин., 

- продолжительность выступления обучающегося при защите курсовой работы – 

не более чем на 15 мин. 

Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и 

условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких 

обучающихся с учетом конкретных нозологий). 


