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1. Цель учебной практики 

Научить студентов применять современные технологии и средства механизации, для содержания, 
кормления, разведения, селекции и эффективного использования животных, а также использовать современные 
средства и системы контроля и управления качеством продукции животноводства. 

 

2. Задачи учебной практики 

- изучить животных всех видов по породному составу, половым и возрастным группам, уровню продуктивно-
сти за прошлый год и в период практики, экономичность производства молока, мяса, яиц; 
- ознакомиться с приёмами механизации животноводческих предприятий, с технологиями и оборудованием, 
используемыми в животноводстве. 
 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП  
Шифр дисциплины  
в учебном плане 

Название дисциплины Дисциплины, изучение которых необхо-
димо как предшествующие 

Дисциплины, базирующиеся на изучении данной 
дисциплины 

Блок 2.Практика  
Обязательная часть  
Б2.О.01Учебная практика 

Б2.О.01.01Общепрофессиональная практика 

Б2.О.01.01.04(У) 
Учебная практика по 
частной зоотехнии и 
механизации 

Дисциплины, изученные на предыдущем 
уровне образования 

Б1.О.04 Математика 

Б1.О.06 Физика 

Б1.О.11 Биология 

Б1.О.32 Механизация, электрификация и 
автоматизация в животноводстве 

Б2.О.01.01.01(У) Учебная практика по 
зоологии 

Б2.О.01.01.02(У) Учебная практика по 
ботанике 

Б2.О.01.01.03(У) Учебная практика по 
общему животноводству 

Б1.О.17 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.О.19 Охрана окружающей среды 

Б1.О.25 Основы ветеринарии 

Б1.О.26 Гигиена животных 

Б1.О.34 Свиноводство 

Б1.О.35 Скотоводство 

Б1.О.36 Птицеводство 

Б2.О.01.01.02(У) Учебная практика по ботанике 

Б2.О.01.01.03(У) Учебная практика по общему 
животноводству 

Б2.О.02.01(П) Технологическая практика 

Б2.В.01.01(Н) Научно-исследовательская работа 

Б2.В.01.02(Пд) Преддипломная практика 

Б3.О.01 Защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к защите и процеду-
ру защиты 

 

4. Вид практики учебная  
Тип практики общепрофессиональная  
Способ проведения практики стационарная, выездная 

Реализация проведения учебной практики непрерывно в соответствии с календарным учебным графиком 
и учебным планом 

 

5. Место и время проведения учебной практики 

Учебная общепрофессиональная практика по частной зоотехнии и механизации проводится в ФГБОУ 
ВО Вятский ГАТУ или в профильных организациях (организациях, деятельность которых соответствует про-
фессиональным компетенциям, осваиваемым в рамках ОПОП ВО по направлению 36.03.02 Зоотехния).  

Практика, организуемая в профильных организациях, осуществляется на основе договоров между 
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ и соответствующими организациями.  

Время и сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом и календар-
ным учебным графиком на соответствующий год и с учетом требований ФГОС ВО.  

 

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 
практические навыки, умения, знания и профессиональные компетенции: 
Код Формулировка компетенций Планируемые результаты 

УК-1 Способен осуществлять поиск, 
критический анализ и синтез ин-
формации, применять системный 
подход для решения поставленных 
задач 

УК1-1  
Знать: правила поиска информации 

УК1-2 

Уметь: осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации 

УК1-3 

Владеть: навыками системного подхода для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выби-
рать оптимальные способы их ре-
шения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресур-
сов и ограничений 

УК2-1 

Знать: принципы формирования задач в рамках поставленной цели 

УК2-2 

Уметь: выбирать оптимальные способы решения задач в рамках поставленной цели 

УК2-3 

Владеть: навыками оптимального решения задач, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать 

УК3-1 

Знать: принципы организации работы в команде  
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свою роль в команде УК3-2 

Уметь: осуществлять социальное взаимодействие 

УК3-3 

Владеть: навыками реализации своей роли в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую 
коммуникацию в устной и пись-
менной формах на государственном 
языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК4-1 

Знать: правила коммуникации в устной и письменной формах на государственном языке 
Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
УК4-2 

Уметь: осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-
ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 
УК4-3 

Владеть: навыками деловой коммуникации в устной и письменной формах на государ-
ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-6 Способен управлять своим време-
нем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение 
всей жизни 

 

УК6-1 

Знать: знать тайм-менеджмент и принципы самообразования 

УК6-2 

Уметь: управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазви-
тия 

УК6-3 

Владеть: навыками выстраивания и реализации траектории саморазвития на основе прин-
ципов образования в течение всей жизни 

УК-8 Способен создавать и поддержи-
вать безопасные условия жизнедея-
тельности, в том числе при возник-
новении чрезвычайных ситуаций 

УК8-1  
Знать: правила обеспечения безопасных условий жизнедеятельности 

УК8-2 

Уметь: поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при возникно-
вении чрезвычайных ситуаций 

УК8-3 

Владеть: навыками обеспечения безопасных условий жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-

1 

Способен определять биологиче-
ский статус, нормативные об-
щеклинические показатели органов 
и систем организма животных и 
качества сырья и продуктов живот-
ного и растительного происхожде-
ния 

ОПК1-1 
Знать: биологический статус, нормативные общеклинические показатели органов и си-
стем организма животных и качества сырья и продуктов животного и растительного про-
исхождения 

ОПК1-2 
Уметь: определять биологический статус, нормативные общеклинические показатели 
органов и систем организма животных и качества сырья и продуктов животного и расти-
тельного происхождения 

ОПК1-3 
Владеть: навыками определения биологического статуса, нормативных общеклинических 
показателей органов и систем организма животных и качества сырья и продуктов живот-
ного и растительного происхождения 

ОПК-
2 

Способен осуществлять професси-
ональную деятельность с учетом 
влияния на организм животных 
природных, социально-
хозяйственных, генетических и 
экономических факторов 

ОПК2-1 
Знать: природные, социально-хозяйственные, генетические и экономические факторы, 
влияющие на организм животных 

ОПК2-2 
Уметь: осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на организм 
животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов 

ОПК2-3 
Владеть: навыками ведения профессиональной деятельности с учетом влияния на орга-
низм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 
факторов 

ОПК-

4 

Способен обосновать и реализовать 
в профессиональной деятельности 
современные технологии с исполь-
зованием приборно-

инструментальной базы и исполь-
зовать основные естественные, 
биологические и профессиональ-
ные понятия и методы при решении 
общепрофессиональных задач   

ОПК4-1 

Знать: основные естественные, биологические и профессиональные понятия и методы при 
решении общепрофессиональных задач, современные технологии с использованием при-
борно-инструментальной базы 

ОПК4-2 

Уметь: использовать основные естественные, биологические и профессиональные поня-
тия и методы при решении общепрофессиональных задач 

ОПК4-3 

Владеть: навыками обоснования и реализации в профессиональной деятельности совре-
менных технологий с  использованием приборно-инструментальной базы 

ПК-3 Способен обеспечить рациональное 
воспроизводство животных, вла-
деть методами селекции, кормле-
ния  и содержания различных видов 
животных и технологиями воспро-
изводства стада 

ПК3-1 
Знать: теоретические основы рационального воспроизводства животных 

ПК3-2 
 Уметь: организовать  
рациональное воспроизводство животных; использовать методы селекции, кормления и 
содержания различных видов животных 

ПК3-3 
 Владеть: навыками рационального воспроизводства животных; технологиями воспроиз-
водства стада 

ПК-4 Способен разрабатывать и прово-
дить мероприятия по увеличению 
показателей продуктивности, ис-
пользовать современные техноло-
гии производства продукции жи-
вотноводства и выращивания мо-
лодняка 

ПК4-1 
Знать: современные технологии производства продукции животноводства и выращивания 
молодняка 

ПК4-2 
Уметь: разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению показателей продуктив-
ности 

ПК4-3 
Владеть: навыками современных технологий производства продукции животноводства и 
выращивания молодняка, проведения мероприятий по увеличению  
показателей продуктивности 
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7. Объем учебной практики и ее продолжительность  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 54 часа / 1,5 зачетных единицы. Общая продолжи-

тельность практики –1 неделя. Объём контактной работы при проведении практики - 36 часов. 
 

8. Содержание учебной практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Компетенции 

1. Подготовительный этап. 
1 день: Инструктаж по технике безопасности. Техника безопасности при работе с машинами и оборудо-
ванием. Общие сведения о фермах и механизации трудоемких процессов в молочном животноводстве. 
Машины и технологии для заготовки, переработки и раздачи кормов. Водоснабжение ферм. Машинные 
технологии поения, удаления навоза и микроклимата на фермах. Технические средства интенсификации 
доения коров и первичной обработки молока в условиях фермы. 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, УК-6, УК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4,ПК-

3,ПК-4 

2. 

 

Основной этап 

2 день: Принцип действия простейшей доильной машины. Устройство и принцип действия 2-х и 3-х 
тактных доильных аппаратов. Устройство, работа и правила регулировки доильных аппаратов попарного 
доения. Доильные агрегаты для доения коров в стойлах. Устройство, регулировки. Доильные установки 
для доения коров на доильных площадках. автоматизированные доильные установки. Вакуумные систе-
мы доильных установок. Промывка доильных установок. 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, УК-6, УК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4,ПК-

3,ПК-4 

3 день: Оборудование для учета, очистки, охлаждения и хранения молока в условиях фермы. Санитарно-

гигиеническое и техническое обслуживание доильно-молочного оборудования. Заполнение и оформление 
дневника. Сбор данных для отчета по прохождению учебной практики. 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, УК-6, УК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4,ПК-

3,ПК-4 

4 день: Студент анализирует распорядок дня на фермах, участвует в заполнении форм зоотехнического 
учета, измерении, мечении животных и чтении номеров, взвешивании, проведении контрольных доек, 
определении жирности молока, в оказании родовспоможении, уходе за новорожденными, лечении жи-
вотных. Изучает признаки и приемы выявления маток в охоте, способы осеменения. Знакомится с харак-
теристикой имеющихся в хозяйстве производителей всех видов, или производителей из Госплемпредпри-
ятий. 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, УК-6, УК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4,ПК-

3,ПК-4 

5 день: Студент изучает технологии: производства молока, откорма крупного рогатого скота, свиней, 
овец, получение яиц и мяса птицы, летнего лагерного содержания коров, свиней. Участвует в отборе 
животных для убоя на мясо, формировании групп при постановке на выращивание и откорм. Студенты 
знакомятся с особенностями животноводческих помещений для разных видов, половых и возрастных 
групп животных для летнего (летние лагеря) и зимнего размещения всего поголовья. Знакомятся с осно-
вами племенной работы, изучают породы с.-х. животных в хозяйстве; наличие производителей разных 
видов животных и видами осеменения. 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, УК-6, УК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4,ПК-

3,ПК-4 

3. Заключительный этап. 
6 день: Написание отчетов по учебной практике. Подведение итогов практики. Защита отчетов. Зачёт. 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, УК-6, УК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4,ПК-

3,ПК-4 

 

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

Для достижения планируемых результатов при прохождении практики используются следующие обра-
зовательные технологии. 

 Информационно-развивающие технологии: 
 - получение обучающимся необходимой учебной информации под руководством преподавателя или 

самостоятельно; 
 - использование в процессе исследований информационных технологий и программного обеспечения.  
Развивающие проблемно-ориентированные технологии: 
 - «междисциплинарное обучение» – использование знаний из разных областей, группируемых и кон-

центрируемых в контексте конкретной решаемой задачи;  
- обучение на основе опыта. 
 Личностно ориентированные технологии обучения: - индивидуальные консультации.  
При прохождении практики могут быть использованы развивающие проблемно-ориентированные тех-

нологии, 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 составления и защиты отчёта, ведения дневника практики.  

 

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

а) Основная литература: 
1. Казаков, В. С. Технология интенсивного производства свинины. [Электронный ресурс]: учебно-метод. по-
собие. 4-е изд., доп. и перераб /Казаков, В. С., Овсянников, Ю. С. - Киров: Вят. ГСХА, 2015. -58 с. . Режим 
доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
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2. Родионов, Г.В. Скотоводство. [Электронный ресурс]: Учебник. 1-е изд. / Г.В. Родионов, Н.М. Костомахин, 
Л.П. Табакова. - СПб.: Лань, 2017. - 488 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90057  

3. Самусенко, Л.Д. Практические занятия по скотоводству. [Электронный ресурс]: Учебное пособие. 1-е изд. 
/Л.Д. Самусенко, А.В. Мамаев. - СПб.: Лань, 2010. - 240 с. Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/574 

4. Кирсанов В.В. Механизация и технология животноводства [Электронный ресурс]: Учебное пособие. 
/Кирсанов В.В., Мурусидзе Д.Н., Некрашевич В.Ф., Шевцов В.В., Филонов Р.Ф. - Москва: НИЦ Инфра-М, 
2016. - 585 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=554878 

5. Фролов, В.Ю. Машины и технологии в молочном животноводстве [Электронный ресурс]: учеб. пособие / 
В.Ю. Фролов, Д.П. Сысоев, С.М. Сидоренко. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2017. — 308 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91875 

 

б) Дополнительная литература: 
1.  Кузнецов, А.Ф. Свиньи: содержание, кормление и болезни [Электронный ресурс]: учебное пособие. 1-е 
изд  - СПб.: Лань, 2007. - 544 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/218 

2. Смирнова М.Ф. Практическое руководство по мясному скотоводству. [Электронный ресурс]: Учебное по-
собие. 1-е изд. /М.Ф. Смирнова, С.Л. Сафронов, В.В. Смирнова. -СПб. : Лань, 2016. -320 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/76287 

3. Техника и технологии в животноводстве [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Трухачев [и др.]. — 

Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2016. — 380 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/79333 

4. Карташов, Л. П. Механизация, электрификация и автоматизация животноводства: учеб. для студентов 
высш. с.-х. учеб заведений. 3-е изд., перераб. и доп. /Карташов, Л. П., Чугунов, А. И. - М.: Колос, 1997. -368 

с. 
5. Самостоятельная работа студентов : практическое пособие / Ю.Г. Волков, А.В. Лубский, А.В. Верещаги-
на. [Электронный ресурс]. — Москва : КноРус, 2016. — 141 с. Режим доступа: 
http://www.book.ru/book/920726 

 

в) методические разработки 

1. Маханова, Е. В. 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  

2. Мохнаткин, В. Г. Механизация, электрификация и автоматизация процессов в животноводстве [Элек-
тронный ресурс]: метод. пособие для лаб. работ. /Мохнаткин, В. Г., Солонщиков, П. Н. - Киров: Вят. ГСХА, 
2015. - 52 с. Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

3. Кузякина, Л. И. Скотоводство [Электронный ресурс]: учеб. пособие для лабораторно-практических заня-
тий и самостоятельной работы обучающихся. - Киров: Вят. ГСХА, 2016. - 90 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 

ebs.rgazu.ru 

elibrary.ru 

http://gostexpert.ru 

Электронный каталог библиотеки ВГАТУ 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) периодические издания 

1. Аграрная наука Евро-Северо-Востока [Электронный ресурс]: научный журнал  / Учредитель Феде-
ральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого (Киров). Режим доступа: 
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34418287 

2. Аграрное образование и наука [Электронный ресурс]: ежеквартальный научный журнал. / Учреди-
тель Уральский государственный аграрный университет (Екатеринбург). Режим доступа: 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=39884 

3. Аграрный вестник Урала [Электронный ресурс]: ежемесячный научный журнал. / Учредитель 
Уральский государственный аграрный университет (Екатеринбург). Режим доступа: 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25287 

http://e.lanbook.com/book/90057
http://e.lanbook.com/book/574
http://znanium.com/bookread2.php?book=554878
https://e.lanbook.com/book/91875
https://e.lanbook.com/book/218
http://e.lanbook.com/book/76287
https://e.lanbook.com/book/79333
http://www.book.ru/book/920726
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
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://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp
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/
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34418287
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=39884
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25287
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4. Агробизнес и экология [Электронный ресурс]: журн. / Плыгун Сергей Анатольевич / Режим доступа: 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=58118 

5. Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии [Электронный ресурс]: еже-
квартальный научный журнал / Учредитель Ижевская государственная сельскохозяйственная академия 
(Ижевск). Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34227873 

6. Животноводство и ветеринарная медицина [Электронный ресурс]: ежеквартальный журнал. / Учре-
дитель Белорусская государственная сельскохозяйственная академия (Горки). Режим доступа: 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51321 

7. Сельскохозяйственные машины и технологии [Электронный ресурс]: научный журнал. / Учредитель 
Федеральный научный агроинженерный центр ВИМ (Москва). Режим доступ: 
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34052026 

8. Сфера: молочная промышленность [Электронный ресурс]: научный журнал. /  Учредитель Общество 
с Ограниченной Ответственностью "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "СФЕРА" (Санкт-Петербург). Режим доступа: 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=63805 

9. Сфера: мясная промышленность [Электронный ресурс]: научный журнал. /  Учредитель Общество с 
Ограниченной Ответственностью "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "СФЕРА" (Санкт-Петербург). Режим доступа: 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=63809 

10. Сфера: птицепром [Электронный ресурс]: научный журнал. /  Учредитель Общество с Ограничен-
ной Ответственностью "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "СФЕРА" (Санкт-Петербург). Режим доступа: 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57736 

11. Сфера: рыба [Электронный ресурс]: научный журнал. /  Учредитель Общество с Ограниченной От-
ветственностью "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "СФЕРА" (Санкт-Петербург). Режим доступа: 
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34547817 

12. Сфера: Технологии. Корма. Ветеринария [Электронный ресурс]: научный журнал. /  Учредитель 
Общество с Ограниченной Ответственностью "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "СФЕРА" (Санкт-Петербург). Режим 
доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34540350 

 

е) профессиональные базы данных 

Научная электронная библиотека Elibrary, http://elibrary.ru/ 

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

kirov.ru 

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

Официальный сайт Управления Федерального казначейства по Кировской области, http://kirov.roskazna.ru 

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

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

Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Кирову, https://www.nalog.ru/rn43/ifns/imns43_17 

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

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

Профессиональная база данных: Электронный каталог ФГБОУ ВО Вятской ГСХА Режим доступа: 
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp 

Профессиональная база данных: Научная электронная библиотека elibrary.ru Режим доступа: http://elibrary.ru/ 

Профессиональная база данных: Единое окно доступа к информационным ресурсам, Режим доступа: 
http://window.edu.ru/ 

 Профессиональная база данных: Единое окно доступа к образовательным ресурсам, Режим доступа: 
http://fcior.edu.ru/ 

Профессиональная база данных: Управление федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по Кировской области и Удмуртской республике, Режим доступа: http://www.rshn43.ru/ 

ж) справочные и поисковые системы 

Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

Справочно-правовая система «Гарант». 
 

12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении учебной практики, включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

MS Office 2013 OL NL, 

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, 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=58118
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34227873
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51321
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34052026
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=63805
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=63809
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=57736
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34547817
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34540350
http://elibrary.ru/
http://www.dsx-kirov.ru/
http://www.dsx-kirov.ru/
http://kirovstat.gks.ru/
http://kirov.roskazna.ru/
http://priroda.kirovreg.ru/
http://43.rpn.gov.ru/
https://www.nalog.ru/rn43/ifns/imns43_17
http://www.rshn43.ru/
http://www.vetuprkirov.ru/
http://46.183.163.35/MarcWeb2/Found.asp
http://elibrary.ru/
http://window.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.rshn43.ru/
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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, 

Win Home 10 All Languages Online Product Key License, 

MS OfficeStd 2016 RUS OLP NL Acdmc, 

DreamSpark. 

 

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

Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений 

Учебная аудитория для маломобильных групп 
населения 

Б-423 

Компьютерный класс 

Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обучающихся, 12 
компьютеров, комплект мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky Antivirus, ИАС Селэкс – Племенной 
учет в хозяйствах, Интерактивная автошкола и свободно распространяемое программное 
обеспечение 

Учебная аудитория для проведения занятий лек-
ционного типа 

Учебная аудитория для занятий семинарского 
типа 

Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций 

Учебная аудитория для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Учебная аудитория для занятий семинарского 
типа 

Б-506 

Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обучающихся 

Г-203 

Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обучающихся, ком-
плект мультимедийного оборудования, комплект плакатов, дробилка ДКР-3. 

Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky Antivirus и свободно распространяемое 
программное обеспечение  
Г-205 

Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обучающихся, агре-
гат индивидуального доения УДП-1, 2 доильных аппарата, 2 доильных аппарата с ведра-
ми, 3 пульсатора для доильных аппаратов с попарным доением ППД-2, сепаратор-

сливкоотделитель Ж5-ОСБ, стенд диагностики, учебный стенд Доильная установка 
УДМ, резервуар-охладитель РО-0,63, насос вакуумный НВМ-70, комплект плакатов 
«Механизация доения коров и первичная обработка молока», комплект плакатов «Меха-
низация приготовления и раздача кормов на фермах КРС (выборка), комплект плакатов 
«Первичная обработка молока» 

Г-308 

Компьютерный класс 

Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обучающихся, 7 
компьютеров 

Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky Antivirusи свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Г-310 

Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обучающихся, ана-
лого-цифровой преобразователь, кассовый аппарат ЭКР-3102Ф, 5 лабораторных стендов 
«Промавтоматика», самописец S-Recorder-E цифровой с датчиками давления 162PC05D, 
162PC15D дифференцированными, самописец PSC10 4-х канальный РС с датчиком рас-
хода газа, 5 лабораторных стендов по дисциплине «Автоматика» 

Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и индивиду-
альных консультаций 

Учебная аудитория для текущего контроля и про-
межуточной аттестации 

Помещение для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 

Б-501 

Холодильник, весы, весы торсионные ВТ-500, микрометр МОВ-1, 16 микроскопов, набор 
гирь, сейф, 10 овчин-полуфабрикатов, шкурки каракуля, 31 муляж, прибор ПТЖ-4, при-
бор УТ-40, 2 мерных палки, 2 прибора ГПОШ-2М, прибор для контроля шпига свиней 

Помещение для самостоятельной работы Б-202  

Библиотека 

Читальный зал 

Рабочее место администратора, компьютерная мебель, компьютер администратора, 11 
персональных компьютеров, 3 принтера, видеоувеличитель. 
Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky Antivirus и свободно распространяемое 
программное обеспечение 

С возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электрон-
ную информационно-образовательную среду организации 

 

14. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации обучающихся  
Фонд оценочных средств для текущей 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 по частной зоотехнии и механизации 

(общепрофессиональная практика) 
 

 

Направление подготовки 36.03.02 Зоотехния 

Направленность (профиль) программы Кинология 

Квалификация бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 2021 



10 

1.Описание назначения фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав программы учебной практики по частной 
зоотехнии и механизации (общепрофессиональной практики) и предназначен для оценки планируемых резуль-
татов обучения – знаний, умений, навыков (индикаторов), характеризующих этапы формирования компетенций 
(п.2) в процессе прохождения практики. 

ФОС включает в себя оценочные материалы для проведения текущей аттестации в форме защиты отчё-
та и промежуточной аттестации в форме зачёта. 

ФОС разработан на основании: 
- Федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 36.03.02 Зоотехния, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации № 972 от 22 сентября 2017 г.; 
- основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению под-
готовки 36.03.02 Зоотехния направленности (профилю) программы бакалавриата «Технология производства 
продуктов животноводства»; 
- Положения «О формировании фонда оценочных средств для промежуточной и итоговой аттестации 
обучающихся по образовательным программам высшего образования». 

 

2. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы 

 

Универсальные компетенции: 
 УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач; 
 УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные способы 

их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений; 
 УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде; 
 УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); 
 УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни; 
 УК-8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 
 Общепрофессиональные компетенции: 
 ОПК-1. Способен определять биологический статус, нормативные общеклинические показатели орга-

нов и систем организма животных и качества сырья и продуктов животного и растительного проис-
хождения; 

 ОПК-2. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на организм жи-
вотных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов; 

 ОПК-4. Способен обосновать и реализовать в профессиональной деятельности современные техноло-
гии с использованием приборно-инструментальной базы и использовать основные естественные, био-
логические и профессиональные понятия и методы при решении общепрофессиональных задач. 
Профессиональные компетенции: 

 ПК-3. Способен обеспечить рациональное воспроизводство животных, владеть методами селекции, 
кормления и содержания различных видов животных и технологиями воспроизводства стада; 

 ПК-4. Способен разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению показателей продуктивности, 
использовать современные технологии производства продукции животноводства и выращивания мо-
лодняка. 
 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы: 
Код 

форми-
руемой 
компе-
тенции 

Этапы формирования компетенции в процессе освоения образовательной программы 

Начальный этап  Основной этап Заключительный этап 

УК-1 Б1.О.05 Информатика 

Б1.О.10.01 Химия неорганиче-
ская и аналитическая 

Б1.О.10.02 Химия органическая 

Б1.О.11 Биология 

Б1.О.30 Морфология животных 

Б1.В.03 История животноводства 

Б2.О.01.01.01(У) Учебная прак-
тика по зоологии 

Б2.О.01.01.02(У) Учебная прак-
тика по ботанике 

Б1.О.10.03 Биологическая химия с основами физи-
ческой и коллоидной химии 

Б1.О.14 Генетика и биометрия 

Б1.О.20 Математические модели в зоотехнии 

Б1.О.27 Кормление животных 

Б1.О.28 Биотехника воспроизводства с основами 
акушерства 

Б1.О.29 Кормопроизводство 

Б1.О.31 Физиология животных 

Б1.В.01 Статистика 

Б1.В.05 Современные методы исследования 

Б1.О.18 Экология 

Б1.О.19 Охрана окружающей среды 

Б1.О.40 Этология и зоопсихология 

Б1.В.11 Технология кормления собак 

Б1.В.13 Служебное собаководство 

Б1.В.15 Охотничье собаководство 

Б1.В.16 Прикладная информатика 

Б1.В.ДВ.01.01 Поведение собак 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы диетологии собак 

Б2.В.01.01(Н) Научно-исследовательская 
работа 
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Б2.О.01.01.03(У) Учебная прак-
тика по общему животноводству 

Б1.В.09 Биология собаки 

Б1.В.10 Технология содержания и болезни собак 

Б1.В.12 Методика и техника дрессировки собак 

Б1.В.14 Декоративное собаководство 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы генетики собак 

Б2.О.01.01.04(У) Учебная практика по частной зоо-
технии и механизации 

Б2.О.01.01.05(У) Учебная практика по кормлению и 
кормопроизводству 

Б2.О.01.01.06(У) Учебная практика по гигиене жи-
вотных 

Б2.О.01.02(Н) Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Б3.О.01 Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной квалифика-
ционной работы 

ФТД.В.02 Теория эволюции 

 

УК-2 Б1.О.13 Правоведение 

Б1.О.21 Бухгалтерский учёт и 
аудит 

Б1.О.32 Механизация, электри-
фикация и автоматизация в жи-
вотноводстве 

Б2.О.01.01.01(У) Учебная прак-
тика по зоологии 

Б2.О.01.01.02(У) Учебная прак-
тика по ботанике 

Б2.О.01.01.03(У) Учебная прак-
тика по общему животноводству 

Б1.О.07 Экономика 

Б1.О.33 Разведение сельскохозяйственных живот-
ных 

Б1.О.34 Свиноводство 

Б1.О.35 Скотоводство 

Б1.В.ДВ.03.032 Основы разведения собак 

Б2.О.01.01.04(У) Учебная практика по частной зоо-
технии и механизации 

Б2.О.01.01.05(У) Учебная практика по кормлению и 
кормопроизводству 

Б2.О.01.01.06(У) Учебная практика по гигиене жи-
вотных 

Б2.О.01.02(Н) Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Б1.О.08 Организация сельскохозяйственно-
го производства 

Б1.О.17 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.О.22 Менеджмент в АПК 

Б1.О.36 Птицеводство 

Б1.О.39 Нормативно-правовое регулирова-
ние в АПК 

Б1.В.02 Маркетинг и бизнес-планирование 
в АПК 

Б1.В.ДВ.04.01 Спорт с собаками 

Б1.В.ДВ.04.02 Экспертиза собак 

Б2.В.01.01(Н) Научно-исследовательская 
работа 

Б1.В.01.02(Пд) Преддипломная практика 

Б3.О.01 Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной квалифика-
ционной работы 

ФТД.В.01 Разведение птиц редких и деко-
ративных видов и пород 

УК-3 Б1.О.03 Философия 

Б1.О.24 Культурология 

Б2.О.01.01.01(У) Учебная прак-
тика по зоологии 

Б2.О.01.01.02(У) Учебная прак-
тика по ботанике 

Б2.О.01.01.03(У) Учебная прак-
тика по общему животноводству 

Б1.О.23 Социология 

Б2.О.01.01.04(У) Учебная практика по частной зоо-
технии и механизации 

Б2.О.01.01.05(У) Учебная практика по кормлению и 
кормопроизводству 

Б2.О.01.01.06(У) Учебная практика по гигиене жи-
вотных 

Б2.О.01.02(Н) Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Б1.О.22 Менеджмент в АПК 

Б2.О.02.01(П) Технологическая практика 

Б2.В.01.01(Н) Научно-исследовательская 
работа 

Б1.В.01.02(Пд) Преддипломная практика 

Б3.О.01 Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной квалифика-
ционной работы 

УК-4 Б1.О.01 Иностранный язык 

Б1.О.24 Культурология 

Б1.О.38 Русский язык 

Б1.В.ДВ.02.01 История киноло-
гии 

Б1.В.ДВ.02.02 История зверовод-
ства 

Б2.О.01.01.01(У) Учебная прак-
тика по зоологии 

Б2.О.01.01.02(У) Учебная прак-
тика по ботанике 

Б2.О.01.01.03(У) Учебная прак-
тика по общему животноводству 

Б1.О.23 Социология 

Б2.О.01.01.04(У) Учебная практика по частной зоо-
технии и механизации 

Б2.О.01.01.05(У) Учебная практика по кормлению и 
кормопроизводству 

Б2.О.01.01.06(У) Учебная практика по гигиене жи-
вотных 

Б2.О.01.02(Н) Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Б2.О.02.01(П) Технологическая практика 

Б2.В.01.01(Н) Научно-исследовательская 
работа 

Б1.В.01.02(Пд) Преддипломная практика 

Б3.О.01 Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной квалифика-
ционной работы 

УК-6 Б1.О.04 Математика 

Б1.О.12 Ботаника 

Б2.О.01.01.01(У) Учебная прак-
тика по зоологии 

Б2.О.01.01.02(У) Учебная прак-
тика по ботанике 

Б2.О.01.01.03(У) Учебная прак-
тика по общему животноводству 

Б1.О.20 Математические модели в зоотехнии 

Б1.В.01 Статистика 

Б1.В.05 Современные методы исследования 

Б2.О.01.01.04(У) Учебная практика по частной зоо-
технии и механизации 

Б2.О.01.01.05(У) Учебная практика по кормлению и 
кормопроизводству 

Б2.О.01.01.06(У) Учебная практика по гигиене жи-
вотных 

Б2.О.01.02(Н) Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Б1.О.18 Экология 

Б1.О.19 Охрана окружающей среды 

Б1.О.39 Нормативно-правовое регулирова-
ние в АПК 

Б1.В.06 Основы биотехнологии 

Б2.О.02.01(П) Технологическая практика 

Б2.В.01.01(Н) Научно-исследовательская 
работа 

Б1.В.01.02(Пд) Преддипломная практика 

Б3.О.01 Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной квалифика-
ционной работы 

УК-8 Б1.О.06 Физика 

Б1.О.09 Зоология 

Б1.О.10.01 Химия неорганиче-
ская и аналитическая 

Б1.О.10.02 Химия органическая 

Б2.О.01.01.01(У) Учебная прак-
тика по зоологии 

Б2.О.01.01.02(У) Учебная прак-
тика по ботанике 

Б2.О.01.01.03(У) Учебная прак-

Б1.О.10.03 Биологическая химия с основами физи-
ческой и коллоидной химии 

Б1.О.15 Микробиология и вирусология 

Б1.О.26 Гигиена животных 

Б1.О.32 Механизация, электрификация и автомати-
зация в животноводстве 

Б1.О.33 Разведение сельскохозяйственных живот-
ных 

Б1.В.04 Проектирование животноводческих объек-
тов 

Б1.О.08 Организация сельскохозяйственно-
го производства 

Б1.О.17 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.О.19 Охрана окружающей среды 

Б1.В.12 Методика и техника дрессировки 
собак 

Б2.О.02.01(П) Технологическая практика 

Б1.В.01.02(Пд) Преддипломная практика 

Б3.О.01 Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной квалифика-
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тика по общему животноводству Б2.О.01.01.04(У) Учебная практика по частной зоо-
технии и механизации 

Б2.О.01.01.05(У) Учебная практика по кормлению и 
кормопроизводству 

Б2.О.01.01.06(У) Учебная практика по гигиене жи-
вотных 

Б2.О.01.02(Н) Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков научно-

исследовательской работы 

ционной работы 

ОПК-1 Б1.О.10.01 Химия неорганиче-
ская и аналитическая 

Б1.О.10.02 Химия органическая 

Б1.О.11 Биология 

Б1.О.12 Ботаника 

Б2.О.01.01.02(У) Учебная прак-
тика по ботанике 

Б2.О.01.01.03(У) Учебная прак-
тика по общему животноводству 

Б1.О.10.03 Биологическая химия с основами физи-
ческой и коллоидной химии 

Б1.О.15 Микробиология и вирусология 

Б1.О.16 Иммунология 

Б1.О.26 Гигиена животных 

Б1.О.27 Кормление животных 

Б1.О.29 Кормопроизводство 

Б1.О.31 Физиология животных 

Б1.О.34 Свиноводство 

Б1.О.35 Скотоводство 

Б2.О.01.01.04(У) Учебная практика по частной зоо-
технии и механизации 

Б2.О.01.01.05(У) Учебная практика по кормлению и 
кормопроизводству 

Б2.О.01.01.06(У) Учебная практика по гигиене жи-
вотных 

Б1.О.25 Основы ветеринарии 

Б1.О.36 Птицеводство 

Б2.О.02.01(П) Технологическая практика 

Б3.О.01 Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной квалифика-
ционной работы 

ОПК-2 Б1.О.09 Зоология 

Б1.О.11 Биология 

Б1.О.21 Бухгалтерский учёт и 
аудит 

Б2.О.01.01.03(У) Учебная прак-
тика по общему животноводству 

Б1.О.07 Экономика 

Б1.О.14 Генетика и биометрия 

Б1.О.27 Кормление животных 

Б1.О.31 Физиология животных 

Б1.О.33 Разведение сельскохозяйственных живот-
ных 

Б1.О.34 Свиноводство 

Б1.О.35 Скотоводство 

Б2.О.01.01.04(У) Учебная практика по частной зоо-
технии и механизации 

Б2.О.01.01.05(У) Учебная практика по кормлению и 
кормопроизводству 

Б1.О.08 Организация сельскохозяйственно-
го производства 

Б1.О.22 Менеджмент в АПК 

Б1.О.25 Основы ветеринарии 

Б1.О.28 Биотехника воспроизводства с 
основами акушерства 

Б1.О.36 Птицеводство 

Б2.О.02.01(П) Технологическая практика 

Б3.О.01 Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной квалифика-
ционной работы 

ОПК-4 Б1.О.05 Информатика 

Б1.О.06 Физика 

Б1.О.09 Зоология 

Б1.О.10.01 Химия неорганиче-
ская и аналитическая 

Б1.О.10.02 Химия органическая 

Б1.О.11 Биология 

Б1.О.12 Ботаника 

Б1.О.30 Морфология животных 

Б2.О.01.01.02(У) Учебная прак-
тика по ботанике 

Б2.О.01.01.03(У) Учебная прак-
тика по общему животноводству 

Б1.О.10.03 Биологическая химия с основами физи-
ческой и коллоидной химии 

Б1.О.31 Физиология животных 

Б1.О.32 Механизация, электрификация и автомати-
зация в животноводстве 

Б2.О.01.01.04(У) Учебная практика по частной зоо-
технии и механизации 

Б2.О.01.02(Н) Научно-исследовательская работа 
(получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) 
 

Б1.О.18 Экология 

Б1.О.19 Охрана окружающей среды 

Б1.О.28 Биотехника воспроизводства с 
основами акушерства 

Б2.О.02.01(П) Технологическая практика 

Б3.О.01 Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной квалифика-
ционной работы 

ПК-3 Б1.О.14 Генетика и биометрия 

Б1.О.33 Разведение сельскохо-
зяйственных животных 

Б2.О.01.01.03(У) Учебная прак-
тика по общему животноводству 

Б2.О.01.01.04(У) Учебная прак-
тика по частной зоотехнии и 
механизации 

Б2.О.01.01.05(У) Учебная прак-
тика по кормлению и кормопро-
изводству 

Б2.О.01.01.06(У) Учебная прак-
тика по гигиене животных 

Б1.О.26 Гигиена животных 

Б1.О.27 Кормление животных 

Б1.О.34 Свиноводство 

Б1.О.35 Скотоводство 

Б1.О.28 Биотехника воспроизводства с основами 
акушерства 

Б1.В.06 Основы биотехнологии 

Б1.В.12 Методика и техника дрессировки собак 

Б1.В.14 Декоративное собаководство 

Б1.В.ДВ.03.01 Основы генетики собак 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы разведения собак 

 

Б1.О.36 Птицеводство 

Б1.В.11 Технология кормления собак 

Б1.В.13 Служебное собаководство 

Б1.В.15 Охотничье собаководство 

Б1.В.ДВ.01.01 Поведение собак 

Б1.В.ДВ.01.02 Основы диетологии собак 

Б2.О.02.01(П) Технологическая практика 

Б1.В.01.02(Пд) Преддипломная практика 

Б3.О.01 Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной квалифика-
ционной работы 

ФТД.В.01 Разведение птиц редких и деко-
ративных видов и пород 

ПК-4 Б1.О.33 Разведение сельскохо-
зяйственных животных 

Б1.В.04 Проектирование живот-
новодческих объектов 

Б2.О.01.01.03(У) Учебная прак-
тика по общему животноводству 

 

Б1.О.34 Свиноводство 

Б1.О.35 Скотоводство 

Б2.О.01.01.04(У) Учебная практика по частной зоо-
технии и механизации 

Б2.О.02.01(П) Технологическая практика 

Б1.В.ДВ.03.02 Основы разведения собак 

 

Б1.О.36 Птицеводство 

Б1.О.40 Этология и зоопсихология 

Б1.В.07 Технология первичной переработки 
продуктов животноводства 

Б1.В.08 Молочное дело 

Б1.В.01.02(Пд) Преддипломная практика 

Б3.О.01 Подготовка к процедуре защиты и 
процедура защиты выпускной квалифика-
ционной работы 

ФТД.В.01 Разведение птиц редких и деко-
ративных видов и пород 
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3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 
описание шкал оценивания 

 

Код и наименование формиру-
емых компетенций 

Код и наименование индикатора достижения формируемой компе-
тенции 

Наименование 
контролируемых 
разделов и тем 

Наименование оце-
ночного средства 

текущего контроля и 
промежуточной 

аттестации 

УК-1 Способен осуществлять 
поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять 
системный подход для решения  
поставленных задач 

УК-1.1 Знать правила поиска информации Раздел 1-3 со-
держания рабо-
чей программы 
практики 

отчет, дневник, 
 зачет УК-1.2 Уметь осуществлять поиск, критический анализ и син-

тез информации 

УК-1.3 Иметь навыки (владеть) навыками системного подхода 
для решения поставленных задач 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках поставлен-
ной цели и выбирать опти-
мальные способы их решения, 
исходя из действующих право-
вых норм, имеющихся ресурсов 
и ограничений 

УК-2.1 Знать принципы формирования задач в рамках постав-
ленной цели 

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

отчет, дневник, 
 зачет 

УК-2.2 Уметь выбирать оптимальные способы решения задач в 
рамках поставленной цели  

УК-2.3 Иметь навыки (владеть) навыками оптимального реше-
ния задач, исходя из действующих правовых норм, 
имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде 

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

отчет, дневник, 
 зачет УК-3.2 Уметь осуществлять социальное взаимодействие 

УК-3.3 Иметь навыки (владеть) навыками реализации своей 
роли в команде 

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в уст-
ной и письменной формах на 
государственном языке Рос-
сийской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах) 

УК-4.1 Знать правила коммуникации в устной и письменной 
формах на государственном языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) языке(ах) 

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

отчет, дневник, 
 зачет 

УК-4.2 Уметь осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Россий-
ской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.3 Иметь навыки (владеть) навыками деловой коммуника-
ции в устной и письменной формах на государственном 
языке Российской Федерации и иностранном(ых) язы-
ке(ах) 

УК-6 Способен управлять сво-
им временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе прин-
ципов образования в течение 
всей жизни 

УК-6.1 Знать тайм-менеджмент и принципы самообразования Раздел 1-3 со-
держания рабо-
чей программы 
практики 

отчет, дневник, 
 зачет УК-6.2 Уметь управлять своим временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазвития 

УК-6.3 Иметь навыки (владеть) навыками выстраивания и реа-
лизации траектории саморазвития на основе принципов 
образования в течение всей жизни 

УК-8 Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8.1 Знать правила обеспечения безопасных условий жизне-
деятельности 

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

отчет, дневник, 
 зачет 

УК-8.2 Уметь поддерживать безопасные условия жизнедея-
тельности, в том числе при возникновении чрезвычай-
ных ситуаций 

УК-8.3 Иметь навыки (владеть) навыками обеспечения без-
опасных условий жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 Способен определять 
биологический статус, норма-
тивные общеклинические пока-
затели органов и систем орга-
низма животных и качества 
сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения 

ОПК-1.1 Знать биологический статус, нормативные общеклини-
ческие показатели органов и систем организма живот-
ных и качества сырья и продуктов животного и расти-
тельного происхождения   

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

отчет, дневник, 
 зачет 

ОПК-1.2 Уметь определять биологический статус,  
нормативные общеклинические показатели органов и 
систем организма животных и качества сырья и продук-
тов животного и растительного происхождения   

ОПК-1.3 Иметь навыки (владеть) навыками определения биоло-
гического статуса, нормативных общеклинических 
показателей органов и систем организма животных и 
качества сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения 

ОПК-2 Способен осуществлять 
профессиональную деятель-
ность с учетом влияния на 
организм животных природ-
ных, социально-хозяйственных, 
генетических и экономических 
факторов 

ОПК2-1 

 

Знать: природные, социально-хозяйственные, генетиче-
ские и экономические факторы, влияющие на организм 
животных 

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

отчет, дневник, 
 зачет 

ОПК2-2 

 

Уметь: осуществлять профессиональную деятельность с 
учетом влияния на организм животных природных, 
социально-хозяйственных, генетических и экономиче-
ских факторов 

ОПК2-3 

 

Владеть: навыками ведения профессиональной деятель-
ности с учетом влияния на организм животных природ-
ных, социально-хозяйственных, генетических и эконо-
мических факторов 

ОПК-4 Способен обосновать и 
реализовать в профессиональ-
ной деятельности современные 
технологии с использованием 

ОПК-4.1 Знать основные естественные, биологические и профес-
сиональные понятия и методы при решении общепро-
фессиональных задач, современные технологии с ис-
пользованием приборно-инструментальной базы  

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

отчет, дневник, 
 зачет 
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приборно-инструментальной 
базы и использовать основные 
естественные, биологические и 
профессиональные понятия и 
методы при решении общепро-
фессиональных задач 

ОПК-4.2 Уметь использовать основные естественные, биологиче-
ские и профессиональные понятия и методы при реше-
нии общепрофессиональных задач   

ОПК-4.3 Иметь навыки (владеть) навыками обоснования и реали-
зации в профессиональной деятельности современных 
технологий с использованием приборно-

инструментальной базы 

ПК-3 Способен обеспечить 
рациональное воспроизводство 
животных, владеть методами 
селекции, кормления  и содер-
жания различных видов живот-
ных и технологиями воспроиз-
водства стада 

ПК3-1 

 

Знать: теоретические основы рационального воспроиз-
водства животных 

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

отчет, дневник, 
 зачет 

ПК3-2 

 

Уметь: организовать рациональное воспроизводство 
животных; использовать методы селекции, кормления и 
содержания различных видов животных 

ПК3-3 

 

Владеть: навыками рационального воспроизводства 
животных; технологиями воспроизводства стада 

ПК-4 Способен разрабатывать 
и проводить мероприятия по 
увеличению показателей про-
дуктивности, использовать 
современные технологии про-
изводства продукции животно-
водства и выращивания молод-
няка 

ПК4-1 

 

Знать: современные технологии производства продук-
ции животноводства и выращивания молодняка 

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

отчет, дневник, 
 зачет 

ПК4-2 

 

Уметь: разрабатывать и проводить мероприятия по 
увеличению показателей продуктивности 

ПК4-3 

 

Владеть: навыками современных технологий производ-
ства продукции животноводства и выращивания молод-
няка, проведения мероприятий по увеличению  
показателей продуктивности 

 

Для оценки сформированности соответствующих компетенций по учебной практике применяется 
двухбалльная шкала оценивания: 

№ Критерии оценивания 

Шкала оценивания 

не зачтено зачтено 

Показатели 

1 

Прохождение этапов практи-
ки и выполнение практиче-
ских заданий, ведение днев-
ника практики. 

Студент не выполнил запланированный объем рабо-
ты, не представил необходимые документы и мате-
риалы по окончании практики, проявил безответ-
ственность, недисциплинированность, халатность, 
не предоставил дневник прохождения практики. 

Прохождение студентом всех этапов практики; знание 
теоретического материала с учетом междисциплинар-
ных связей; выполнение в установленные сроки всех 
видов заданий, предусмотренных программой практи-
ки; свободное владение всеми методами и методика-
ми, отработанными во время учебной практики, 
предоставил грамотно оформленный дневник про-
хождения практики. 

2 

Представление отчета по 
практике 

Студент не предоставил отчёт по практике либо 
предоставил неграмотно составленный и оформлен-
ный отчёт. 

Представлен отчет о проделанной работе, оформлен-
ный в соответствии с требованиями. 

3 

Ответы на вопросы при собе-
седовании 

Студент не даёт ответов на поставленные препода-
вателем вопросы. 

Студент демонстрирует умение выделять главное при 
ответе на поставленные вопросы, даёт при этом пол-
ные и развёрнутые ответы. 

 

4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навы-
ков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освое-
ния образовательной программы 

 

Вопросы для зачета по учебной практике по частной зоотехнии и механизации 

1. Перечислите и охарактеризуйте машины и технологии для: 
- заготовки, переработки и раздачи кормов; 
- поения, удаления навоза; 
- поддержания микроклимата на фермах. 
2. Опишите принцип действия: 
- доильной машины; 
- двух- и трёхтактного доильного аппарата; 
- аппарата попарного доения; 
- автоматизированной доильной установки. 
3. Перечислите и охарактеризуйте технологии, применяемые в хозяйстве: 
- производства молока; 
- откорма крупного рогатого скота, свиней, овец и т.д.; 
- получения яиц и мяса птицы; 
- летнего лагерного содержания коров, свиней. 
4. Перечислите породы сельскохозяйственных животных, используемые в хозяйстве; виды осеменения, 

подходы к племенной работе. 
5. Опишите распорядок дня на фермах; применяемые формы зоотехнического учёта. 
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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 проводится в 
форме ведения дневника прохождения практики, в котором должны быть отражены все этапы прохождения 
практики, дана характеристика каждого из них. Дневник сдаётся на проверку руководителю практики. 

Процедура оценивания знаний, умений и навыков при проведении промежуточной аттестации по учеб-
ной практике проводится в форме зачета. 

Порядок организации и проведения промежуточной аттестации обучающегося, форма проведения, 
процедура сдачи зачёта, сроки и иные вопросы определены Положением о порядке организации и проведения 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 

Отчет по учебной практике включает в себя: 
 Титульный лист отчета; 
 Введение: Цель, место, дата начала и продолжительность практики. Перечень выполненных в процессе 
практики работ и заданий.  
 Основная часть: Описание выполненной индивидуальной работы и полученные результаты. 
 Заключение: Характеристика навыков и умений, приобретенных на практике; индивидуальные выводы об 
их практической значимости. 
 Список литературы. 
 Приложения (при наличии). 

Основные требования, предъявляемые к оформлению отчета по практике: 
 Отчет должен быть отпечатан на компьютере через 1,5 интервала шрифт Times New Roman, кегль 14; 
размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, левое – 3см, правое – 1,5 см., табуляция и абзац (красная строка) – 

1,25 см. 
 Рекомендуемый объем отчета – 7-10 страниц компьютерного текста. В отчет могут быть включены 
приложения, которые не входят в общее количество страниц отчета. 

Зачет проводится в форме индивидуального собеседования. Каждый обучающийся отвечает на вопросы 
преподавателя о содержании практики и представляет составленные им отчетные документы. 
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Приложение А 

КОМАНДИРОВОЧНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

 

1. ФИО обучающегося ________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

2. Факультет _____________________________________________ Курс _______ 

3. Форма обучения _______________ 

4. Направление подготовки (специальность) ______________________________ 

____________________________________________________________________ 
(код, направление подготовки) 

5. Направленность (профиль) ___________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

6. Вид практики ______________________________________________________ 

Тип практики ______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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 



17 

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 __________________________   Курс ______   Форма обучения ____________ 

Направление подготовки (специальность) ______________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(код, направление подготовки) 

Направленность (профиль) _________________________________________________ 

Вид практики __________________________    Тип практики ______________________ 
____________________________________________________________________________ 

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) 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

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 согласо-
ваны: 
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 учрежде-
ние высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКИ 

(является неотъемлемой частью отчета) 
 

ФИО обучающегося _____________________________________________ 

Факультет _____________________________________ Курс ___________ 

Форма обучения __________________ 

Направление подготовки (специальности) _____________________________ 

__________________________________________________________________ 
(код, направление подготовки) 

Направленность (профиль) _____________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Вид практики: ________________________________________ 

Тип практики: ________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

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 прохождения 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 _________________ /_____________________ 



 

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 организации) 
______________________________________________________________ 

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 практики от профильной организации 
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Приложение Ж 

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Вятский государственный агротехнологический университет» 

 

Отзыв на практику 

Учебная практика по частной зоотехнии и механизации 

Общепрофессиональная практика 

Студента ______________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки (специальности) 36.03.02 Зоотехния 

Направленность (профиль) программы Кинология 

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-1   

2. УК-2   

3. УК-3   

4. УК-4   

5. УК-6   

6. УК-8   

7. ОПК-1   

8. ОПК-2   

9. ОПК-4   

10. ПК-3   

11. ПК-4   

 

Замечания по отчету: ____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Критерии оценки отчета по практике: 

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 прохождения практи-
ки 

 

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) 
  

 


