
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Вологодская государственная молочнохозяйственная 

академия им. Н.В. Верещагина» 

 

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологий 

 

Кафедра зоотехнии и биологии 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методические указания  
 

 «Учебная практика по животноводству» 
 

 

 

 

Направление подготовки – 36.03.02 «Зоотехния» 

Профиль – Технология производства продукции животноводства 

Квалификация выпускника - бакалавр 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вологда – Молочное 

2016 

 

 

 



 

ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных условиях требования рынка труда к выпускникам вузов 

значительно выросли, что потребовало создания последовательной, научно-

обоснованной системы подготовки кадров, важное место в которой 

отводится практической форме обучения.  

Эффективно организованная производственная практика сокращает 

разрыв между теоретическим обучением и практической деятельностью 

специалистов производства. В процессе прохождения практики развиваются 

профессиональные компетенции будущих специалистов производства. 

Производственная практика студентов является составной частью 

основной образовательной программы (ООП) высшего образования и 

представляет собой одну из форм организации учебного процесса, 

заключающуюся в профессионально-практической подготовке обучающихся 

на базах практики, содействует закреплению теоретических знаний, 

установлению необходимых деловых контактов университета с 

предприятиями, организациями и учреждениями. Раздел основной 

образовательной программы «Производственная практика» является 

обязательным и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально- практическую подготовку 

обучающихся, в процессе которых студенты самостоятельно выполняют 

производственные задачи в условиях действующих сельскохозяйственных 

предприятий и организаций. 

 Практика организуется и проводится на основе программы, в которой 

определен перечень рассматриваемых вопросов и необходимых для 

выполнения заданий в сторонних учреждениях, организациях, на 

предприятиях или в структурных подразделениях университета, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом.  

Практика в учреждениях, организациях, на предприятиях 

осуществляется на основе договоров между университетом и 

соответствующими структурами о прохождении практики студентами.  

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом и графиком учебного процесса на соответствующий 

учебный год.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 Цель и задачи производственной практики 
 

Производственная практика - важнейшая часть подготовки 

квалифицированного специалиста сельского хозяйства. Во время практики 

происходит адаптация студентов к производственным условиям, 

ознакомление с функциями, которые ему предстоит выполнять в будущем. 

Во время прохождения производственной практики студент в соответствии с 

запланированной темой выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) проводит научные исследования, собирает, анализирует данные. 

Цель производственной практики научить студентов основам 

воспроизводства, разведения, кормления сельскохозяйственных животных, а 

также производства продуктов животноводства в условиях промышленных 

технологий; научить студентов применять современные технологии и 

средства механизации, для содержания, кормления, разведения, селекции и 

эффективного использования животных, а также использовать современные 

средства и системы контроля и управления качеством продукции 

животноводства.  

Задачами проведения практики являются:  

- знакомство с основными объектами профессиональной деятельности;  

- осознание миссии и роли бакалавра в профессиональной 

деятельности;  

- осознание методов научной деятельности, необходимых для 

приобретения в будущем практических навыков в области профессиональной 

деятельности;  

- приобретение практических умений и навыков с целью освоения 

будущей профессиональной деятельности;  

- изучение сущности зоотехнии, её основ, места в системе управления 

животноводством;  

- изучение содержания зоотехнической деятельности, специфики 

работы современного зоотехника в компьютерной среде;  

 - формирование убеждения у студентов о необходимости 

непрерывного профессионального совершенствования, соблюдения 

этических норм в практической деятельности;  

- изучение технологий производств и переработки 

сельскохозяйственной продукции, приобретение умений и навыков 

использовать данные знания при решении профессиональных задач.  
 

2 Место практики в структуре подготовки бакалавров 
 

 Производственная практика базируется на следующих дисциплинах, 

входящих в профессиональный цикл:  

- разведение животных;  

- кормопроизводство;  

- кормление животных;  

- зоогигиена;  



-безопасность жизнедеятельности;  

- технология первичной переработки продуктов животноводства;  

- технология производства продукции животноводства по отраслям 

(скотоводство, птицеводство, коневодство, пчеловодство, звероводство, 

нутриеводство, кролиководство, овцеводство, козоводство, рыбоводство, 

молочное скотоводство, мясное скотоводство).  

Практика способствует закреплению и углублению теоретических 

знаний, полученных обучающимся по данным дисциплинам, а также 

способствует развитию у обучающихся способности применять знания, 

полученные при изучении различных дисциплин, в комплексном виде для 

решения сложных задач.  

Для успешного прохождения производственной практики, 

обучающиеся должны иметь следующие представления:  

 - об основных видах и принципах оценки продуктивности животных, 

принципах отбора, подбора, методах разведения;  

- о нормах кормления, сбалансированном кормлении животных, 

потребности в кормовой базе;  

- о правилах техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны груда;  

- о влиянии зоогигиенических параметров на рост, развитие и 

продуктивность сельскохозяйственных животных;  

- об основах технологии переработки продуктов животноводства и 

методах определения качества, стандартизации и сертификации продуктов 

переработки животноводческого сырья;  

- об особенностях племенной работы в скотоводстве;  

- о технологии производства продуктов животноводства (по отраслям);  

- о методике производственного и экономического анализа работы 

предприятия.  
 

3 Формы проведения практики 
 

По своему содержанию практика подразделяется на части: общую, 

выполняемую всеми студентами по заданной программе, и индивидуальную - 

по теме выпускной квалификационной работы.  

Перед выездом на практику студенты обязаны пройти инструктаж в 

дирекции института, получить методическое руководство и индивидуальное 

задание от научного руководителя.  

Практика проводится под непосредственным наблюдением 

зооветспециалистов хозяйства под руководством преподавателя 

выпускающей кафедры. Вышеперечисленные работники в ходе практики 

разъясняют студенту особенности выполнения своих должностных 

обязанностей и активно консультируют студента по заданным вопросам.  

В процессе практики студенты приобретают практические навыки 

работы с программными продуктами: «Селекс», «Рацион – оптимум» и др. 

решающими, как отдельные задачи так и комплекс задач.  
 



 

4 Организация и руководство производственной практикой 

студентов 
 

Для руководства практикой студентов назначаются руководители 

практики от высшего учебного заведения и от предприятий (учреждений, 

организаций).  

Основанием для проведения практики является приказ ректора, в 

соответствии с учебным графиком, определяющий сроки проведения  

практики студентов на текущий учебный год и конкретные обязанности 

должностных лиц по организации практики.  

Изменение сроков практики студентов отдельных курсов возможно по 

решению Ученого совета.  

Индивидуальный перенос сроков практики по уважительным причинам 

осуществляется в соответствии с приказом ректора. Основанием для приказа 

является заявление студента, согласованное с кафедрой, ответственной за 

проведение практики и директором института, а так же документы, 

подтверждающие необходимость переноса сроков практики.  

Деканат:  

- информирует студентов о сроках проведения практики и сдачи по ней 

отчетов;  

- организует проведение кафедрами практик и осуществляют контроль;  

- контролирует своевременность защиты отчетов и отчетной 

документации по итогам практики;  

- заслушивает отчеты кафедр по вопросам практики на Ученом совете.  

Кафедры, организующие практику:  

- разрабатывают и ежегодно пересматривают программы практики;  

- осуществляют выбор баз практики, по согласованию с ними 

формируют заявку по количеству принимаемых на практику студентов; 

 - распределяют студентов по базам практики, графики распределения 

до начала практики предоставляют в деканат;  

- назначают руководителей практики;  

- разрабатывают, в соответствии с темой ВКР, индивидуальные задания 

по практике;  

- организуют собрания студентов с участием руководителей практики;  

- проводят инструктаж по охране труда, с участием специалистов 

отдела охраны труда;  

- осуществляют руководство и контроль за ходом практики 

обучающихся;  

- по окончании практики организуют прием отчетов назначенными 

комиссиями;  

- обсуждают итоги и анализируют выполнение программ практики на 

заседаниях кафедр;  

- представляют в деканаты отчеты о проведении практики с 

предложениями по совершенствованию ее организации. Руководители 



практик от кафедр:  

- устанавливают связь с руководителями практики от организации, 

предприятий и совместно с ними составляют рабочую программу проведения 

практики;  

- уточняют с руководством предприятий условия прохождения 

практики;  

- доводят до деканатов информацию о наличии мест практики в 

соответствии с заключенными договорами;  

- принимают участие в распределении студентов по рабочим местам 

или перемещения их по видам работ;  

- несут ответственность совместно с руководителем практики от 

организации за соблюдением студентами правил техники безопасности, 

охраны труда и санитарии;  

- осуществляют контроль за соблюдением сроков практики и ее 

содержанием;  

- оказывают методическую помощь студентам при выполнении ими 

индивидуальных заданий и сборе материалов к выпускной 

квалификационной работе;  

- оценивают результаты выполнения студентами программы практики.  

Практики осуществляются на основе договоров между Академией и 

предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с которыми 

указанные предприятия, учреждения и организации независимо от их 

организационно-правовых форм предоставляют места для прохождения 

практики обучающимся в Академии.  

Допускается проведение практики в составе специализированных 

сезонных или студенческих отрядов и в порядке индивидуальной подготовки 

у специалистов, прошедших аттестацию и имеющих соответствующие 

лицензии.  

Обучающиеся на основе договора о целевой подготовке 

производственную практику проходят в тех организациях, с которыми 

заключены договоры о целевой подготовке. Исключения допускаются только 

при официальном согласии этих организаций на изменение места практики.  

Студентам, имеющим стаж практической работы по направлению 

подготовки, по решению соответствующих кафедр на основе промежуточной 

аттестации может быть зачтена производственная практика.  

С разрешения кафедры место практики студентом может быть выбрано 

самостоятельно при условии соответствия базы практики требованиям, 

обеспечивающим выполнение программы в полном объеме. В этом случае 

студент предоставляет на кафедру гарантийное письмо организации о 

согласии принять его на практику.  

В качестве баз для прохождения практики выбираются предприятия, 

организации и учреждения независимо от форм собственности, 

соответствующие профилю направления подготовки обучающихся в 

Академии.  

Предприятия, организации, учреждения, используемые в качестве 



баз практики, должны отвечать следующим требованиям: 

 - наличие структурных подразделений по направлению подготовки, 

которому ведется обучение;  

- возможность квалифицированного руководства практикой 

обучающихся;  

- предоставление студентам права пользования имеющейся 

литературой, технической и другой документацией, необходимой для 

выполнения программы практики;  

- возможность последующего трудоустройства выпускников;  

Общее руководство студентами на предприятии приказом 

руководителя возлагается, как правило, на одного из заместителей, а 

непосредственное руководство – на высококвалифицированных 

специалистов структурных подразделений.  

В начале практики студенты должны пройти инструктаж по охране 

труда, ознакомиться с правилами трудового распорядка, порядком получения 

материалов и документов.  

Студенты могут зачисляться на вакантные должности, если работа на 

них соответствует требованиям рабочей программы практики.  

При зачислении студентов на штатные должности в период практики 

на них распространяются законодательство о труде, правила охраны труда и 

правила внутреннего распорядка, действующие в организации. На студентов, 

не зачисленных на штатные должности, также распространяется режим 

рабочего дня, действующий в данной организации.  

Продолжительность рабочего дня обучающихся при прохождении 

практики определяется статьями 91 и 92 Трудового кодекса Российской 

Федерации и составляет:  

- для обучающихся в возрасте от 18 лет и старше – не более 40 часов в 

неделю.  

Ответственность за непосредственную организацию и руководство 

практикой, за учебно-методическое обеспечение практик возлагается 

приказом ректора на руководителя практики от кафедры, заведующих 

кафедрами и деканаты.  

Общий контроль за проведением практики в Университете 

осуществляет ректор и проректор по учебной работе.  

Место проведения производственной практики – лучшие 

сельскохозяйственные организации и предприятия по производству и 

переработке продукции животноводства.  

Выезд на предприятия осуществляется согласно графику учебного 

процесса в соответствии с учебным планом подготовки бакалавров по 

направлению 36.03.02 «Зоотехния».  

В период прохождения производственной практики студент 

должен:  

- принимать участие в повседневной работе предприятия в качестве 

помощника зоотехника, бригадира, учетчиков или дублеров по этим 

должностям под руководством главного зоотехника;  



- вести дневник, в котором отражаются последовательно дата (число, 

месяц, год), содержание и объем выполненной работы, анализ выполненной 

работы, отметка и подпись руководителя практики от организации.  

По завершении практики студент составляет отчет. Материалы 

первичных документов, годовых отчетов, планов, необходимые для 

составления отчета о практике, накапливаются в журнале наблюдений, 

дневнике с необходимыми комментариями.  

По прибытии в учебное заведение отчет о практике, дневник и 

характеристика, заверенные печатью и подписями руководителя организации 

и практики, сдаются на кафедру для рецензии и допуска к защите.  

По окончании производственной практики студент не позднее 

пятнадцати дней после завершения практики (без учета каникул) защищает 

отчет на комиссии, назначенной заведующим кафедрой, к которой 

прикреплен студент в качестве дипломника.  

К защите отчета о практике допускаются студенты, выполнившие 

программу практики и соответствующим образом, оформившие отчет.  

На защиту отчета отводится до 10 мин. В докладе раскрываются 

организационно-экономический анализ хозяйственной деятельности 

предприятия, анализ развития отраслей животноводства и растениеводства, 

организация разведения сельскохозяйственных животных на предприятии, 

зоогигиеническая характеристика территории, помещений, механизация 

процессов в животноводстве и т.д. Завершается отчет выводами и 

предложениями по улучшению работы предприятия.  

При итоговой оценке отчета принимаются во внимание содержание и 

оформление отчета, качество доклада, характеристика от предприятия, 

ответы на вопросы.  

Оценка по производственной практике приравнивается к оценке 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении итогов 

общей успеваемости студентов.  

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной 

причине, направляется на практику вторично, в свободное от учёбы время, 

либо практика переносится на следующий год с оформлением 

соответствующего приказа.  

Студент, не выполнивший программу практики без уважительной 

причины или получивший отрицательную оценку, отчисляется, как 

имеющий академическую задолженность в порядке, предусмотренном 

Уставом.  

При выезде на производственную практику студенту выдается:  

1) программа производственной практики;  

2)дневник прохождения практики;  

3) договор с предприятием для прохождения производственной 

практики (перечень хозяйств, с которыми заключен договор на организацию 

и прохождение производственной технологической практики студентов.  

4) методические указания для проведения научных исследований в 

соответствии с запланированной темой выпускной квалификационной 



работой (выдаются научным руководителем).  

При написании отчета используется документация предприятия:  

1) стандарты, технические условия и нормы на сырье, продукты и 

материалы;  

2) производственные инструкции;  

3) материалы технического проекта цеха, установки;  

4) отчеты о производственной деятельности цеха, предприятия;  

5) отчеты о научно-исследовательских работах, проведенные в цехе, на 

предприятии;  

6) инструкции по технике безопасности и охране труда, гражданской 

обороне.  
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 Контрольные вопросы для самостоятельной работы 

 

1.Понятие зоотехнического учёта, его роль и значение в системе 

управления животноводством.  

2.Организационная структура в животноводстве, распорядок работы и 

распределение обязанностей зоотехнической службы.  

3.Распорядок и условия работы, квалификационная характеристика и 

должностные обязанности гл. зоотехника, зоотехника, бригадира по 

животноводству.  

4.Нормативно-правовые акты, инструктивные и методические 

документы, регламентирующие деятельность зоотехнической службы.  

5.Организация системы воспроизводства стада. Основные формы учета 

и отчетности в организации экономической деятельности хозяйства.  

6.Взаимосвязь в деятельности зоотехнической, ветеринарной и 

агрономической службы в организации сельскохозяйственного производства, 

а также с внешними структурами, включая контрольно- надзорные.  

7. Взаимосвязи в деятельности отдельных структурных подразделений 

и организация их работы с целью обеспечения производства продукции 

животноводства, её хранения и переработки.  

8. Организация системы внутреннего контроля за качеством продукции 

животноводства. 


