
     ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 2B8B80000FAD37B6413EF64BD9C464DF 

Владелец: Симбирских Елена Сергеевна 

Действителен: с 19.04.2021 до 19.07.2022





3 

1. Цели учебной практики 

- получить практические навыки по технологии производства продукции пушного звероводства. 
 

2. Задачи учебной практики 

- получить навыки выполнения зоотехнических работ в звероводческих хозяйствах разного производ-
ственного статуса;  

- ознакомиться с материально-технической базой и особенностями технологии содержания и разведения 
пушных зверей разных видов; 

- освоить технику безопасности при производственном обслуживании растительноядных и плотоядных 
пушных зверей. 

- ознакомиться с технологией первичной переработки и хранения продукции звероводства. 
 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП  
 

Шифр дисциплины  
в учебном плане 

Название дисци-
плины 

Дисциплины, изучение которых необходи-
мо как предшествующие 

Дисциплины, базирующиеся на изучении данной 
дисциплины 

Блок 2. Практика  
Б2.В Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Б2.В.01 Учебная практика 

Б2.В.01.01 Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Б2.В.01.01.ДВ.01 Практики по выбору  

Б2.В.01.01.ДВ.0(У) Учебная практика 
по звероводству 

Дисциплины, изученные на предыдущем 
уровне образования 

Б1.О.17 Зоология позвоночных 

Б1.О.19 Физиология человека и животных 

Б1.О.31 Основы анатомии 

Б1.О.34 Биология и систематика зверей 

Б1.В.ДВ.01.01 Звероводство 

Б2.О.01.02(У) Учебная ознакомительная 
практика Биология и систематика зверей 

Б1.О.06 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.В.10 Основы ветеринарии и реабилитации диких 
животных 

Б2.В.02.01(П) Производственная практика Практика 
по профилю профессиональной деятельности 

Б2.О.04.01(П) Преддипломная практика, в том чис-
ле научно-исследовательская работа 

Б3.О.01.01 Подготовка к процедуре защиты и защи-
та выпускной квалификационной работы 

 

4. Вид практики: учебная 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Способ проведения практики стационарная, выездная (полевая) 
Формы проведения учебной практики дискретно по видам практик. 
 

5. Место и время проведения учебной практики 

Место проведения практики – племенное звероводческое хозяйство «Вятка», подсобная звероводческая 
ферма свиноводческого комплекса в п. Дороничи, звероферма предпринимателя В.В.Быкова, виварий ФГБОУ 
ВО Вятский ГАТУ. Время проведения – 6 семестр. Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 
учебным планом и календарным учебным графиком на соответствующий учебный год и с учётом требований 
ФГОС ВО. 

Часть студентов может проходить практику по индивидуальным заданиям, выданным руководителем 
практики, на предприятиях и в организациях охотничьего, рыболовного и лесного хозяйства, в звероводческих 
хозяйствах различного статуса, в научно-исследовательских учреждениях, занимающихся вопросами звероводства 
при наличии персонального вызова для студента и под контролем руководителей и специалистов данных органи-
заций. 

 

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики, соотнесенных 
с планируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы  

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен приобрести следующие прак-
тические навыки, умения, знания и профессиональные компетенции: 
Код Формулировка компетенций Планируемые результаты 

УК-3 Способен осуществлять соци-
альное взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль в ко-
манде 

УК-3.1 

Знает: принципы организации работы в команде 

УК-3.2 

Умеет: осуществлять социальное взаимодействие 

УК-3.3 

Владеет: навыками реализации своей роли в команде 

ПК-1 Способен к организации охо-
ты, отлова и отстрела диких 
животных, включая предостав-
ление услуг в этой области 

ПК-1.1 

Знает: виды и биологию охотничьих животных, пушных зверей, пчёл, рыб, особенности их 
поведения в природной среде и в неволе, изменения в сезонной активности охотничьих жи-
вотных, основы строения и расположения органов животных 

ПК-1.2 

Умеет: определять по внешним признакам пол, возрастную группу охотничьих животных, 
осуществлять поиск и выслеживание охотничьих животных 

ПК-1.4 

Знает: особенности промысловой и  любительской охоты; охоты в целях регулирования чис-
ленности охотничьих животных; охоты в целях осуществления научно-исследовательской 
деятельности и образовательной деятельности; охоты в целях акклиматизации, переселения и 
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гибридизации охотничьих животных; охоты в целях содержания и разведения охотничьих 
животных; охоты для ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной 
хозяйственной деятельности; методы различных видов охоты и способы добычи охотничьих 
животных, этносоциальные особенности различных видов охоты, этику и этикет различных 
видов охоты; основы дичеразведения, звероводства, пчеловодства, рыбоводства 

ПК-5 Способен к обеспечению сбора 
биологического материала для 
проведения ветеринарно-

санитарного контроля охотни-
чьей продукции и контролю 
проведения первичной обра-
ботки мяса охотничьих живот-
ных и пушно - мехового сырья 

ПК-5.3 

Владеет: порядком взаимодействия с органами ветеринарно-санитарного контроля и научно-

исследовательскими организациями 

 

7. Объем учебной практики и ее продолжительность  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 36 часов/1 зачетная единица. Общая продолжительность 

практики – 2/3 недели. Объём контактной работы определен учебным планом. 
 

8. Содержание учебной практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Компетенции 

1 Подготовительный этап. 
Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с заданием руководителя, подготовка спе-
циальной рабочей одежды, обуви и рабочих рукавиц. 

УК-3, ПК-1, ПК-5 

2 

 

Основной этап. 
Практическое ознакомление и анализ состояния материально-технического  обеспечения и осо-
бенностей производства на зверофермах разного  технологического уровня. 

УК-3, ПК-1, ПК-5 

3 Заключительный этап. 
Обсуждение результатов практики. Оформление и защита отчётов. Зачёт. 

УК-3, ПК-1, ПК-5 

Текущий контроль практики осуществляется руководителем практики от организации (ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ) 
и (или) профильной организации. 
Вопросы организации практик, обязанности руководителя практики и обучающегося, особенности организации 
практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья, подве-дение итогов практики, материальное обеспе-
чение практики осуществляется в соответствии с Положением о практической подготовке обучающихся. 

9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используе-
мые на учебной практике 

1. Технология наблюдения за пушными зверями; 
2. Технология формирования групп животных для проведения исследований; 
3. Технология кормления и содержания пушных зверей. 
4. Технология учета различных показателей звероводства. 
5. Технология отбора и исследования биологического материала от животных. 
6. Технология биометрической обработки полученных в результате эксперимента показателей, их анализа 

и интерпретации. 
Все практические занятия при прохождении практики проводятся в интерактивной форме (диалогов пре-

подавателя со студентами, группового и коллективного обсуждения и т.д.). 
При прохождении практики могут быть использованы развивающие проблемно-ориентированные техно-

логии, в частности, обучение на основе опыта и междисциплинарное обучение (использование знаний из разных 
областей, группируемых и концентрируемых в контексте конкретной решаемой задачи). 

 
10. Формы отчетности и промежуточной аттестации (по итогам практики) 
Промежуточная аттестация по итогам практики проводится в форме зачёта; текущая аттестация - в форме 

ведения дневника, составления и защиты отчёта. 
Подведение итогов практики осуществляется в соответствии с Положением о практической подготовке 

обучающихся в ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ. Пакет документов для проведения практики обучающихся представ-
лен в Приложениях А-Ж.   

По окончании практики студент должен представить своевременно руководителю практики от Академии 
письменный отчет о выполнении всех заданий (Приложение 2) и дневник и пройти защиту отчета по практике, по 
итогам которой выставляется зачёт. 

В дневнике практики, который служит первичным документом всех проведенных студентом работ должны 
присутствовать записи об основных видах выполненных работ и затраченного на них времени. В отчёте должны 
быть отражены все выполненные на практике работы, описаны методики работы и результаты, представлены ри-
сунки и фотографии наблюдаемых животных, анализ и обобщение полученных результатов. 

 

11. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения практики 

а) Основная литература 

1. Ильина, Е. Д. Звероводство: учеб. для студентов высш. с.-х. учеб. заведений. /Ильина, Е. Д., Соболев, А. 
Д. - М.: Агропромиздат, 1990. -272 с. 
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2. Балакирев, Н.А. Содержание, кормление и болезни клеточных пушных зверей [Электронный ресурс]: 
учеб. пособие / Н.А. Балакирев, Д.Н. Перельдик, И.А. Домский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2013. 
— 272 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/30194  

б) Дополнительная литература 

1. Берестов, В. А. Звероводство: учеб. пособие для студентов вузов. - СПб.: Лань, 2002. - 480 с. 
2. Перельдик, Н. Ш. Кормление пушных зверей. /Перельдик, Н. Ш., Милованов, Л. В. - М.: Агропромиздат, 

1987. - 351 с. 
в) Методические разработки 

1. Газизов, В.З. Физиологическая потребность клеточных пушных зверей в витаминах и применение вита-
минных препаратов в звероводстве: учеб. пособие для студентов вузов. / В. З. Газизов, С. Л. Жданов [и др.] - Ки-
ров: Старая Вятка, 2003. - 72 с. 

2. Организация самостоятельной работы обучающихся [Электронный ресурс]: учебно-метод. пособие для 
обучающихся всех форм обучения уровня бакалавриата, специалитета и магистратуры / Е.В. Маханова. - Киров: 
Вят.ГСХА, 2017. - 32 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp  

г) Интернет-ресурсы 

www.consultant.ru  

www.garant.ru  

www.book.ru  

ЭБС «ЛАНЬ» www.e.lanbook.com  

http://ebs.rgazu.ru   

http://elibrary.ru  

http://gostexpert.ru  

Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp   
Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/  

Национальная Электронная библиотека http://нэб.рф/  
Животноводство и ветеринария http://zhivotnovodstvo.net.ru/  

Виртуальная библиотека по сельскому хозяйствуhttp://www.fadr.msu.ru/rin/library/ 

Аграрная российская информационная система http://www.aris.ru/  

АгроПоиск http://www.agropoisk.ru/  

д) профессиональные базы данных 

Официальный сайт Министерства охраны окружающей среды Кировской области, http://priroda.kirovreg.ru 

Официальный сайт Управления Росприроднадзора по Кировской области, http://43.rpn.gov.ru  

Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, 
http://www.dsx-kirov.ru 

Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Киров-
ской области, http://kirovstat.gks.ru . 

Официальный сайт Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской об-
ласти и Удмуртской Республике, http://www.rshn43.ru  

Официальный сайт Управления ветеринарии Кировской области, http://www.vetuprkirov.ru 

е) Периодические издания 

1. RUSSIANJOURNALOFTHERIOLOGY.Русский териологический журнал [Электронный ресурс]: журн. / 
Общество с ограниченной ответственностью Товарищество научных изданий КМК (Москва) / Режим доступа: 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10609. 

2. Аграрная наука Евро-Северо-Востока: научный журнал / Учредитель Федеральный аграрный научный 
центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого (Киров). Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34418287.  

3. Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии: ежеквартальный научный журнал 
/ Учредитель Ижевская государственная сельскохозяйственная академия (Ижевск). Режим доступа: 
https://elibrary.ru/contents.asp?id=3422787.  

4. Животноводство и ветеринарная медицина: ежеквартальный журнал. / Учредитель Белорусская государ-
ственная сельскохозяйственная академия (Горки). Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51321.  

5. Журнал эволюционной биохимии и физиологии: научный журнал. / Учредитель Федеральное государ-
ственное унитарное предприятие "Академический научно-издательский, производственно-полиграфический и кни-
гораспространительский центр "Наука" (Санкт-Петербург). Режим доступа: 
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34193985.  

6. Вестник охотоведения [Электронный ресурс]: журн. / Российский государственный аграрный заочный 
университет (Балашиха) / Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28543. 

7. Ветеринария, зоотехния и биотехнология [Электронный ресурс]: журн. /Издательский дом "Научная 
библиотека" (Москва) / Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=48812.  

8. Генетика и разведение животных [Электронный ресурс]: журн. / Всероссийский научно-

исследовательский институт генетики и разведения сельскохозяйственных животных РАСХН (Санкт-Петербург, 
Пушкин) / Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34478877. 

ж) информационные справочные системы 

1. Информационная справочная система «Консультант Плюс» 

2. Информационная справочная система «Гарант». 
 

https://e.lanbook.com/book/30194
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.book.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://ebs.rgazu.ru/
http://elibrary.ru/
http://gostexpert.ru/
http://window.edu.ru/
http://нэб.рф/
http://zhivotnovodstvo.net.ru/
http://www.fadr.msu.ru/rin/library/
http://www.aris.ru/
http://www.agropoisk.ru/
http://priroda.kirovreg.ru/
http://43.rpn.gov.ru/
http://www.dsx-kirov.ru/
http://kirovstat.gks.ru/
http://www.rshn43.ru/
http://www.vetuprkirov.ru/
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=10609
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34418287
https://elibrary.ru/contents.asp?id=3422787
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51321
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34193985
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=28543
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=48812
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34478877
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12.Перечень информационных технологий, используемых при проведении учебной практики, вклю-
чая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

Win SL 8 AOL NL LGG, 

Win Prof 8 AOL NL, 

Win Starter 7 AO NL LGG, 

MS Office Prof Plus 2007 AO NL, 

MS Vista Business AO NL, 

MS Office 2007 AO NL, 

Win Home Bas 7 AOL NL LGG, 

MS Office Prof Plus 2010 AOL NL, 

Win Home Bas 7 AOL NL LGG, 

Win Prof 7 AOL NL, 

MS Office Prof Plus 2010 AOL NL, 

Win Prof 7 AO NL, 

 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения учебной практики 

Организация, являющаяся местом практики, должна располагать материально-технической базой, соответ-
ствующей действующим санитарным и противопожарным нормам и обеспечивающей проведение всех видов под-
готовки, практикой и научно-исследовательской работ обучающегося, предусмотренное программой практики и 
индивидуальным заданием.  

Материально-техническое обеспечение специальных помещений ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ для органи-
зации проведения промежуточной аттестации по итогам практики: 

 

Наименование специальных помещений* Оснащенность специальных помещений** 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа 

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консульта-
ций 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Б 210 

Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обуча-
ющихся, комплект мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, KasperskyAntivirus и свободно рас-
пространяемое программное обеспечение. 
 

Лаборатория пушно-мехового сырья 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа 

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консульта-
ций 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Б 525 

Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обуча-
ющихся, аппарат СК-2,4 гигрографа, 15 капканов, 18 луп, микроскоп, пси-
хрометр, 3 психрометра М -34, 2 термографа М-16, 10 часовых механизмов, 
2 стенда «Правилки», 6 стендов по дисциплине «Товароведению продукции 
охотничьего хозяйства», коллекция по дисциплине «Технология переработки 
продукции охотничьего хозяйства». 

Кабинет математики 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа 

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консульта-
ций 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Б 526 

Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обуча-
ющихся, 3 калькулятора. 
 

 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа 

Учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения 
курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консульта-
ций 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Б 532 

Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обуча-
ющихся, комплект переносного мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, KasperskyAntivirusи свободно распро-
страняемое программное обеспечение. 
 

 

Библиотека 

Читальный зал 

Помещение для самостоятельной работы 

Б 202 

Рабочее место администратора, компьютерная мебель, компьютер админи-
стратора, 11 персональных компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, MicrosoftOffice, KasperskyAntivirus и свободно рас-
пространяемое программное обеспечение. 
С возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду организации. 

 
14. Фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся  
Фонд оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации по настоящей учебной 

практике оформлен отдельным документом как приложение к программе практики (Приложение 1).



Приложение 1 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  
высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  
по учебной практике 

Практика по получению первичных профессиональных умений 

 и навыков  
(Звероводство) 

 

 

 

Направление подготовки (специальность) 06.03.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Охотоведение 

Квалификация Бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Киров 2021 
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1.Описание назначения фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав программы учебной практикии предназначен 
для оценки планируемых результатов обучения - знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования 
компетенций (п.2) в процессе прохождения практики. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущего контроля и промежуточной атте-
стации в формезачета. 

ФОС разработан на основании: 
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования (ФГОС ВО) по направ-

лению подготовки 06.03.01 Биология (уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от «07» августа 2020 года № 920;  

- основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению подго-
товки 06.03.01 Биология, направленность (профиль) Охотоведение; 

- Положения «О формировании фонда оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации обу-
чающихся по образовательным программам высшего образования». 
 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной про-
граммы 

Универсальные компетенции: 
- УК-3 - способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Профессиональные компетенции: 
- ПК-1 – способен к организации охоты, отлова и отстрела диких животных, включая предоставление услуг в этой 
области 

- ПК-5 – способен к обеспечению сбора биологического материала для проведения ветеринарно-санитарного кон-
троля охотничьей продукции и контролю проведения первичной обработки мяса охотничьих животных и пушно - 
мехового сырья 
Код фор-
мируемой 
компетен-

ции 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы 

Начальный этап  Основной этап Заключительный этап 

УК-3 Б2.О.01.01(У) Учебная прак-
тика (ознакомительная) Зоо-
логия 

Б2.В.01.01.01(У) Учебная 
практика Егерская 

Б1.О.04 Психология и педагогика 
Б2.О.01.02(У) Учебная практика (ознакоми-
тельная) Биология и систематика зверей 

Б2.О.01.03(У) Учебная практика (ознакоми-
тельная) Биология и систематика птиц 

Б2.В.01.01.02 (У) Учебная практика Учёт 
охотничьих животных 

Б2.В.01.01.03(У) Учебная практика Техно-
логия и техника добычи охотничьих живот-
ных 

Б2.В.01.01.ДВ.01.01(У) Учебная практика 
Пчеловодство 

Б2.В.01.01.ДВ.01.02(У) Учебная практика 
Звероводство 

Б2.В.02.01(П) Практика по профилю про-
фессиональной деятельности 

Б2.В.01.01.04(У) Учебная практика Типология 
охотничьих угодий 

Б2.В.01.01.05(У) Учебная практика Методы 
воспроизводства охотничьих животных 

Б2.В.01.02(У) Научно - исследовательская рабо-
та 

Б2.О.04.01(П) Преддипломная практика, в том 
числе научно - исследовательская работа 

Б3.О.01.01 Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной работы 

 

ПК-1 Б1.О.31 Основы анатомии 

Б1.О.34 Биология и система-
тика зверей 

Б1.В.01 Учёт охотничьих 
животных 

Б1.В.11 Безопасность жизне-
деятельности в охотничьем 
хозяйстве 

Б2.О.01.02(У) Учебная прак-
тика (ознакомительная) Био-
логия и систематика зверей 

Б2.В.01.01.01(У) Учебная 
практика (практика по полу-
чению первичных професси-
ональных умений и навыков) 
Егерская  
Б2.В.01.01.02(У) Учебная 
практика (практика по полу-
чению первичных професси-
ональных умений и навыков) 
Учёт охотничьих животных 

 

Б1.О.35 Биология и систематика птиц 

Б1.О.41 Экологическое право 

Б1.В.02 Методы воспроизводства охотни-
чьих животных 

Б1.В.03 Технология и техника добычи 
охотничьих животных 

Б1.В.04 Типология охотничьих угодий 

Б1.В.13 Экономика охотничьего хозяйства 

Б1.В.14 Охотничье законодательство 

Б1.В.15 Биология и промысел морских 
млекопитающих 

Б1.В.16 Рыбное хозяйство 

Б1.В.17 Технология переработки продукции 
охотничьего хозяйства 

Б1.В.ДВ.01.01 Звероводство 

Б1.В.ДВ.01.02 Пчеловодство 

Б2.О.01.02(У) Учебная практика (ознакоми-
тельная) Биология и систематика зверей 

Б2.О.01.03(У) Учебная практика (ознакоми-
тельная) Биология и систематика птиц 

Б2.В.01.01.02(У) Учебная практика (прак-
тика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков) Учёт охотни-
чьих животных 

Б2.В.01.01.03(У) Учебная практика (прак-
тика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков) Технология и 
техника добычи охотничьих животных 

Б2.В.01.01.ДВ.01.01(У) Учебная практика 

Б1.В.06 Управление и основы маркетинга в 
охотничьем хозяйстве 

Б1.В.07 Дичеразведение 

Б1.В.08 Организация охотничьего хозяйства  
Б1.В.09 Трофейное дело с основами таксидер-
мии 

Б1.В.10 Основы ветеринарии и реабилитации 
диких животных 

Б1.В.12 Охотничий и рыболовный туризм 

Б1.В.18 Товароведение продукции охотничьего 
хозяйства с основами стандартизации и серти-
фикации 

Б1.В.ДВ.02.02 Оленеводство 

Б2.В.01.01.05(У) Учебная практика (практика по 
получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков) Методы воспроизводства охот-
ничьих животных 

Б2.В.01.02(У) Научно - исследовательская рабо-
та 

Б2.О.04.01(П) Преддипломная практика, в том 
числе научно - исследовательская работа 

Б3.О.01.01 Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной работы 
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(практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков) Зверо-
водство 

Б2.В.01.01.ДВ.01.02(У) Учебная практика 
(практика по получению первичных про-
фессиональных умений и навыков) Пчело-
водство 

Б2.В.02.01(П) Практика по профилю про-
фессиональной деятельности 

ПК-5 Б1.В.03 Технология и техни-
ка добычи охотничьих жи-
вотных 

Б1.В.11 Безопасность жизне-
деятельности в охотничьем 
хозяйстве 

Б1.В.14 Охотничье законода-
тельство 

Б1.В.02 Методы воспроизводства охотни-
чьих животных 

Б1.В.14 Охотничье законодательство 

Б1.В.17 Технология переработки продукции 
охотничьего хозяйства 

Б1.В.ДВ.01.01 Звероводство 

Б2.В.02.01(П) Практика по профилю про-
фессиональной деятельности 

Б1.В.06 Управление и основы маркетинга в 
охотничьем хозяйстве 

Б1.В.07 Дичеразведение 

Б1.В.08 Организация охотничьего хозяйства 

Б1.В.10 Основы ветеринарии и реабилитации 
диких животных 

Б1.В.18 Товароведение продукции охотничьего 
хозяйства с основами стандартизации и серти-
фикации 

Б1.В.ДВ.02.02 Оленеводство 

Б2.В.01.01.05(У) Учебная практика (практика по 
получению первичных профессиональных уме-
ний и навыков) Методы воспроизводства охот-
ничьих животных 

Б2.В.01.01.ДВ.01.01(У) Учебная практика (прак-
тика по получению первичных профессиональ-
ных умений и навыков) Звероводство 

Б2.В.01.02(У) Научно - исследовательская рабо-
та 

Б2.О.04.01(П) Преддипломная практика, в том 
числе научно - исследовательская работа 

Б3.О.01.01 Подготовка к процедуре защиты и 
защита выпускной квалификационной работы 

 

 

3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

Планируемые результаты обучения по дисциплине - знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, 
характеризующие этапы формирования компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов 
освоения образовательной программы 

Код и наименование формируемых 
компетенций 

Код и наименование индикатора достижения формируемой 
компетенции 

Наименование 
контролируемых 
разделов и тем 

Наименование 
оценочного сред-

ства текущего 
контроля и проме-
жуточной аттеста-

ции 

УК-3 Способен осуществлять со-
циальное взаимодействие и реали-
зовывать свою роль в команде 

УК-3.1 Знает: принципы организации работы в команде Раздел 1-3 со-
держания рабо-
чей программы 
практики 

отчет, дневник, 
 зачет УК-3.2 Умеет: осуществлять социальное взаимодействие 

УК-3.3 Владеет: навыками реализации своей роли в коман-
де 

ПК-1 Способен к организации 
охоты, отлова и отстрела диких 
животных, включая предоставле-
ние услуг в этой области 

ПК-1.1 Знает: виды и биологию охотничьих животных, 
пушных зверей, пчёл, рыб, особенности их поведе-
ния в природной среде и в неволе, изменения в 
сезонной активности охотничьих животных, основы 
строения и расположения органов животных 

Раздел 1-3 со-
держания рабо-
чей программы 
практики 

отчет, дневник, 
 зачет 

ПК-1.2 Умеет: определять по внешним признакам пол, 
возрастную группу охотничьих животных, осу-
ществлять поиск и выслеживание охотничьих жи-
вотных 

ПК-1.4 Знает: особенности промысловой и  любительской 
охоты; охоты в целях регулирования численности 
охотничьих животных; охоты в целях осуществле-
ния научно-исследовательской деятельности и обра-
зовательной деятельности; охоты в целях акклима-
тизации, переселения и гибридизации охотничьих 
животных; охоты в целях содержания и разведения 
охотничьих животных; охоты для ведения традици-
онного образа жизни и осуществления традицион-
ной хозяйственной деятельности; методы различ-
ных видов охоты и способы добычи охотничьих 
животных, этносоциальные особенности различных 
видов охоты, этику и этикет различных видов охо-
ты; основы дичеразведения, звероводства, пчело-
водства, рыбоводства 
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ПК-5 Способен к обеспечению 
сбора биологического материала 
для проведения ветеринарно-

санитарного контроля охотничьей 
продукции и контролю проведения 
первичной обработки мяса охотни-
чьих животных и пушно - мехового 
сырья 

ПК-5.3 Владеет: порядком взаимодействия с органами 
ветеринарно-санитарного контроля и научно-

исследовательскими организациями 

Раздел 1-3 со-
держания рабо-
чей программы 
практики 

отчет, дневник, 
 зачет 

 

Для оценки сформированности соответствующих компетенций по учебной практике Звероводство приме-
няется двухбалльная шкала оценивания: 

№ Критерии оценивания 

Шкала оценивания 

не зачтено зачтено 

Показатели 

1 

Прохождение этапов 
практики и выполнение 
практических заданий, 
ведение дневника 
практики. 

Студент не выполнил запланированный объ-
ем работы, не представил необходимые доку-
менты и материалы по окончании практики, 
проявил безответственность, недисциплини-
рованность, халатность, не предоставил днев-
ник прохождения практики. 

Прохождение студентом всех этапов практики; знание тео-
ретического материала с учетом междисциплинарных свя-
зей; выполнение в установленные сроки всех видов заданий, 
предусмотренных программой практики; свободное владе-
ние всеми методами и методиками, отработанными во время 
учебной практики, предоставление грамотно оформленного 
дневника прохождения практики. 

2 

Представление отчета 
по практике 

Студент не предоставил отчёт по практике 
либо предоставил неграмотно составленный и 
оформленный отчёт. 

Представлен отчет о проделанной работе, оформленный в 
соответствии с требованиями. 

3 

Ответы на вопросы при 
собеседовании 

Студент не даёт ответов на поставленные 
преподавателем вопросы. 

Студент демонстрирует умение выделять главное при ответе 
на поставленные вопросы, даёт при этом полные и развёр-
нутые ответы. 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков 
и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения об-
разовательной программы 

Вопросы для подготовки к зачёту 

1. Народнохозяйственная и природоохранная роль звероводства. 
2. Первые опыты и шаги звероводства: избяное, островное, загонное. 
3. История развития зарубежного звероводства. 
4. Страны – производители и потребители продукции звероводства. 
5. Ученые и практики, внесшие весомый вклад в развитие отрасли. 
6. Развитие промышленного звероводства в России. 
7. Влияние доместикации на пушных зверей. 
8. Основные объекты звероводства и перспективы освоения новых видов. 
9. Требования Совета Европы к содержанию клеточных пушных зверей. 
10. Какую продукцию получают от звероводства? 

11. Количество и ассортимент производимой пушнины в России и мире. 
12. Основные биологические особенности и характеристика хозяйственного использования разных видов 

пушных зверей. 
13. Какие гибриды получены в клеточных условиях? 

 

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 
деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении текущего контроля по учебной прак-

тике проводится в форме собеседования. 
Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающегося, форма проведения, проце-

дура защиты отчета, сроки и иные вопросы определены Положением о порядке организации и проведения текуще-
го контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; Положением о практической подготовке 
обучающихся 

Зачет проводится в конце учебной практики. К защите допускаются студенты, которые успешно прошли 
все этапы практики, представили полевые дневники и написали отчеты в соответствии с изложенными в настоя-
щей программе требованиями. Формой контроля служит отчет, выполненный группой (звеном) студентов или ин-
дивидуально в письменной форме по результатам проведенных экскурсий, расчетов, выводов с использованием 
освоенных методик. Студенты каждого звена защищают отчет перед руководителем практики с представлением 
полученных и оформленных результатов. Студенты отвечают на вопросы как руководителя практики, так и при-
сутствующих сокурсников. Выяснение некоторых вопросов может носить дискуссионный характер. Выполнившие 
программу практики студенты получают зачет с записью в зачетную книжку. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине, направляется на практику вто-
рично в свободное от учебы время. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

 

1. ФИО обучающегося:           

             

2. Факультет: биологический      Курс:     

3. Форма обучения:            

4. Направление подготовки (специальность): 06.03.01 Биология 

(код, направление подготовки) 

5. Направленность (профиль): Охотоведение 

6. Вид практики: учебная 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

7. Сроки проведения практики: с ____________20__ г. по ____________ 20__ г. 

8. Договор с профильной организацией от _______________ №____________ 

9. Место проведения практики:          

             

             

(полное наименование профильной организации в соответствии с договором) 

10. Руководитель практики от организации*:        

             

(должность, ФИО) 
 

 

Декан факультета: _____________________ / _________________ 

М.П. 
«____» _________________ 20 ___ г. 
 

 

 

 

* Здесь и далее: организация - ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 
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ОТМЕТКИ О ПРИБЫТИИ НА МЕСТО ПРАКТИКИ, 

НАЗНАЧЕНИЯХ, ПЕРЕВОДАХ И ОТКОМАНДИРОВАНИИ 

 

1. Прибыл на место практики в  
               

(полное наименование профильной организации в соответствии с договором) 

 

2. Назначен на должность (при наличии вакантной должности)  

               

               

(указывается должность, профессия) 
 

3. Ответственный руководитель практики от профильной организации 

               

(должность, Ф.И.О. в соответствии с требованием пункта 2.2.2 договора) 
 

4. Инструктаж по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности и правилам 
внутреннего трудового распорядка проведен 

 

Подпись инструктора         /       

(Ф.И.О.) 
 

Подпись инструктируемого        /       

(Ф.И.О.) 
 

5. Обучающийся приступил к работе        

(дата) 
 

6. Переведен               

(должность, дата) 
 

7. Переведен               

(должность, дата) 
 

8. Обучающийся выбыл из профильной организации         

(дата) 
 

Руководитель профильной организации ____________ / ____________ 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

ФИО обучающегося              

Факультет: биологический     Курс      Форма обучения       

Направление подготовки (специальность) 06.03.01 Биология 

(код, направление подготовки) 

Направленность (профиль) Охотоведение 

Вид практики: учебная  Тип практики: практика по получению первичных профессио-
нальных умений и навыков 

Сроки проведения практики: с _________20__ г. по _________ 20 г. 
Место проведения практики (профильная организация)        

               

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______ 

 

* Здесь и далее: организация - ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

РАБОЧИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Краткое содержание работ 

Планируемые ре-
зультаты (компе-

тенции) 

Срок выполне-
ния 

(период) 
 УК-3, ПК-1, ПК-5  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

В кратком содержании работ должна быть отражена вся 
информация из 8 раздела (содержание практики) програм-
мы практики, а также выполнение индивидуального зада-
ния, текущая и промежуточная аттестация, составление 
отчета по практике 
Практика должна проходить в форме контактной работы 
и в форме самостоятельной работы 

  

 

Индивидуальное задание разработал, рабочий план проведения практики составил: 
Руководитель практики от организации _________________ / _______________ 

Индивидуальное задание, содержание и планируемые результаты практики согласованы: 
Руководитель практики от профильной организации ___________ / __________ 

Задание принято к исполнению: 
Обучающийся ______________ / _______________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

(является неотъемлемой частью отчета) 
 

ФИО обучающегося:            

Факультет: биологический      Курс:      

Форма обучения: __________________ 

Направление подготовки (специальности): 06.03.01 Биология 

       (код, направление подготовки) 

Направленность (профиль): Охотоведение 

Вид практики: учебная 

Тип практики: практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

Сроки проведения практики: с _________20___ г. по _________ 20___ г. 

Место проведения практики (профильная организация)       

              

Руководитель практики от организации*:         

              

Руководитель практики от профильной организации        

              

 

Киров 

 

* Здесь и далее: организация - ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ 
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СВЕДЕНИЯ О РАБОТЕ, ВЫПОЛНЕННОЙ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Дата Краткое содержание выполненных работ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Перечень выполненных работ подтверждаю: 
Руководитель практики**: ______________ / ______________ 

«____» ____________ 20__ г.                                                                                       М.П. 
 
** в случае прохождения практики в профильной организации, Сведения о работе, выполненной в период прохож-
дения практики, подписывает руководитель практики от профильной организации 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

Выполнение задания на практику ____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Положительные стороны ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Недостатки _______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Выводы по практике  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 Обучающийся _________________ /_____________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА 

_______________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество) 
 

Сроки проведения практики с «___» _____ 20___ г. по «___» _____20___ г. 
Соблюдение рабочего (совместного рабочего) графика (плана) проведения практики  
               

Соблюдение требований охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасности    

               

               

Соблюдение правил внутреннего трудового распорядка        

               

Выполнение программы практики и планируемых результатов практики      

               

               

Уровень теоретической и практической подготовки обучающегося       

               

               

Отношения обучающегося к сотрудникам (посетителям) организации (профильной организа-
ции)                

Качество выполнения порученных заданий /работ         

               

               

               

Замечания и пожелания в адрес обучающегося          

               

               

               

               

Общий вывод руководителя практики           

               

               

               

Рекомендуемая оценка ___________________________ 

 

Руководитель практики*** ___________________ /__________________________ 

 

М.П. 
«___» ___________ 20___ г. 
 

 
*** в случае прохождения практики в профильной организации, Характеристику подписывает руководитель прак-
тики от профильной организации 

  



22 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

 

Отзыв на практику 

учебная практика 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

(Звероводство) 

Студента  
               

Фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки (специальности) 06.03.01 Биология 

Направленность (профиль) программы Охотоведение 

Руководитель  
               

Ученая степень, ученое звание, должность, фамилия, имя, отчество 

 

сформированности компетенций (или ее части) обучающимся по результатам практики 

№ п.п. Код контролируемой компетенции 

(или ее части) 
сформированность компетенции 

сформирована не сформирована 

1.  УК-3   

2.  ПК-1   

3.  ПК-5   

 

Замечания по отчету:             

               

               

               

               

               

               

               

               

               

Отчет по практике представлен на кафедру в электронном виде  

Оценка после защиты: ____________________________________ 

Руководитель практики от университета___________________________________________ 

Подпись    Дата 
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Критерии оценки отчета по практике: 

№п
/п 

Критерий 

Оценка 

не зачтено зачтено 

1 

Соблюдение организацион-
ных требований (на основе 
характеристики обучающе-
гося с места практики) 

Не соблюдены правила внутреннего 
трудового распорядка, требования охра-
ны труда и пожарной безопасности, сро-
ки выполнения заданий рабочего графи-

ка (плана) 

Соблюдены правила внутреннего трудового 
распорядка, требования охраны труда и пожар-
ной безопасности, сроки выполнения заданий 

рабочего графика (плана) 

    

2 

Оценка на обучающегося с 
места про-хождения прак-
тики 

 

Не зачтено 

 

Зачтено 

    

3 

Правильность оформления 
форм отчетности по прак-
тике 

Требования не выполнены Записи о ра-
боте в период практики, а также заклю-

чение по итогам практики изложены 
неполно, нелогично, не соответствуют 

фактическому материалу 

Требования выполнены в полном объеме, запи-
си о работе в период практики, а также заклю-

чение по итогам практики изложены полно, 
логично, соответствуют фактическому материа-
лу; выводы самостоятельные, носят конструк-

тивный характер. 
    

4 

Качество выполнения ин-
дивидуального задания, 
программы практики и от-
чета 

Содержание работы не соответствует 
требованиям программы практики. Зада-

ние не выполнено 

Содержание работы соответствует требованиям 
программы практики, задание выполнено в 

полном объеме 

    

5 

Качество защиты отчета по 
практике 

Доклад по основным результатам прой-
денной практики имеет неакадемический 
характер. Обучающийся не владеет ма-
териалом, на вопросы, направленные на 
выявление его знаний, умений, навыков 
и сформированных компетенций, дает 

неправильные ответы.  

Доклад по основным результатам практики 
структурирован, логичен, имеет научный, ака-

демический стиль, Обучающийся свободно 
владеет материалом, правильно отвечает на 

вопросы, направленные на выявление его зна-
ний, умений, навыков и сформированных ком-

петенций 

    

 

Отчет по практике представлен на кафедру в электронном виде  
Оценка после защиты: ____________________________________ 

Руководитель практики от университета____________       "_____"_____________20___ 

           (подпись) 
  

 


