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1. Цель и задачи практики 

Целью учебной практики по получению первичных профессиональных  

умений и навыков как составной части учебного процесса является 

закрепление знаний, полученных в процессе обучения;   формирование  у 

студентов в условиях производства практических умений, навыков по их 

будущей профессиональной деятельности,  проверка умения магистров 

реализовывать полученные знания на практике.  

Задачи учебной практики:  

• сформировать первичные профессиональные умения по обеспечению 

рационального содержания, кормления животных на базе углубленных 

знаний по направлению магистерской программы; 

• приобрести первичные профессиональные умения и навыки в вопросах 

кормления и разведения сельскохозяйственных животных, технологии 

производства животноводческой продукции 

• освоить новые приемы, методы и способы эффективного производства  

животноводческой продукции;  

• приобрести  первичные навыки по  получению, обработке и хранению 

научной информации; 

• приобрести первичные умения и навыки по организации и ведению 

научно-исследовательской деятельности. 

2. Место практики в структуре ОПОП ВО: 
 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и  навыков относится к блоку Б2. (Б2.У.1).  

Проведение учебной практики позволяет закрепить знания по 

получению первичных профессиональных умений и навыков и применять их 

в последующем для изучения дисциплин профессиональных модулей.  

Исходные знания, умения, общекультурные и профессиональные 

компетенции у магистра, необходимые для прохождения учебной практики, 

приобретаются при изучении следующих дисциплин: «Новые технологии в 
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кормлении животных», «Математические методы в биологии», 

«Современные проблемы зоотехнии», «Современные методы 

воспроизводства сельскохозяйственных животных», «Современные методы 

научных исследований». 

Для прохождения учебной практики необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Знать:  

• современные принципы организации нормированного кормления с.-

х. животных, ассортимент кормовых добавок, используемых в рационах 

высокопродуктивных с.-х. животных и птицы, их предназначение; 

биологические особенности разных видов и половозрастных групп с.-х. 

животных и птицы, обуславливающие внедрение новых технологий в 

кормление с.-х. животных и птицы; 

• методологию научных исследований, основные особенности 

научного познания; 

• современные проблемы в основных отраслях животноводства; 

основы инновационной деятельности в развитии науки; хозяйственно-

биологические основы производства продукции животноводства и их 

современные особенности; 

• проблемы воспроизводства, процессы размножения, основы 

акушерства, вопросы онтогенеза, технологию искусственного осеменения; 

• компьютерные программы, необходимые для обработки полученных 

результатов в экспериментах; источники информации для получения 

сведений. 

Уметь:  

• обосновывать принятие конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных, осуществлять контроль за 

эффективностью внедрения новых технологий в кормление с.-х. животных и 

птицы; прогнозировать последствия изменений в кормлении, прогнозировать 
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изменение зоотехнических показателей на фоне внедрения новых технологий 

в систему кормления с.х. животных; 

• использовать базы данных для решения профессиональных задач; 

использовать математические методы для решения задач профессиональной 

деятельности; 

• организовывать распространение новых знаний и осуществлять 

помощь в освоении инноваций; использовать биологические особенности 

высокопродуктивных сельскохозяйственных животных, выявлять 

перспективные технологии животноводства и определять пути их внедрения; 

• применять знания биологии животных при решении вопросов 

повышения качества животных; 

• апеллировать основными научными определениями в области 

животноводства, применять научную этику в исследовании. 

Владеть:  

• методикой составления и анализа рационов, комбикормов, белково-

витаминных добавок и премиксов для с.-х. животных,  

• методикой определения эффективности использования новых 

технологий в кормлении с.-х. животных;  

• методами контроля полноценности и оценки экономической 

эффективности кормления животных; навыками рационального 

использования кормов и добавок; 

• навыками  научного анализа и педагогического мастерства; методами 

математического анализа и информационных технологий; 

• опытом использованием знаний и умений в дискуссиях и научном 

творчестве; 

•  навыками организации и проведения обучающих мероприятий, 

презентаций, выставок; методами комплексной оценки и эффективного 

использования технологий животноводства и современного генофонда 

животных; 

• навыками самостоятельной работы с научной литературой; 
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• навыками к осмыслению рисков, связанных с использованием 

техники и технологий, владения методами научного исследования. 

Освоение учебной практики необходимо для дальнейшего изучения 

следующих дисциплин: «Биологические основы формирования 

высокопродуктивных животных», «Инновационные технологии в 

животноводстве», «Генетические основы селекции животных», 

«Прогрессивные технологии производства продуктов свиноводства» 

«Прогрессивные технологии производства продуктов овцеводства», 

«Прогрессивные технологии производства продуктов птицеводства», 

«Прогрессивные технологии производства продуктов пчеловодства». 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате учебной  

практики 

В результате проведения учебной практики  по получению первичных 

профессиональных умений и навыков студент должен приобрести 

следующие первичные практические умения, навыки, общекультурные и 

профессиональные  компетенции: 

• способностью к абстрактному мышлению, анализу и синтезу (ОК-1); 

• готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
Знать:  

- современные проблемы в основных отраслях животноводства;  

- основные производственные операции по технологии производства 

продукции в различных отраслях животноводства; 

- действия в нестандартных ситуациях, правила руководства  

коллективом в сфере своей профессиональной деятельности; 

- современные методы и приемы содержания и кормления, разведения и 

эффективного использования животных;  

Уметь:  

-  извлекать информацию;  

- анализировать производственные ситуации;  

- применять полученные знания на практике; 

- действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения; 

- использовать источники информации для выбора технологических 

решений по рациональной эксплуатации животных; 

Владеть:  

- опытом самостоятельной работы, использованием знаний и умений в 

дискуссиях и научном творчестве; 
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- навыками технологических процессов по повышению эффективности 

производства продукции в отраслях животноводства; 

- методами комплексной оценки и эффективного использования 

инновационных технологий в различных отраслях животноводства. 

4.Обьем, структура и содержание учебной  практики 

4.1. Общая трудоёмкость учебной  практики по получению первичных  

умений и навыков 

Общая трудоёмкость учебной  практики составляет 3 зачетных единицы  (108 

часов). 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работ на практике, включая 
самостоятельную работу студентов  

Формы текущего 
контроля 

1 Подготовительный  -Инструктаж по технике 
безопасности; 
- ознакомление с планом плана 
прохождения практики, цели, места 
и порядка прохождения практики 
совместно  с руководителем 
практики; 

Устный опрос 

2 Производственный  - ознакомление технологией  
кормлением и содержание разных 
видов животных на УОК или в 
базовом предприятии; 
- ознакомление с технологией 
производства продукции 
животноводства.  
- изучение форм зоотехнического и 
племенного учета. 
 

Устный опрос 

3 Заключительный  Систематизации полученной 
информации. Оформление и защита 
отчета 

 зачет 

 
4. 2.Форма, способ и содержание проведения практики 

Способ  проведения учебной практики: стационарная. Форма – дискретная. 

Для инвалидов I, II и III группы и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья форма проведения практического обучения 

устанавливается в индивидуальном порядке с учетом образовательного 

процесса, а также особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 
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Содержание практики 

1. Подготовительный. Изучение ФГОС ВО по направлению подготовки 

36.04.02 - Зоотехния, программы практики, методик сбора информации. 

Изучение нормативных документов. Инструктаж по охране труда и технике 

безопасности. Соблюдение правил внутреннего распорядка 

животноводческого предприятия; соблюдение правил техники безопасности 

при работе с сельскохозяйственными животными в животноводческих 

помещениях и вне их. 

2. Производственный. Ознакомление с основными технологиями 

содержания и кормления животных на базе конкретного хозяйства, 

организации раздачи кормов, подготовки их к скармливанию. Изучение 

способов доения коров, способов и методов учета и оценки животных по 

продуктивности, анализ продуктивных качеств животных разного 

направления продуктивности. Ознакомление с формами зоотехнического и 

племенного учета и их заполнением. 

3. Заключительный. Оформление отчета по практике.  Собеседование по 

программе практики, защита отчета по практике.  

4.3. Место и время проведения практики 

Учебная практика по получению первичных профессиональных  

проводится на базе учебно-опытной конюшни, учебно-опытного хозяйства 

«Июльское», кафедр и  лабораторий  академии.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится концентрированно в конце второго  семестра первого года обучения 

в магистратуре и составляет по продолжительности 2 недели.   

5. Образовательные,  научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на практике 

      В ходе проведения учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков используется следующий комплекс 

технологий: 

- проблемного обучения; 
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- коллективного способа обучения; 

- свободного труда; 

- саморазвития; 

- выполнения практических заданий и работ, содержащих элементы 

производственного труда. 

6. Оценочные средства для проведения промежуточной  аттестации 
обучающихся по итогам  практики 
 

Форма промежуточной аттестации студента по результатам учебной 

практики по получению первичных профессиональных умений и  навыков – 

зачет, выставляется на основании защиты магистрантом отчета о выполнении 

всего объема практики. 

Оценка заносится в зачётную ведомость и зачетную книжку студента, 

приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и 

учитывается при подведении итогов общей успеваемости обучающегося. 

К отчетным документам о прохождении учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и  навыков относятся: 

- отчёт о прохождении практики, оформленный в соответствии с 

установленными требованиями. 

Отчет представляется в письменном виде. 

Магистранты, не выполнившие программу учебной практики по 

получению первичных профессиональных умений и  навыков по  

уважительной причине (по медицинским показаниям или в других 

исключительных случаях, документально подтвержденных) проходят 

практику в индивидуальном порядке в свободное от учебы время.  

6.1 Примерные контрольные вопросы по итогам учебной практики: 

1. Потребность животных в энергии, питательных и биологически активных 

веществах. 

2. Кормление молочных высокопродуктивных коров в зимний и летний 

периоды. 

3. Статистическая обработка экспериментальной информации.  
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4. Компьютерные программы анализа результатов научных исследований в 

животноводстве. 

5. Использование современных консервантов при заготовке кормов. 

6. Техника безопасности при использовании химических консервантов. 

7. Технология приготовления комбикормов в условиях хозяйства. 

8. Оценка полноценности кормления по изменению качественных 

характеристик молока. 

9. Современные технологии и проблемы организации направленного 

выращивания молодняка. 

10.  Корма животного происхождения. 

11. Улучшение качества и увеличение продолжительности жизни 

продуктивных животных. 

12. Профилактика болезней животных как способ повышения экономической 

эффективности ведения животноводства. 

13. Формирование микроклимата животноводческих помещений под 

воздействием температуры наружного воздуха. 

14.  Интенсивные технологии производства молока. 

15. Показатели, характеризующие степень разнообразия признака у 

животных. 

16. Требование к племенному учету и его совершенствование. 

17. Методы разведения домашних сельскохозяйственных животных. 

18. Системы выращивания телят молочного и молочно-мясного направления 

продуктивности. 

19. Оценка производителей по качеству потомства в животноводстве и 

организация ее проведения. 

20. Использование в селекции животных с рекордной продуктивностью. 

21. Составление и разработка методики научных исследований. 

22. Понятие о технологиях и технологических процессах в животноводстве 

и птицеводстве. 
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6.2 Требования к отчёту о прохождении учебной практики 

Отчет по учебной  практике должен быть выполнен по следующей структуре: 

- титульный лист; 

- содержание 

- введение 

- проведенная работа  

- заключение. Замечания и предложения по практике.  

-  Список использованных источников. 

-  Приложения (при необходимости). 

Приложения могут содержать схемы, рисунки, фотографии, таблицы 

исходных данных, результаты наблюдений и т.д. 

Текст отчета оформляется в виде принтерных распечаток (через 1,5 

интервала, шрифт Times New Roman, номер 14 pt) на сброшюрованных 

листах формата А4 (210х297 мм). Размеры полей: верхнее и нижнее – 2 см, 

левое – 3 см, правое – 1,5 см.  

При оформлении отчета студент может пользоваться учебниками и учебными 

пособиями, учебно-методической и справочной литературой. 

Критерии оценивания:   

Итоговая оценка по учебной практике осуществляется с учетом отзыва 

руководителя, качества выполнения отчета, доклада и глубины ответов на 

вопросы.  

Зачет выставляется руководителем практики от академии в зачетную 

книжку и ведомость.  

Применяется двух балльная система оценивания: «зачтено», «не 

зачтено»,  

Оценка «зачтено» ставится, если отчет подготовлен своевременно, в 

соответствии с предъявляемыми требованиями; отчет содержит все 

необходимые сведения по учебной  практике, написан грамотно, текст отчета 

отформатирован; приведен список используемой литературы и интернет 

ресурсов, оформленный в соответствии с ГОСТ. В целом, по содержанию и 
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оформлению отчета нет замечаний. Студент в полной мере владеет 

материалом, отвечает на поставленные вопросы, разбирается в сути работы.  

Оценка «не зачтено» ставится, если отчет сдан несвоевременно, или в отчете 

не полностью отражена деятельность студента по  практике, отчет не 

содержит все необходимые сведения по итогам практики. Если отчет 

полностью не соответствует требованиям или отчет не предоставлен 

студентом.  

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение практики 

7.1 Перечень основной литературы  

№ 
п/
п 

Наименование Автор(ы) Год и место издания 

Количество 
экземпляров 
в 

библиотек
е 

на кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1 

Практикум по разведению 
с.-х. животных: уч. 
пособие. Ч.1. Экстерьер и 
конституция с.-х. 
животных 

А.И. Любимов и 
др. 

Ижевск: ФГБОУ 
ВПО Ижевская 
ГСХА. – 2012. – 150 
с. 

68 

http: 
portal.izhgs
ha.ru; 

 

2 

Практикум по разведению 
животных: учебное 
пособие. 

Ч.2: Рост и 
развитие 
сельскохозяйствен
ных животных. 
Продуктивность 
сельскохозяйствен
ных животных 

Ижевск: РИО 
ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА-
2015. - 78 с 
 

45 

http: 
portal.izhgs
ha.ru; 

 

3 Основы научных 
исследований. 
Организация и 
планирование 
эксперимента: учеб. 
пособие 

Р.Г. Сафин,  А.И. 
Иванов, Н.Ф. 
Тимербаев 

Казань : КНИТУ, 
2013 - 154 с. 

.http://rucont.ru/efd/303
034 

4 Свиноводство: учеб. 
пособие 

В.А. Кокорев, А.И. 
Дарьин 

Пенза : РИО 
ПГСХА, 2014 – 263 
с 

http://rucont.ru/efd/279

643 

 
5  Пчеловодство: учебное 

пособие 
В. Н. Саттаров, В. 
Р. Туктаров, А. И. 
Фазлутдинова, Н. 
Е. Земскова . 

Самара: РИЦ 
СГСХА, 2015 .- 137 
с. 

http://rucont.ru/efd/343

551 
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7.2 Перечень дополнительной литературы  

№ 
п/п 

Наименование Автор(ы) Год и место издания 

Количество 
экземпляров 
в 

библиотек
е 

на кафедре 

1 2 3 4 5 6 

1 

Экономика племенного 
скотоводства 

А.И. Любимов, 
М.В. Гоголев и др. 

Екатеринбург – 
Ижевск: Издат-во 
Института 
экономики УрО 
РАН, 2005 – 145с. 

75 1 

2 
Молочное скотоводство 
России 

Н.И. Стрекозов, 
Х.А. Амерханов, 
Н.Г. Первов 

М. 2006. – 604с. 
1 1 

3 Пчеловодство  В. И. Комлацкий, 
С. В. Логинов, С. 
А. Плотников 

Ростов н/Д : 
Феникс, 2009. - 398 
с. 

3 - 

4 Скотоводство  П. И. Зеленков, А. 
И. Бараников, А. П. 
Зеленков 

Ростов н/Д : 
Феникс, 2006. - 566 
с. : 

56 1 

5 Овцеводство  А.И. Ерохин, С.А. 
Ерохин 

М.: Изд-во МГУП, 
2004. - 480с. 

50 1 

6 Совершенствование 
молочного скота и 
формирование 
желательного типа, 
адаптированного к 
разведению в условиях 
западного предуралья 

А.И. Любимов, 
С.Д. Батанов, Е.Н. 
Мартынова и др. 

Ижевск: ФГБОУ 
ВПО Ижевская 
ГСХА, 2007. – 237с. 

200 1 

7 Племенное 
свиноводство  

Г. М. Бажов СПб. ; М. ; 
Краснодар : Лань, 
2006. - 376 с. 

10  

8 Пчеловодство  Н. И. Кривцов, В. 
И. Лебедев, Г. М. 
Туников 

М. : Колос, 2007. - 
507 с. 31  

9 Основы технологии 
мехового и кожевенного 
производства 

А.И. Любимов, 
В.В. Соколов, Г.А. 
Куц 

Ижевск: ФГБОУ 
ВПО Ижевская 
ГСХА, 2007. – 138с. 

95 2 

10 Технология 
производства 
продукции 
животноводства  

[Ф. С. 
Сибагатуллин и 
др.] ; под ред. Ф. С. 
Сибагатуллина, Г. 
С. Шарафутдинова 

Казань : Идел-
Пресс, 2010. - 667 с. 

6  

11 Кормление 
сельскохозяйственных 
животных 

Макарцев, Н.Г. Калуга: Ноосфера. 
– 2012. - 639 с. 25  

12 Скотоводство Н.М. Костомахин Учебник. – Спб.: 
издательство 
«Лань», 2007. – 432 
с 

50  
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13 Птицеводство и 
технология 
производства яиц и 
мяса птиц 

Б.Ф. Бессарабов, 
Э.И. Бондарев, Т.А. 
Столяр 

Москва изд-во 
«Лань», 2005.-344с. 

50  

14 Разведение с основами 
частной зоотехнии  

[Н. М. Костомахин 
и др.] ; под 
общ.ред. Н. М. 
Костомахина 

СПб. ; М. ; 
Краснодар : Лань, 
2006. - 442 с. 

50  

15 Особенности кормления 
высокопродуктивных 
животных : учеб. 
пособие для аспирантов  

Н.Н. Кердяшов Пенза : РИО 
ПГСХА, 2015- 192 
с. 

http://rucont.ru/efd/335

654 

 
16 Кормление молодняка 

животных с 
использованием 
комплексных кормовых 
добавок 

А.И. Дарьин, Н.Н. 
Кердяшов  

Пенза : РИО 
ПГСХА, 2015 .- 167 
с. 

http://rucont.ru/efd/323
789 

      

 
7.3 Нормативные документы: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния (квалификация 

(степень) «магистр»). - 2015. -16с. 

 

7.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы 

 
1. Рабочая программа практики «Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков» 
2. Задания, приведенные в литературе и порядок их выполнения (по 
заданию преподавателя) 

7.5 Перечень Интернет-ресурсов 
1. Интернет-портал ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА» (http: 
portal/izhgsha.ru); 
2. Доступ к научно-электронной библиотеке http://elibrary.ru 
3. Доступ к научно-электронной библиотеке http://rucont.ru 
 

7.6 Периодические издания: 
Журналы: «Ветеринария», «Зоотехния», «Животноводство», «Ветери-

нарный врач», «Ветеринария сельскохозяйственных животных», 

«Молочное и мясное скотоводство», «Наше племенное дело», 

«Птицеводство», «Свиноводство», «Животновод», «Кормление 
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сельскохозяйственных животных и кормопроизводство», «Главный 

зоотехник». 

7.7 Методические указания по освоению дисциплины 

 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений 

и навыков является важным звеном в подготовке магистра. Знакомство с 

основными технологическими процессами в разных отраслях 

животноводства,  изучение проблем современной зоотехнии, 

самостоятельное выполнение отдельных разделов тематического 

исследования,  способствует повышению компетенции магистров при 

организации будущей научной и профессиональной деятельности.  

Перед прохождением учебной  практики магистр должен внимательно 

изучить программу практики, размещенную на портале и посмотреть 

основную литературу, приведенную в рабочей программе и обратиться к 

соответствующим нормативным материалам с тем, чтобы быть 

подготовленным к выполнению поручений, данных руководителем учебной 

практики, к решению конкретных вопросов.  

Книги, размещенные в электронно-библиотечных системах доступны 

из любой точки, где имеется выход в «Интернет», включая домашние 

компьютеры и устройства, позволяющие работать в сети «Интернет». Если 

выявили проблемы доступа к указанной литературе, обратитесь к 

преподавателю (либо на занятиях, либо через портал академии). 

Как при подготовке, так и в период прохождения практики 

рекомендуется по возникающим вопросам обращаться к законодательству, 

учебной, монографической литературе, материалам, публикуемым в 

периодической печати.  
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7.8 Перечень информационных технологий, используемых при 
проведении  учебной  практики 

 
1. Программы MICROSOFT OFFICE 

2. Учебная версия программы «Селэкс-Россия» 

 

8.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
 

Класс персональных компьютеров, доступ к сети Internet. 

В качестве программного обеспечения учебной практики применяются  

программы Microsoft Word, Microsoft Excel, Statistika, мультимедийное 

оборудование, используется учебная версия программы «Кормовые рационы» 

ООО «РЦ «Плинор», учебная версия программы «Селэкс – Россия». 
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Приложение А  

 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ИЖЕВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

 

 

 

 

ОТЧЁТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Магистрант__  курса ФИО _____________________________________________________ 

 

Руководитель, ФИО __________________________________ 

 

Сроки прохождения практики: 

_____________________________________________ 

Место прохождения: 

___________________________________________________________________________ 

 

Далее в соответствии с требованиями к структуре и содержанию научной работы  и 

индивидуальной программой практики излагаются результаты прохождения практики. К 

отчёту прилагается характеристика из организации, в которой магистрант проходил 

практику. 

 

Подпись магистранта________________________ 
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