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1. Цели учебной практики 

Привить студентам навыки по разведению, кормлению, содержанию животных и уходу за ними путем 
непосредственного участия в работе на животноводческих фермах, комплексах, бригадах в местах производства и 
складирования кормов. 

 

2. Задачи учебной практики 
Студент должен научиться: 

- чистить животных,  
- подготавливать и раздавать корма,  
- взвешивать животных,  
- принимать и учитывать молоко,  
- вести первичный зоотехнический учет, пасти скот,  
- заготавливать сено, травяную муку  сенаж и силос, обмерять стога и скирды, 
- оказывать помощь специалистам в осмотре и лечении животных. 

 

3. Место учебной практики в структуре ОПОП  
 

Шифр дисци-
плины  в учеб-
ном плане 

Название дисципли-
ны 

Дисциплины, изучение которых 
необходимо как предшествующие 

Дисциплины, базирующиеся на изучении данной дисциплины 

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

Б2.О.01.01Общепрофессиональная практика 

Б2.О.01.01.03(У) 
Учебная практика по 
общему животновод-
ству 

Дисциплины, изученные на преды-
дущем уровне образования 

Б1.О.09 Зоология 

Б1.О.11Биология 

 

Б1.О.25 Основы ветеринарии 

Б1.О.26 Гигиена животных 

Б1.О.31 Физиология животных 

Б1.О.33 Разведение сельскохозяйственных животных 

Б1.О.34 Свиноводство 

Б1.О.35 Скотоводство 

Б1.О.36 Птицеводство 

Б1.В.09 Биология продуктивных животных 

Б1.В.10 Коневодство 

Б1.В.11 Пчеловодство 

Б1.В.12 Звероводство 

Б1.В.15 Инновационные технологии производства молока 

Б1.В.17 Рыбоводство 

Б1.В.ДВ.01.01 Козоводство 

Б1.В.ДВ.01.02 Овцеводство 

Б1.В.ДВ.03.01 Кролиководство 

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

Б2.О.01.01.05(У) Учебная практика по кормлению и кормо-
производству 

Б2.О.01.01.06(У) Учебная практика по гигиене животных 

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 

Б2.В.01.02(Пд) Преддипломная практика 

Б3.О.01 Защита выпускной квалификационной работы, вклю-
чая подготовку к защите и процедуру 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 общему животноводству проводится в ФГБОУ ВО Вятский 

ГАТУ или в профильных организациях (организациях, деятельность которых соответствует профессиональным 
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 календарным 
учебным графиком на соответствующий год и с учетом требований ФГОС ВО.  
  



4 
6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении учебной практики, соотнесенных с пла-
нируемыми результатами освоения основной профессиональной образовательной программы. 

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

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять си-
стемный 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 выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся  
ресурсов 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 пра-
вовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 Способен осуществлять социальное взаимо-
действие и реализовывать свою роль в коман-
де 

УК3-1 

Знать: принципы организации работы в команде  
УК3-2 

Уметь: осуществлять социальное взаимодействие 

УК3-3 

Владеть: навыками реализации своей роли в команде 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуника-
цию в устной и письменной формах на госу-
дарственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК4-1 

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

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

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

УК-6 Способен управлять своим временем, выстра-
ивать и реализовывать траекторию самораз-
вития 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 
саморазвития 

УК6-3 

Владеть: навыками выстраивания и реализации траектории саморазвития на 
основе принципов образования в течение всей жизни 

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

УК8-1  
Знать: правила обеспечения безопасных условий жизнедеятельности 

УК8-2 

Уметь: поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 

УК8-3 

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

ОПК-1 Способен определять биологический статус, 
нормативные общеклинические показатели 
органов и систем организма животных и ка-
чества сырья и продуктов животного и расти-
тельного происхождения 

ОПК1-1 
Знать: биологический статус, нормативные общеклинические показатели орга-
нов и систем организма животных и качества сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения 

ОПК1-2 
Уметь: определять биологический статус, нормативные общеклинические пока-
затели органов и систем организма животных и качества сырья и продуктов 
животного и растительного происхождения 

ОПК1-3 
Владеть: навыками определения биологического статуса, нормативных об-
щеклинических показателей органов и систем организма животных и качества 
сырья и продуктов животного и растительного происхождения 

ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную 
деятельность с учетом влияния на организм 
животных природных, социально-
хозяйственных, генетических и экономиче-
ских 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 эко-
номических факторов 

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

ОПК-4 Способен обосновать и реализовать в профес-
сиональной деятельности современные тех-
нологии с использованием приборно-

инструментальной базы и использовать ос-
новные естественные, биологические и про-
фессиональные понятия и методы при реше-
нии общепрофессиональных задач   

ОПК4-1 

Знать: основные естественные, биологические и профессиональные понятия и 
методы при решении общепрофессиональных задач, современные технологии с 

использованием приборно-инструментальной базы 

ОПК4-2 

Уметь: использовать основные естественные, биологические и профессиональ-
ные понятия и методы при решении общепрофессиональных задач 

ОПК4-3 

Владеть: навыками обоснования и реализации в профессиональной деятельно-



5 
сти современных технологий с использованием приборно-инструментальной 
базы 

ПК-3 Способен обеспечить рациональное воспро-
изводство животных, владеть методами се-
лекции, кормления  и содержания различных 
видов животных и технологиями воспроиз-
водства стада 

ПК3-1 
Знать: теоретические основы рационального воспроизводства животных 

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

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

ПК-4 Способен разрабатывать и проводить меро-
приятия по увеличению показателей продук-
тивности, использовать современные техно-
логии производства продукции животновод-
ства и выращивания молодняка 

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

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

ПК4-3 
Владеть: навыками современных технологий производства продукции животно-
водства и выращивания молодняка, проведения мероприятий по увеличению  
показателей продуктивности 

 

7. Объем учебной практики и ее продолжительность  
Общая трудоемкость учебной практики составляет 54 часа / 1,5 зачетных единицы. Общая продолжитель-

ность практики – 1 неделя. Объём контактной работы при прохождении учебной практики - 36 часов. 
 

8. Содержание учебной практики 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики Компетенции 

1. Подготовительный этап. 
1 день:  
Инструктаж по технике безопасности. Ознакомление с основными видами 
кормов (сено, силос, сенаж, концентраты), с технологиями их заготовки в 
условиях ОАО племзавод «Красногорский» и лаборатории коневодства 
ФГБОУ ВО Вятский ГАТУ и непосредственное участие в подготовке храни-
лищ и заготовке кормов. 

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:  
Изучение условий хранения различных видов кормов, оценки их качества и 
методов учета при хранении и раздаче кормов животным. Ознакомление с 
заполнением ведомостей расхода кормов. 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, УК-6, УК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 

3 день:  
Ознакомление с кормовыми достоинствами пастбищ, ботаническим составом 
травостоя, способами определения урожайности, организацией загонной си-
стемой пастьбы, режимом пастьбы животных. 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, УК-6, УК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 

4 день:  
Практическая работа на комплексе для крупного рогатого скота и конюшне. 
Ознакомление с системами и способами содержания, кормления животных 
различных половозрастных групп, уборка помещений, чистка животных и 
другие практические работы, связанные с технологией производства молока и 
технологией производства в коневодстве. 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, УК-6, УК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 

5 день:  
Ознакомление с зоотехническим учетом, методами разведения, искусствен-
ным осеменением, по возможности с получением приплода, с оценкой живот-
ных по комплексу признаков. 

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:  
Просмотр фильмов по технологии производства в свиноводстве и птицевод-
стве. Подведение итогов учебной практики. Зачет. 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-

4, УК-6, УК-8, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-4, ПК-3, 

ПК-4 
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9. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, используемые на 
учебной практике 

Для достижения планируемых результатов при прохождении практики используются следующие образо-
вательные технологии. 

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

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

трируемых в контексте конкретной решаемой задачи;  
- обучение на основе опыта. 
 Личностно ориентированные технологии обучения: - индивидуальные консультации.  
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 

составления и защиты отчётов, ведения дневника. Отчет по учебной практике должен предоставить и защитить 

каждый обучающийся. 

 

11. Учебная литература и ресурсы сети «Интернет», необходимые для проведения практики. 
а) основная литература:  
1. Красота, В. Ф. Разведение сельскохозяйственных животных: учеб. для студентов вузов. 5-е изд., пере-

раб. и доп. / Красота, В. Ф., Джапаридзе, Т. Г. - М.: КолосС, 2005. - 424 с. 
2. Кахикало В.Г. Разведение животных. [Электронный ресурс]: Учебник. 2-е изд., испр. и доп. / В.Г. Кахи-

кало, В.Н. Лазаренко, Н.Г. Фенченко, О.В. Назарченко. - СПб.: Лань, 2014. - 448 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/44758 - Загл. с экрана 

 

б) дополнительная литература  
1. 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 – 

Загл. с экрана 

2. Кахикало В.Г. Практикум по разведению животных. [Электронный ресурс]: Учебное пособие. 2-е изд., 
перераб. и доп. /В.Г. Кахикало, Н.Г. Предеина, О.В. Назарченко.-СПб.: Лань, 2013. - 320 с. Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/book/32818 

3. Степанов, Д.В. Практические занятия по животноводству [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Д.В. 
Степанов, Н.Д. Родина, Т.В. Попкова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург: Лань, 2012. — 352 с. — Режим до-
ступа: https://e.lanbook.com/book/3739 – Загл. с экрана 

 

в) методические разработки 

1. Ковров, А. В. Разведение сельскохозяйственных животных [Электронный ресурс]: метод. пособие для 
лабораторно-практических занятий и самостоятельной работы обучающихся. - Киров: Вят. ГСХА, 2014. - 131 с. 
Режим доступа: http://46.183.163.35/MarcWeb2/Default.asp   

2. 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 

 

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/  

 

http://e.lanbook.com/book/44758
http://www.book.ru/book/920726
http://e.lanbook.com/book/32818
https://e.lanbook.com/book/3739
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/
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д) периодические издания 

1. Аграрная наука Евро-Северо-Востока [Электронный ресурс]: научный журнал  / Учредитель Федераль-
ный 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. / Учредитель 
Уральский государственный аграрный университет (Екатеринбург). Режим доступа: 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=39884 

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

4. Агробизнес и экология [Электронный ресурс]: журн. / Плыгун Сергей Анатольевич / Режим доступа: 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=58118 

5. Агропродовольственная политика России [Электронный ресурс]: ежемесячный научный журнал. / 
Учредитель Уральский научно-исследовательский институт экономической и продовольственной безопасности 
(Тюмень). Режим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32924 

6. Вестник Ижевской государственной сельскохозяйственной академии [Электронный ресурс]: ежеквар-
тальный научный журнал / Учредитель Ижевская государственная сельскохозяйственная академия (Ижевск). Ре-
жим доступа: https://elibrary.ru/contents.asp?id=34227873 

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

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 Ограниченной 
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 Ответ-
ственностью "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ "СФЕРА" (Санкт-Петербург). Режим доступа: 
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34547817 

12. Сфера: Технологии. Корма. Ветеринария [Электронный ресурс]: научный журнал. /  Учредитель Обще-
ство 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 об-
ласти, 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». 
  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34418287
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=39884
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25287
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=58118
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32924
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34227873
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=51321
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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12. Перечень информационных технологий, используемых при проведении учебной практики, включая пе-
речень 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, 

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 проведения занятий лекцион-
ного типа 

Б-406 

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

комплект мультимедийного оборудования с экраном. 
Список ПО: Windows, Microsoft Office, Kaspersky Antivirusи свободно распростра-
няемое программное обеспечение 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа 

Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Учебная аудитория для маломобильных групп насе-
ления 

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 – Племен-
ной учет в хозяйствах, Интерактивная автошкола и свободно распространяемое 
программное обеспечение 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион-
ного типа 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа 

Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Учебная аудитория для занятий семинарского типа Б-506 

Доска, рабочее место преподавателя, комплект столов и стульев для обучающихся Учебная аудитория для курсового проектирования 
(выполнения курсовых работ) 
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных 
консультаций 

Учебная аудитория для текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Помещение для хранения и профилактического об-
служивания 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, прибор УТ-40, 2 мерных палки, 2 прибора ГПОШ-2М, прибор для кон-
троля 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 распростра-
няемое программное обеспечение 

С возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в элек-
тронную 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 общему животноводству 

(общепрофессиональная практика) 
 

 

Направление подготовки 36.03.02 Зоотехния 

Направленность (профиль) программы Технология производства продуктов животновод-
ства 

Квалификация бакалавр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Киров 2021 
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1.Описание назначения фонда оценочных средств 

Настоящий фонд оценочных средств (ФОС) входит в состав рабочей программы учебной практики по 
общему животноводству (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 отчета и гер-
бария, и промежуточной аттестации в форме зачёта. 

ФОС разработан на основании: 
- федерального государственного образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата), утверждённого приказом Министерства образования и 
науки Российской федерации № 972 от 22 сентября 2017 г.; 
- основной профессиональной образовательной программы высшего образования по направлению 
подготовки 36.03.02 – Зоотехния направленности (профилю) программы бакалавриата «Технология производ-
ства продуктов животноводства»; 
- Положения «О формировании фонда оценочных средств для промежуточной и итоговой аттеста-
ции 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 ком-

петенции 

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 неорганическая 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 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.10.03 Биологическая химия с 
основами физической 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 иссле-

Б1.О.18 Экология 

Б1.О.19 Охрана окружающей среды 

Б1.О.40 Этология и зоопсихология 

Б1.В.15 Инновационные технологии 
производства молока 

Б1.В.16 Племенное дело в животно-
водстве 

Б1.В.18 Прикладная информатика 

Б1.В.ДВ.03.02 Кормовые культуры 

Б2.В.01.01(Н) Научно-

исследовательская работа 

Б3.О.01 Подготовка к процедуре за-
щиты и процедура защиты выпускной 
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дования 

Б1.В.09 Биология продуктивных жи-
вотных 

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

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

Б2.О.01.01.06(У) Учебная практика по 
гигиене животных 

Б2.О.01.02(Н) Научно-

исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

квалификационной работы 

ФТД.В.02 Теория эволюции 

 

УК-2 Б1.О.13 Правоведение 

Б1.О.21 Бухгалтерский учёт и аудит 

Б1.О.32 Механизация, электрифика-
ция и автоматизация в животновод-
стве 

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.07 Экономика 

Б1.О.33 Разведение сельскохозяй-
ственных животных 

Б1.О.34 Свиноводство 

Б1.О.35 Скотоводство 

Б1.В.13 Современные технологии 
производства свинины 

Б1.В.14 Кормление высокопродуктив-
ных животных 

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

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

Б2.О.01.01.06(У) Учебная практика по 
гигиене животных 

Б2.О.01.02(Н) Научно-

исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Б1.О.08 Организация сельскохозяй-
ственного производства 

Б1.О.17 Безопасность жизнедеятель-
ности 

Б1.О.22 Менеджмент в АПК 

Б1.О.36 Птицеводство 

Б1.О.39 Нормативно-правовое регу-
лирование в АПК 

Б1.В.02 Маркетинг и бизнес-

планирование в АПК 

Б1.В.15 Инновационные технологии 

производства молока 

Б1.В.16 Племенное дело в животно-
водстве 

Б2.В.01.01(Н) Научно-

исследовательская работа 

Б1.В.01.02(Пд) Преддипломная прак-
тика 

Б3.О.01 Подготовка к процедуре за-
щиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

ФТД.В.01 Разведение птиц редких и 
декоративных видов и пород 

УК-3 Б1.О.03 Философия 

Б1.О.24 Культурология 

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.23 Социология 

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

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

Б2.О.01.01.06(У) Учебная практика по 
гигиене животных 

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 прак-
тика 

Б2.В.01.01(Н) Научно-

исследовательская работа 

Б1.В.01.02(Пд) Преддипломная прак-
тика 

Б3.О.01 Подготовка к процедуре за-
щиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

УК-4 Б1.О.01 Иностранный язык 

Б1.О.24 Культурология 

Б1.О.38 Русский язык 

Б1.В.ДВ.02.01 История пчеловодства 

Б1.В.ДВ.02.02 История звероводства 

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.23 Социология 

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

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

Б2.О.01.01.06(У) Учебная практика по 
гигиене животных 

Б2.О.01.02(Н) Научно-

исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-

исследовательской работы) 

Б2.О.02.01(П) Технологическая прак-
тика 

Б2.В.01.01(Н) Научно-

исследовательская работа 

Б1.В.01.02(Пд) Преддипломная прак-
тика 

Б3.О.01 Подготовка к процедуре за-
щиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

УК-6 Б1.О.04 Математика 

Б1.О.12 Ботаника 

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.20 Математические модели в 
зоотехнии 

Б1.В.01 Статистика 

Б1.В.05 Современные методы иссле-
дования 

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

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

Б2.О.01.01.06(У) Учебная практика по 
гигиене животных 

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 регу-
лирование в АПК 

Б1.В.06 Основы биотехнологии 

Б2.О.02.01(П) Технологическая прак-
тика 

Б2.В.01.01(Н) Научно-

исследовательская работа 

Б1.В.01.02(Пд) Преддипломная прак-
тика 

Б3.О.01 Подготовка к процедуре за-
щиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

УК-8 Б1.О.06 Физика 

Б1.О.09 Зоология 

Б1.О.10.01 Химия неорганическая и 
аналитическая 

Б1.О.10.02 Химия органическая 

Б1.О.10.03 Биологическая химия с 
основами физической и коллоидной 
химии 

Б1.О.15 Микробиология и вирусоло-
гия 

Б1.О.08 Организация сельскохозяй-
ственного производства 

Б1.О.17 Безопасность жизнедеятель-
ности 

Б1.О.19 Охрана окружающей среды 
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Б1.О.32 Механизация, электрифика-
ция и автоматизация в животновод-
стве 

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.26 Гигиена животных 

Б1.О.33 Разведение сельскохозяй-
ственных животных 

Б1.В.04 Проектирование животновод-
ческих объектов 

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

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

Б2.О.01.01.06(У) Учебная практика по 
гигиене животных 

Б2.О.01.02(Н) Научно-

исследовательская работа (получение 
первичных навыков научно-

исследовательской работы 

Б1.В.10 Коневодство 

Б1.В.11 Пчеловодство 

Б1.В.12 Звероводство 

Б1.В.17 Рыбоводство 

Б2.О.02.01(П) Технологическая прак-
тика 

Б1.В.01.02(Пд) Преддипломная прак-
тика 

Б3.О.01 Подготовка к процедуре за-
щиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

ОПК-1 Б1.О.10.01 Химия неорганическая и 

аналитическая 

Б1.О.10.02 Химия органическая 

Б1.О.11 Биология 

Б1.О.12 Ботаника 

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

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

Б1.О.10.03 Биологическая химия с 
основами физической и коллоидной 
химии 

Б1.О.15 Микробиология и вирусоло-
гия 

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 зоотехнии и механизации 

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

Б2.О.01.01.06(У) Учебная практика по 
гигиене животных 

Б1.О.25 Основы ветеринарии 

Б1.О.36 Птицеводство 

Б2.О.02.01(П) Технологическая прак-
тика 

Б3.О.01 Подготовка к процедуре за-
щиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной 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 практика 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 сельскохозяй-
ственных животных 

Б1.О.34 Свиноводство 

Б1.О.35 Скотоводство 

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

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

Б1.О.08 Организация сельскохозяй-
ственного 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 прак-
тика 

Б3.О.01 Подготовка к процедуре за-
щиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

ОПК-4 Б1.О.05 Информатика 

Б1.О.06 Физика 

Б1.О.09 Зоология 

Б1.О.10.01 Химия неорганическая 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 практика по 
ботанике 

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

Б1.О.10.03 Биологическая химия с 
основами физической и коллоидной 
химии 

Б1.О.31 Физиология животных 

Б1.О.32 Механизация, электрифика-
ция и автоматизация в животновод-
стве 

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

Б3.О.01 Подготовка к процедуре за-
щиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

ПК-3 Б1.О.14 Генетика и биометрия 

Б1.О.33 Разведение сельскохозяй-
ственных животных 

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

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

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

Б2.О.01.01.06(У) Учебная практика 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.10 Коневодство 

Б1.В.11 Пчеловодство 

Б1.В.13 Современные технологии 
производства свинины 

Б1.В.14 Кормление высокопродуктив-
ных животных 

Б1.О.36 Птицеводство 

Б1.В.12 Звероводство 

Б1.В.16 Племенное дело в животно-
водстве 

Б1.В.17 Рыбоводство 

Б1.В.ДВ.01.01 Козоводство 

Б1.В.ДВ.01.02 Овцеводство 

Б1.В.ДВ.03.01 Кролиководство 

Б2.О.02.01(П) Технологическая прак-
тика 

Б1.В.01.02(Пд) Преддипломная прак-
тика 

Б3.О.01 Подготовка к процедуре за-
щиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

ФТД.В.01 Разведение птиц редких и 
декоративных видов и пород 

ПК-4 Б1.О.33 Разведение сельскохозяй-
ственных животных 

Б1.О.34 Свиноводство 

Б1.О.35 Скотоводство 

Б1.О.36 Птицеводство 

Б1.О.40 Этология и зоопсихология 
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Б1.В.04 Проектирование животновод-
ческих объектов 

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

 

Б1.В.10 Коневодство 

Б1.В.11 Пчеловодство 

Б1.В.13 Современные технологии 
производства свинины 

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

Б2.О.02.01(П) Технологическая прак-
тика 

 

Б1.В.07 Технология первичной пере-
работки продуктов животноводства 

Б1.В.08 Молочное дело 

Б1.В.12 Звероводство 

Б1.В.15 Инновационные технологии 
производства молока 

Б1.В.17 Рыбоводство 

Б1.В.ДВ.01.01 Козоводство 

Б1.В.ДВ.01.02 Овцеводство 

Б1.В.ДВ.03.01 Кролиководство 

Б1.В.01.02(Пд) Преддипломная прак-
тика 

Б3.О.01 Подготовка к процедуре за-
щиты и процедура защиты выпускной 
квалификационной работы 

ФТД.В.01 Разведение птиц редких и 
декоративных видов и пород 

 
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 
компетенции 

Наименова-
ние контро-
лируемых 
разделов и 

тем 

Наименование оценоч-
ного средства текущего 

контроля и промежу-
точной 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 

содержания 
рабочей 
программы 
практики 

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

и синтез 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 
поставленной цели 

Раздел 1-3 

содержания 
рабочей 
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 оптимально-
го решения задач, исходя из действующих пра-
вовых норм, имеющихся ресурсов и ограниче-
ний 

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

УК-3.1 Знать принципы организации работы в команде  Раздел 1-3 

содержания 
рабочей 
программы 
практики 

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

ствие 

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

УК-4 Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах 
на государственном языке 
Российской Федерации и ино-
странном(ых) языке(ах)   

УК-4.1 Знать правила коммуникации в устной и пись-
менной формах  

Раздел 1-3 

содержания 
рабочей 
программы 
практики 

отчет, дневник, 
 зачет 

УК-4.2 Уметь осуществлять деловую коммуникацию в 
устной и письменной формах на государствен-
ном языке Российской Федерации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

УК-4.3 Иметь навыки (владеть) навыками деловой 
коммуникации в устной и письменной формах 
на государственном языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) языке(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 самообра-
зования 

Раздел 1-3 

содержания 
рабочей 
программы 
практики 

отчет, дневник, 
 зачет 

УК-6.2 Уметь управлять своим временем, выстраивать 
и реализовывать траекторию саморазвития 

УК-6.3 Иметь навыки (владеть) навыками выстраива-
ния и реализации 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 
жизнедеятельности 

Раздел 1-3 

содержания 
рабочей 
программы 
практики 

отчет, дневник, 
 зачет 

УК-8.2 Уметь поддерживать безопасные условия жиз-
недеятельности, в том числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций 

УК-8.3 Иметь навыки (владеть) навыками обеспечения 
безопасных условий жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении чрезвычайных ситуа-
ций 

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

ОПК-1.1 Знать биологический статус, нормативные об-
щеклинические показатели органов и систем 
организма животных и качества сырья и про-
дуктов животного и растительного происхож-
дения   

Раздел 1-3 

содержания 
рабочей 
программы 
практики 

отчет, дневник, 
 зачет 
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сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения 

ОПК-1.2 Уметь определять биологический статус,  
нормативные общеклинические показатели 
органов и систем организма животных и каче-
ства сырья и продуктов животного и раститель-
ного происхождения   

ОПК-1.3 Иметь навыки (владеть) навыками определения 
биологического статуса, нормативных об-
щеклинических показателей органов и систем 
организма животных и качества сырья и про-
дуктов животного и растительного происхож-
дения 

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, 
генетические и экономические факторы, влия-
ющие на организм животных 

Раздел 1-3 

содержания 
рабочей 
программы 
практики 

отчет, дневник, 
 зачет 

ОПК2-2 

 

Уметь: осуществлять профессиональную дея-
тельность с учетом влияния на организм живот-
ных природных, социально-хозяйственных, 
генетических и экономических факторов 

ОПК2-3 

 

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

ОПК-4 Способен обосновать и 
реализовать в профессиональ-
ной деятельности современные 
технологии с использованием 
приборно-инструментальной 
базы и использовать основные 
естественные, биологические и 
профессиональные понятия и 
методы при решении общепро-
фессиональных задач 

ОПК-4.1 Знать основные естественные, биологические и 
профессиональные понятия и методы при ре-
шении общепрофессиональных задач, совре-
менные технологии с использованием прибор-
но-инструментальной базы  

Раздел 1-3 

содержания 
рабочей 
программы 
практики 

отчет, дневник, 
 зачет 

ОПК-4.2 Уметь использовать основные естественные, 
биологические и профессиональные понятия и 
методы при решении общепрофессиональных 
задач   

ОПК-4.3 Иметь навыки (владеть) навыками обоснования 
и реализации 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 
воспроизводства животных 

Раздел 1-3 

содержания 
рабочей 
программы 
практики 

отчет, дневник, 
 зачет 

ПК3-2 

 

Уметь: организовать  
рациональное воспроизводство животных; ис-
пользовать методы селекции, кормления и со-
держания различных видов животных 

ПК3-3 

 

Владеть: навыками рационального воспроиз-
водства животных; технологиями воспроизвод-
ства 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 
продукции животноводства и выращивания 
молодняка 

Раздел 1-3 

содержания 
рабочей 
программы 
практики 

отчет, дневник, 
 зачет 

ПК4-2 

 

Уметь: разрабатывать и проводить мероприятия 
по увеличению показателей продуктивности 

ПК4-3 

 

Владеть: навыками современных технологий 
производства продукции животноводства и 
выращивания молодняка, проведения меропри-
ятий 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 
практики и выполне-
ние практических 
заданий, ведение 
дневника практики. 

Студент не выполнил заплани-
рованный объем работы, не 
представил необходимые доку-
менты и материалы по оконча-
нии практики, проявил безот-
ветственность, недисциплини-
рованность, халатность, не 
предоставил дневник прохож-
дения практики. 

Прохождение студентом всех этапов практи-
ки; знание теоретического материала с уче-
том междисциплинарных связей; выполне-
ние в установленные сроки всех видов зада-
ний, предусмотренных программой практи-
ки; свободное владение всеми методами и 
методиками, отработанными во время учеб-
ной практики, предоставил грамотно оформ-
ленный дневник 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 требования-
ми. 
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3 

Ответы на вопросы 
при собеседовании 

Студент не даёт ответов на по-
ставленные преподавателем 
вопросы. 

Студент демонстрирует умение выделять 
главное при ответе на поставленные вопро-
сы, даёт при этом полные и развёрнутые от-
веты. 

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 общему животноводству 

1. Дать характеристику типов кормов и кормосмесей, применяемых на предприятии - месте прохожде-
ния практики. 

2. Описать основные методы разведения животных, применяемые на предприятии. 
3. Охарактеризовать условия содержания животных, применяемые на предприятии. 
4. Дать свою оценку эффективности условий и гигиенических параметров содержания животных в ме-

сте прохождения практики. 
5. Описать основные способы выращивания молодняка и воспроизводства стада в месте прохождения 

практики. 

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 (Приложение), в котором должны быть отражены все этапы 
прохождения практики, дана характеристика каждого из них. Дневник сдаётся на проверку руководителю прак-
тики. 

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 
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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 __________________________   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 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 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 общему животноводству 

Общепрофессиональная практика 

Студента 
______________________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

Направление подготовки (специальности) 36.03.02 Зоотехния 

Направленность (профиль) программы Технология производства продуктов животноводства 

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) 
  

 


