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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, а также на
базе СПбГАУ.
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.
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Практика
осуществляется

в

учреждениях,

на

основе

организациях,

договоров

между

на

предприятиях

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.
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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;
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- 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

обучающиеся должны иметь следующие представления:
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практики,

- 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.
2.1 Компетенции, умения и навыки формируемые у бакалавров в
результате прохождения производственной практики
Профессиональные (ПК):
Производственно-технологическая деятельность:
ПК-1 – способность использовать современные методы и приемы
содержания,

кормления,

разведения

и

эффективного

использования

животных;
ПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию
материалов в области животноводства;
ПК-4

–

готовность

к

обоснованному

принятию

конкретных

технологических решений с учетом особенностей биологии животных;
ПК-6

–

способность

обеспечить

рациональное

содержание, кормление и разведение разных видов животных;
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выращивание,

ПК-7 – способность проводить зоотехническую оценку животных,
основанную на знании их биологических особенностей;
ПК-8 – способность обеспечить рациональное воспроизводство
животных;
ПК-9
спортивными

–

способность

и

эффективно

декоративными

управлять

животными

в

продуктивными,

соответствии

с

их

предназначением на основе современных знаний о поведении и психологии
животных;
ПК-10 – способность применять современные средства механизации,
электрификации и автоматизации в животноводстве;
ПК-11

–

готовность

использовать

правила

безопасности

жизнедеятельности, техники безопасности, производственной санитарии,
пожарной безопасности и нормы охраны труда;
Организационно-управленческая деятельность:
ПК -12 – способность к анализу и планированию технологических
процессов как объекта управления;
ПК-13 – готовность организовывать работу коллектива исполнителей,
принимать управленческие решения в условиях различных мнений;
ПК-17 – готовность использовать современные средства и системы
контроля и управления качеством продукции животноводства.
Научно-исследовательская деятельность:
ПК -18 – способность применять современные методы исследований в
области животноводства;
ПК-19 – готовность к изучению научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта в животноводстве;
ПК – 20 – способность планировать эксперименты, обрабатывать и
анализировать результаты исследований и разрабатывать предложения по их
реализации.
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В целях освоения перечисленных компетенций студент должен:
а) знать:
- основы построения, расчета и анализа современной системы
показателей, характеризующих деятельность хозяйствующих субъектов на
микро- и макроуровне;
- основные понятия о наследственности и изменчивости;
- основы иммуногенетики, биотехнологии и генетической инженерии;
процессов размножения, этологические особенности животных;
- происхождение и эволюцию, породообразование, методы разведения,
селекции, конституцию, онтогенез и методы

оценки продуктивности

животных;
- систему оценок питательности и качества кормов, нормированное
кормление животных разных видов, кормоприготовление, кормовые добавки
и премиксы;
- гигиену содержания, кормления, транспортировки животных, гигиену
труда, обслуживающего персонала;
-

оборудование, механизацию и автоматизацию технологических

процессов в кормопроизводстве, животноводстве и первичной переработке
продукции животноводства;
- физиологию и патологию воспроизводства животных, основы
акушерства, методы профилактики и борьбы с бесплодием животных,
технологию случки и искусственного осеменения;
- ботанический состав сенокосов и пастбищ, луговое
кормопроизводство,

севообороты,

кормовые

культуры,

и полевое

рациональное

использование культурных пастбищ и сенокосов;
-

биологические

особенности

разных

видов

животных

и

их

использование при производстве продукции и разработке технологии
животноводства;
- племенные и продуктивные качества животных, методы их оценки;
- половозрастные группы животных и структуру стада;
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- современные технологии производства продуктов животноводства и
выращивания молодняка;
- технологии первичной переработки продуктов животноводства и
основные методы определения их качества.
б) уметь:
- применять методы и средства познания для интеллектуального
развития,

повышения

культурного

уровня,

профессиональной

компетентности;
- осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор,
анализ данных, необходимых для решения поставленных практических
задач;
-

осуществлять выбор

экономических

данных

инструментальных
в

соответствии

с

средств для
поставленной

обработки
задачей,

анализировать результаты расчетов и обосновывать полученные выводы;
- рационально использовать биологические особенности животных при
производстве продукции, логично и последовательно обосновать принятие
технологических решений на основе полученных знаний;
- продемонстрировать понимание общей структуры зоотехнии и связь
между ее составляющими.
б) владеть:
- методологией зоотехнического исследования;
- навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации
выполнения поручений;
- методами изучения изменчивости и наследственности;
-

методами селекции, кормления и содержания различных видов

животных и технологиями воспроизводства стада, выращивания молодняка,
эксплуатации животных;
- методами заготовки и хранения кормов;
- основными методами компьютерных технологий в животноводстве.
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Студент-практикант должен применять приобретаемые умения и
навыки на основе полученных знаний для формирования частных
компетентностей и свойств личности:
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

зооветспециалистов

хозяйства

под
под

непосредственным

наблюдением

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
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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 института.
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 института Университета:
- 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
института.
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 СПбГАУ;
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- 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 Университетом
и предприятиями, учреждениями и организациями, в соответствии с
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которыми указанные предприятия, учреждения и организации независимо от
их организационно-правовых форм предоставляют места для прохождения
практики обучающимся в Университете.
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

соответствующие

учреждения
профилю

независимо
направления

от

форм

подготовки

собственности,
обучающихся

в

СПбГАУ.
Предприятия, организации, учреждения, используемые в качестве
баз практики, должны отвечать следующим требованиям:
- наличие структурных подразделений по направлению подготовки,
которому ведется обучение в Университете;
-

возможность

квалифицированного

обучающихся;
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руководства

практикой

-

предоставление

студентам

права

пользования

имеющейся

литературой, технической и другой документацией, необходимой для
выполнения программы практики;
-

возможность

последующего

трудоустройства

выпускников

Университета;
- наличие (при необходимости и возможности) жилищного фонда.
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.
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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 Ленинградской области, СевероЗападного региона и России и др.
Выезд на предприятия осуществляется согласно графику учебного
процесса (6 семестр 3 курса) 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

(приложение

А),

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.
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К защите отчета о практике допускаются студенты, выполнившие
программу практики и соответствующим образом, оформившие отчет.
На защиту отчета отводится до 10
организационно-экономический

анализ

мин. В докладе раскрываются
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,
уважительной

не

выполнивший

причины

или

программу

получивший

практики

отрицательную

без

оценку,

отчисляется из Университета, как имеющий академическую задолженность в
порядке, предусмотренном Уставом Университета.
При выезде на производственную практику студенту выдается:
1) программа производственной практики;
2) дневник прохождения практики;
3) договор с предприятием (приложение Б) для прохождения
производственной практики (перечень хозяйств, с которыми заключен
договор

на

организацию

и

прохождение

производственной

технологической практики студентов СПбГАУ (приложение В).
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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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5 Структура и содержание производственной практики
Таблица 1- Структура и содержание производственной практики
Разделы
(этапы)
практики

Виды работы на практике, включая самостоятельную работу студентов

Подготовительный
этап:

а) инструктаж по технике безопасности;
б) инструктаж по обработке и анализу полученной информации, подготовке отчета по практике;
в) постановка целей и задач научного исследования при прохождении практики.

Расположение
хозяйства и
природноклиматические
условия

Студент должен изучить:
- расположение хозяйства, природные и экономические условия - наименование и история создания;
- природные условия (климат, в т.ч. осадки и почвы, рельеф, естественная растительность,
водообеспеченность);
- экономические особенности (место нахождения, относительно районного и областного центра,
наличие подъездных путей к пунктам сбыта продукции и получения грузов);
- организационную структуру (количество отделений, участков, цехов, ферм и т.д.).
Студент должен приобрести навыки:
По оценке природных и экономических условий с позиции их влияния на развитие животноводства
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Кормопроизводство с
основами
ботаники и
агрономии

Студент должен изучить:
- структуру посевных площадей, урожайность культур, объемы производства кормов;
- технологию возделывания основных кормовых культур;
- характеристику природных кормовых угодий хозяйства: площадь, рельеф, почва, источники увлажнения; видовой
состав растений; доля участия в травостое злаков, бобовых, осок, разнотравья, вредных и ядовитых трав,
сорняков, урожайность угодий;
- план-схему использования пастбищ с определением числа дней пастьбы; поедаемость трав и урожайность 1 га
пастбищ; определение размеров загона для конкретного стада животных с учетом физиологического состояния,
потребности в зеленой массе одного животного; очередность использования, сроки пребывания животных на
отдельных участках и загонах; организацию и схему прогонов на водопой животных, установки электропастуха;
- определение качества сенокосов и пастбищ и необходимость поверхностного улучшения: расчистка от кустарника,
планирование поверхности, внесение удобрений, боронование, подсев травосмесей, удаление сорняков;
- схему зеленого конвейера хозяйства для бесперебойного обеспечения животных зелеными кормами в течение летнего
периода, при её отсутствии составить схему зеленого конвейера на основе данных посевных площадей и
проанализировать обеспеченность животных зелеными кормами по месяцам летнего периода;
- технологии заготовки и хранения силоса, сенажа, грубых и других кормов в хозяйстве; недостатки используемых
технологий заготовки кормов и пути их устранения;
- методы определения качества кормов и их массы, учет кормов в траншеях, скирдах, стогах, буртах, подвалax и других
сооружениях;
- методы подготовки концентрированных, грубых и сочных кормов к скармливанию (зерновые корма, сено, солома,
стебли кукурузы, полова, силос, свекла, сенаж и др.): смешивание, сдабривание, измельчение, плющение, химическая и
баротермическая обработка; механизмы и машины, применяемые при подготовке кормов к скармливанию.
Студент должен приобрести практические навыки:
1. Определения потребности хозяйства в кормах в натуре и в единицах общей питательности (сопоставить с
производством кормов в хозяйстве).
2. Расчета валового выхода с 1 га кормовых единиц, переваримого протеина, питательности 1 кг возделываемых в
хозяйстве кормов.
3. Составления схемы зеленого конвейера.
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Студент должен изучить:
- рационы кормления животных различных половозрастных и продуктивных групп на соответствие принятым нормам и
продуктивности этой группы животных, схемы выпойки телят;
- фактическую норму получаемых кормов с нормой потребности в основных питательных веществах;
- причины расхождений в плановой и фактической продуктивности животных разных возрастных, половых и
физиологических групп;
- расход кормов на единицу продукции, долю стоимости кормов в себестоимости продукции;
- технологии кормления сельскохозяйственных животных, выявить недостатки и пути их совершенствования;
- методику расчета питательности кормов в кормовых единицах и обменной энергии, химический состав кормов и их
доброкачественность, структуру годового рациона, технологию приготовления, запаривания, хранения кормов.

Кормление
животных

Студент должен приобрести практические навыки:
1. Раздачи кормов половозрастным группам животных.
2. Определения нормы кормления и составления рационов для всех видов и возрастных групп животных и птицы с
учетом получения плановой продукции, устранения недостатков, имеющихся в рационах конкретного хозяйства.
3. Определения полноценности рациона с учетом кормовой базы конкретного хозяйства и направления специализации
хозяйства.
Владения техникой закладки силоса, сенажа и других кормов в хранилища, их хранения и укрытия.
5. Владения техникой определения объема и массы грубых кормов в стогах, скирдах, сочных кормов в траншеях, ямах,
буртах.
6. Определения размера загона для конкретного стада с учетом потребности зеленой массы на одно животное,
количества
дней
пастьбы,
поедаемости
трав.
Составлять
план
стравливания загонов.
7. Установления расхода кормов на единицу продукции, долю кормов в ее себестоимости
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Разведение
сельскохозяйственных
животных

Студент должен изучить:
- организацию и правила ведения первичного зоотехнического и племенного учета,
учета продуктивности
животных в хозяйстве (надой молока, прирост массы, настриг шерсти, яйценоскость), проведение мечения;
- характеристику стада (крупного рогатого скота, свиней, овец, лошадей, птицы) по типам, линиям, семействам,
сочетаемости линий и их продуктивности;
- породный и классный состав животных, разводимых в хозяйстве;
- распределение коров по возрасту и влияние возраста коров (по числу отелов) на молочную продуктивность;
- по данным журнала учёта случек и осеменений, племенных карточек коров и продуктивности животных установить
влияние на молочную продуктивность продолжительности сервис-периода, сухостойного периода;
- характеристику коров стада по удою и содержанию жира в молоке за последнюю законченную лактацию;
- методы учета роста и развития молодняка крупного рогатого скота и свиней, используемые в организации;
- прирост живой массы от рождения до первой случки;
- методы оценки животных по происхождению, собственной продуктивности, конституции и экстерьеру, качеству
потомства
и
мероприятия,
разработанные
на
основе
оценок
животных;
- план подбора животных, план племенной работы и методики их составления.
Студент должен приобрести практические навыки:
1. Определения живой массы животных, оценки их экстерьера и конституции, взятия промеров.
2. Мечения животных.
3. Учёта продуктивности сельскохозяйственных животных (удой, массовая доля жира (%, кг), интенсивность
молокоотдачи, многоплодие, молочность, скороспелость, крупноплодность).
4. Расчета абсолютной и относительной скорости роста животных.
5. Составления плана выращивания молодняка.
6. Составления родословных и определение степени родства животных.
7. Составления различных схем скрещивания. Определение уровня кровности при чистопородном разведении и
скрещивании.
8. Определения породы и породности животных при спаривании родственных и неродственных пород и помесей.
9. Анализа продуктивных и племенных качеств животных хозяйства.
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Зоогигиена

Студент должен изучить:
- санитарно-гигиеническую оценку правильности выбора участка под животноводческий комплекс (ферму, лагерь), его
санитарное состояние, благоустройство; расположение животноводческих помещений, наличие санитарно-защитных
зон, их размер;
- санитарно-техническую характеристику ограждающим конструкциям здания и применяемому техническому
оборудованию (вид вентиляции, освещение, навозоудаления, отопления);
- количество, устройство и расположение секций (стойл, боксов, станков), количество животных в них; размеры стойл,
станков, боксов, проходов, клеток; общую площадь помещения, площадь на одно животное, кубатуру на одно животное
и сравнить с нормами технологического проектирования;
- основные параметры микроклимата в помещении (температура, относительная влажность, движение воздуха,
световой коэффициент и искусственная освещенность), сравнив с нормами для данного вида животных и
половозрастной группы;
- систему водоснабжения, способа забора воды ее очистки и распределения; способы и режимы поения животных;
- рацион, режим кормления животных и дать оценку доброкачественности кормов на основании органолептического
исследования;
- инфекционные, паразитарные и незаразные болезни, встречающиеся в хозяйстве среди взрослого поголовья и
молодняка;
- показатели сохранности молодняка и основные причины падежа;
- плановые профилактические мероприятия, проводимые против инфекционных и инвазионных заболеваний животных;
- общие приемы и порядок исследования больных животных – осмотр, измерение температуры, частоты пульса,
дыхания, состояния желудочно-кишечного тракта, слизистых оболочек рта, носовой полости и т.д.
Студент должен приобрести практические навыки:
1. Зоогигиенической и санитарной оценки помещений для скота и птицы с составлением акта.
2. Определения площади и кубатуры помещений на одну голову.
3. Зоогигиенической и санитарной оценки кормов и мер профилактики отравлений. Составления акта на списание
недоброкачественных кормов.
4. Измерения основных параметров микроклимата в помещении (температура, относительная влажность, движение
воздуха, световой коэффициент и искусственная освещенность), дать их
санитарную оценку, сравнив с нормами для данного вида животных и половозрастной группы.
5.Проведения клинического обследования, оказания первой помощи, вакцинации, введения лекарственных средств,
фиксации животных.
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Студент должен изучить:
Механизация,
электрификация и автоматизация в
животноводстве

- технологические процессы, машины и оборудование, применяемые для заготовки и консервирования кормов;
механизацию и автоматизацию водоснабжения; технологию и механизацию приготовления кормов, работу кормоцеха,
кормокухни, площадки по приготовлению кормов и процесса раздачи кормов;
- технологию процесса доения коров, доильные установки, режим работы доильных аппаратов и ухода за ними;
технологию процесса, оборудование и машины, применяемые для первичной обработки молока;
- технологию, средства механизации уборки навоза на фермах;
- машины и оборудование, применяемые для механизации санитарно-гигиенических работ.
Студент должен приобрести практические навыки:
1. Составления набора машин для заготовки и консервирования кормов, приготовления кормов к скармливанию,
организации работы кормоцеха, кормокухни.
2. Использования, регулировки и эксплуатации доильных установок и оборудования первичной обработки молока.
3. Организации уборки навоза и санитарно-гигиенических работ на животноводческих объектах.
Обработка результатов работы, составление таблиц, графиков и т.п., литературная обработка результатов
Подготовка отчета по практике
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6

Структура, объем и содержание разделов отчёта о
производственной практике
Таблица 2- Структура и содержание отчета
Содержание

Примерный
объем текста
компьютерного
набора, стр.

Титульный лист (Приложение С)

1

СОДЕРЖАНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
1

1

Расположение хозяйства, природные и экономиче-

3-4

ские условия
2

Состояние кормовой базы и анализ развития

5-7

отрасли растениеводства
3

Современное состояние и зоотехническая оценка

15-16

отраслей животноводства
3.1 Характеристика породы, методов разведения,

6-7

продуктивности, линейной принадлежности и
классности животных
3.2 Кормление животных и его полноценность

3-5

3.3 Санитарно-гигиеническая

2-3

оценка

территории,

помещений и содержания животных
4

Механизация, электрификация и автоматизация в

2-3

животноводстве
5

Научно-исследовательская работа по теме

1

выпускной квалификационной работе:
«…………….»
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1-2

ПРИЛОЖЕНИЯ
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Титульный лист является первым листом отчёта. Он заполняется по
форме, приведенной в приложении Г.
Подписи и даты подписания должны быть выполнены темными
чернилами. Справа от каждой подписи проставляют инициалы и фамилию
лица, подписавшего работу, а ниже дату подписания.
СОДЕРЖАНИЕ включает наименование всех разделов, подразделов и
пунктов (если они имеют наименование) с указанием номеров страниц, на
которых

размещается

их

начало. Страницы, на которых

написано

содержание, включаются в общее количество страниц работы. Слово
«СОДЕРЖАНИЕ» записывают посередине страницы прописными буквами.
ВВЕДЕНИЕ. В нем излагаются цели

и задачи практики. Слово

«ВВЕДЕНИЕ» записывают посередине страницы прописными буквами.
1 Расположение хозяйства, природные и экономические условия
Дается краткая характеристика хозяйства, в котором студент проходил
производственную технологическую практику по следующей схеме: полное
название,

история

создания,

местонахождение

хозяйства,

наличие

подъездных путей к пунктам сбыта сельскохозяйственной продукции,
получения грузов (минеральных удобрений, нефтепродуктов, кормов и др.).
Приводится краткое описание климатических условий, рельефа, почв, естественной

растительности,

водообеспечения

и

других

особенностей

сельскохозяйственного производства.
2

Состояние

кормовой

базы

и

анализ

развития

отрасли

растениеводства
Анализируются

вопросы,

перечисленные

в

программе

по

кормопроизводству. Раздел начинается с анализа размеров и структуры
посевных площадей, выделенных под кормовой клин в хозяйстве (таблица 1,
Приложения Д). Эти данные, дополненные показателями урожайности
культур (таблица 2, Приложения Д) и себестоимости их производства
(таблица 3 приложения Д), позволят сделать вывод о наличии в хозяйстве тех
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или иных кормовых средств, выраженных в физической массе, кормовых
единицах и переваримом протеине, и обеспеченности кормами собственного
производства. Расчёт потребности хозяйства в кормах собственного
производства осуществляется на основе норм кормления и поголовья
животных на начало отчётного года и продуктивности животных (таблицы 4,
5 приложения Д). По совокупности показателей необходимо выявить
наиболее эффективные культуры и оптимальный набор кормовых культур в
хозяйстве (кормовой севооборот, пастбищеоборот), исходя из полного
удовлетворения потребности животных в разнообразных кормах (включая
минеральные и витаминные препараты), почвенных и других природноэкономических условий хозяйства. Здесь характеризуется качество кормов,
закупаемых
кормовых

хозяйством,
средств

и

обусловливаются
эффективности

пути

повышения

использования

качества

рационов

при

производстве продукции животноводства.
3 Современное состояние и зоотехническая оценка отраслей
животноводства
В главе 3 следует дать описание, анализ и оценку состояния кормления,
разведения сельскохозяйственных животных, зоогигиены и проектирования
животноводческих объектов.
3.1 Характеристика породы, методов разведения, продуктивности,
линейной принадлежности и классности животных
Кратко

характеризуется стадо крупного рогатого скота по типам,

линиям, семействам в увязкой с их продуктивности. В зависимости от
наличия тех или иных видов сельскохозяйственных животных в данном
хозяйстве анализ состояния отраслей животноводства, как правило,
начинают с размеров и структуры поголовья скота и птицы (таблица 4
приложения Д). Сопоставление выходного поголовья скота и птицы (по
видам) на начало и конец года позволит сделать выводы о его динамике.
Показать соответствие фактической структуры стада с типовой структурой
при соответствующем направлении отрасли. Установить, обеспечиваются ли
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при фактической структуре стада, предусмотренные типовой структурой
соотношения по половым и возрастным группам животных. Наметить пути
улучшения структуры стада по видам животных.
Оценить

породный и классный состав животных, разводимых в

хозяйстве (таблица 6 приложение Д), средний возраст коров в отёлах
(таблица 7 приложения Д). На основе сведений бонитировки животных дать
характеристику стада по молочной продуктивности, с учётом возраста коров
в отёлах, породности скота (таблица 8 приложения Д), продолжительности
сухостойного и сервис-периодов (таблица 9 приложения Д). Привести
данные о распределении коров по удою и содержанию массы жира в молоке
за последнюю законченную лактацию (таблица 10 приложения Д). Оценить
организацию выращивания молодняка и уровень его кормления (таблица 11
приложения Д).
3.2 Кормление животных и его полноценность
По данным таблиц 4 и 5 студент определяет годовую потребность
животных в кормах и сравнивает полученные данные с наличием кормов,
произведённых

в хозяйстве. На основании этого делается вывод об

обеспеченности

хозяйства

кормами

собственного

производства

и

необходимости их закупки, а также приводятся соображения по улучшению
кормовой

базы

в

хозяйстве.

Чтобы

показать

использование

концентрированных кормов, анализируются данные по их расходу на
единицу

продукции

животноводства

(таблица

12

приложение

Д).

Необходимо проанализировать изменение расхода кормов на 1 т продукции
по годам, сравнить с нормами их затрат на единицу продукции, с изменением
продуктивности животных и на основании этого сделать вывод об
обоснованности фактического расхода кормов, в т. ч. концентратов на
производство 1 т продукции.
Анализируется уровень кормления различных половозрастных групп
животных стада, на предмет соответствия нормам и полноценности
кормления (рационы кормления по сезонам года и их структура
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для

отдельных групп животных) (таблица 13 приложения Д), типу кормления,
способам подготовки кормов к скармливанию и консервирования кормов.
3.3 Санитарно-гигиеническая оценка территории, помещений и
содержания животных
В подразделе анализируется зоогигиеническое состояние территории
фермы,

оцениваются

технологическое

животноводческие

оборудование

помещения,

(вентиляция,

санитарно-

освещение,

отопление,

микроклимат), условия содержания животных, практика использования
кормов.
4

Механизация,

электрификация

и

автоматизация

в

животноводстве
В главе приводятся

материалы по механизации трудоемких

технологических процессов заготовки кормов, механизации и автоматизации
водоснабжения, подготовке кормов к скармливанию, доении коров и
первичной обработке молока, уборки навоза. Обосновываются предложения
по увеличению продуктивности животных, повышению качества продукции
и росту производительности труда.
При наличии в хозяйстве других отраслей животноводства анализ их
приводится по аналогичной схеме с учетом специфики.
5

Научно-исследовательская

работа

по

теме

выпускной

квалификационной работы
ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ делаются по всем разделам отчета.
7 Образовательные, научно-исследовательские и научнопроизводственные технологии, используемые на практике
В процессе прохождения практики используются как традиционные
технологии (ознакомительные лекции, инструктаж по технике безопасности),
так и технологии в активной и интерактивной формах
мультимедийные,

разбор

конкретных
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ситуаций,

(дистанционные,
использование

специализированных программных средств в решении производственных
задач, тренинги, деловые игры и др.).
Так,

в

процессе

выпускающей

кафедры

организации
должны

практики

применяться

руководителем
такие

от

современные

образовательные и научно-производственные технологии, как:
Мультимедийные технологии, для чего ознакомительные лекции и
инструктаж студентов во время практики проводятся в помещениях,
оборудованных экраном, видеопроектором, персональными компьютерами.
Это позволяет экономить время, затрачиваемое на изложение необходимого
материала и увеличить его объем.
Дистанционная

форма

консультаций

во

время

прохождения

конкретных этапов производственной практики.
Компьютерные технологии и программные продукты, необходимые
для сбора и систематизации информации, проведения расчетов и т.д.
В

процессе

прохождения

практики

студенту

рекомендуется

использовать современные компьютерные системы, библиотечные ресурсы
СПбГАУ, программное обеспечение сельскохозяйственной организации,
интернет - ресурсы. Также студентами могут быть использованы следующие
технологии:
- сбор необходимой информации;
- первичная обработка полученных материалов;
- составление аналитических таблиц для отчёта;
- написание отчёта по практике, доклада и подготовка презентации для
получения зачета.

8 Форма промежуточной аттестации (по итогам практики)
Формой промежуточной аттестации по итогам практики является зачет.
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9 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
студентов на практике
Учебно-методическим

и

информационным

обеспечением

самостоятельной работы студентов на учебной практике являются:
- учебная литература по освоенным ранее профильным дисциплинам;
- нормативно-правовые акты и правовые документы, регламентирующие
организацию зоотехнического учета и ведения животноводства в РФ;
- методические разработки для студентов, определяющие порядок
прохождения и содержание производственной практики;
-

формы

годовой

бухгалтерской

(финансовой),

статистической,

внутренней отчетности организации и иные первичные и сводные
документы;
- другие материалы.
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10 Список рекомендуемой литературы
Кормление с.-х. животных
1. Калашников, В. В., Драганов, И. Ф., Мемедейкин, В. Г. Кормление
лошадей, учебник для вузов, М., ГЭОТАР-Медиа,2011.
2. Фисинин В. И., Егоров И. А., Драганов И. Ф.

Кормление

сельскохозяйственной птицы, учебник для студ. высш. учеб. заведений,
обучающихся по направлениям подгот. "Зоотехния" (бакалавриат) и
"Ветеринария" (специалист), Москва, ГЭОТАР-Медиа,

2011.

3. Хохрин С. Н. Кормление животных, учеб. пособие для студ. вузов,
обучающихся по направлениям подгот. 110400.62 "Агрономия" и 111100.62
"Зоотехния", Санкт-Петербург, Проспект Науки, 2014.
4. Хохрин С. Н. Микробиологические

основы

консервирования

зеленых кормов, учеб. пособие для студ. высш. аграр. учеб. заведений,
обучающихся по направлениям 1111000 "Зоотехния", 110400 "Агрономия" и
спец. 111201 "Ветеринария", Санкт-Петербург, Проспект Науки,2013.
5. Коломейченко В.В. Кормопроизводство . - СПб.:Лань,2015. - Режим
доступа: http://e.lanbook.com
Ветеринария
6. Дюльгер Г. П., Табаков Г. П.

Основы ветеринарии, учеб. пособие

для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. (спец.) 111100 "Зоотехния" (квалификация (степень) "бакалавр" и "магистр"), СанктПетербург [и др.], Лань, 2013.
Скотоводство
7.Костомахин Н. М. Скотоводство, учебник для вузов, СПб. [и др.],
Лань, 2009.
8.Кузнецов, А. Ф., Михайлов, Н. А., Карцев, П. С.
Современные

производственные

технологии

содержания

сельскохозяйственных животных, учеб. пособие для студ. высш. аграр. учеб.
заведений, обучающихся по спец. 111801 - "Ветеринария", 110501 33

"Ветеринарно-санитарная

экспертиза",

по

направлениям

111900

-

"Ветеринарно-санитарная экспертиза", 111000 - "Зоотехния", 020400 "Биоэкология", 111400 - "Водные ресурсы и аквакультура", Санкт-Петербург
[и др.], Лань, 2013.
9.Шевхужев А.Ф. Мясное скотоводство и производство говядины
[Электронный

ресурс]/

Шевхужев

А.Ф.,

Легошин

Г.П.—

Электрон.

текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2014.— 355 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/18945.
Молочное дело
10.Горбатова, К. К., Гунькова, П. И. Биохимия молока и молочных
продуктов, учебник для сред. проф. образования, СПб., ГИОРД, 2010.
11.Скопичев, В. Г., Максимюк, Н. Н.
вузов, Санкт-Петербург, Проспект Науки,

Молоко, учеб. пособие для
2011.

12.Мамаев А. В., Самусенко Л. Д. Молочное дело, учеб. пособие для
студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. (спец.) 111100 "Зоотехния" (квалификация (степень) "бакалавр") , Санкт-Петербург [и др.],
Лань, 2013
Свиноводство
13. Бекенев В. А. Технология разведения и содержания свиней, учеб.
пособие : [для студ., обучающихся по направлениям "Зоотехния" и
"Технология пр-ва и переработки с.-х. продукции"], Санкт-Петербург [и др.],
Лань, 2012.
14. Степанов В. И., Михайлов Н. В.

Свиноводство и технология

производства свинины, М., Агропромизда, 1991.
Коневодство
15. Козлов С. А., Парфенов В. А.

Практикум по коневодству, учебник

для вузов, СПб. [и др.], Лань, 2007.
16.Козлов С. А., Парфенов В. А.

Коневодство, учебник для студ.

высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению "Зоотехния", Москва,
КолосС, 2012.
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Технология первичной продуктов животноводства
17. Манжесов В. И., Курчаева Е. Е., Сысоева М. Г., Попов И. А.,
Щедрин Д. С.

Технология

хранения,

переработки

и

стандартизация

животноводческой продукции, учебник для бакалавров, СПб., Троицкий
мост, 2012.
18.Шарафутдинов Г. С., Сибагатуллин Ф. С., Балакирев Н. А.,
Шайдуллин Р. Р., Шувариков А. С., Аскаров Р. Ш., Шарафутдинова Э. А.
Стандартизация, технология переработки и хранения продукции
животноводства,

учеб.

пособие

для

студ.

вузов,

обучающихся

по

направлению подгот. 111100 -"Зоотехния" (квалификация (степень) "бакалавр"), Санкт-Петербург [и др.], Лань, 2012 .
19.Киселев Л. Ю. , Забудский Ю. И., Голикова А. П., Федосеева Н. А.,
Селифанов И. С., Новикова Н. Н., Мышкина М. С.

Основы

технологии

производства и первичной обработки продукции животноводства, учеб.
пособие для студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. 111100 "Зоотехния", Санкт-Петербург [и др.], Лань, 2013.
20.Федоренко, И. Я., Садов В. В.

Ресурсосберегающие технологии и

оборудование в животноводстве, учеб. пособие для студ. вузов, обучающихся
по направлению "Агроинженерия", Санкт-Петербург [и др.], Лань, 2012.
Пчеловодство
21.Кривцов, Н. И., Лебедев, В. И., Туников Г. М.
Пчеловодство, учебник, М., Колос, 2000.
22.Козин Р. Б., Лебедев, В. И., Иренкова Н. В.
Биология медоносной пчелы, учеб. пособие для вузов, СПб. [и др.], Лань,
2010.
23.Рожков, К.А., Хохрин С.Н., Кузнецов А.Ф. Медоносная пчела:
содержание,, кормление и уход. - СПб.:Лань,2014. - Режим доступа:
http://e.lanbook.com.
24.Козин, Р.Б., Кривцов, Н.И., Лебедев, В.И., Масленникова В.М.
Пчеловодство . - СПб.:Лань,2010. - Режим доступа: http://e.lanbook.com
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Птицеводство
25.Бессарабов, Б. Ф., Бондарев, Э. И., Столляр Т. А.
Птицеводство и технология производства яиц и мяса птиц, учебник для
вузов, СПб. [и др.], Лань, 2005.
26.Фисинин В. И. Мясное птицеводство, учеб. пособие для вузов, СПб.,
Лань, 2007.
27. Бессарабов, Б. Ф., Крыканов А. А., Могильда Н. П. Технология
производства яиц и мяса птицы на промышленной основе, учеб. пособие для
студ. вузов, обучающихся по направлению подгот. (спец.) 111100 –
«Зоотехния» и направлению подгот. (спец.) 111801 – «Ветеринария», СанктПетербург [и др.], Лань, 2012.
28.Кузнецов, А. Ф., Никитин Г. С.Современные технологии и гигиена
содержания птиц, учеб. пособие для студ. высш. с.-х. учеб. заведений,
обучающихся по спец. 111201 – «Ветеринария», 110501 – «Ветеринарносанитарная экспертиза», Санкт-Петербург [и др.], Лань, 2012.
Овцеводство
29.Мороз В. А.

Овцеводство и козоводство, учебник для вузов,

Ставрополь, Ставропольское книжное изд-во, 2002.
Разведение животных
30. Костомахин, Н. М.

Воспроизводство стада и выращивание

ремонтного молодняка в скотоводстве : учеб. пособие для вузов / Н. М.
Костомахин. - Москва : КолосС, 2009.
31. Красота В. Ф.

Разведение сельскохозяйственных животных :

учебник / В. Ф. Красота, Т. Г. Джапаридзе. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. :
ВНИИплем, 1999.
32. Жигачев А. И.

Практикум по разведению сельскохозяйственных

животных с основами частной зоотехнии : учеб. пособие для вузов / А. И.
Жигачев, П. И. Уколов, О. Г. Шараськина. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб. :
Квадро, 2012.
в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:
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www. yandex.ru
http://www. libertarium.ru/library
г) периодические издания
Журналы «Животноводство России», «Зоотехния»,

«Коневодство и

конный спорт», «Кролиководство и звероводство», «Молочное и мясное
скотоводство»,

«Овцы, козы, шерстяное дело», «Птицеводство»,

«Пчеловодство», «Свиноводство», «Приусадебное хозяйство».
11 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
агрономической

в

деятельности
службы

в

зоотехнической,
организации

ветеринарной

и

сельскохозяйственного

производства, а также с внешними структурами, включая контрольнонадзорные.
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.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Дневник
прохождения производственной практики студента 3 курса
института биотехнологий
_____________________________________________________________
(Ф.И.О.)

Дата

Содержание и объем
выполненной работы

Роспись руководителя практики
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ДОГОВОР №____

на организацию и прохождение производственных практик студентов СПбГАУ
г. Санкт-Петербург-Пушкин
«____»___________200__г.
Санкт-Петербургский государственный аграрный университет (далее ФГОУ ВО
СПбГАУ или СПбГАУ) в лице ректора университета Ефимова В.А., действующего на
основании
Устава
ВУЗа,
с
одной
стороны,
и____________________________________________________________________________
(наименование предприятия, организации, в лице)

_____________________________________________________________________________
действующего на основании____________________________________________________________
с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Настоящий Договор заключен в соответствии с п. п. 6 - 8 ст. 13 Федерального закона
от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Положением о
порядке проведения практики студентов образовательных учреждений высшего
профессионального образования, утвержденным Приказом Министерства образования
Российской Федерации от 25.03.2003 N 1154, и регулирует порядок организации и
проведения практики, а также условия предоставления мест для прохождения практики
студентам СПбГАУ.
1.2. В соответствии с настоящим Договором Организация обязуется организовать
прохождение учебной и производственной практики студентов СПбГАУ.
2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
2.1.
обязуется:
(предприятие, организация)
2.1.1. В соответствии с календарным планом, утверждаемом Сторонами путем подписания
Дополнительного соглашения к настоящему Договору, предоставлять ВУЗу _____ мест
для проведения учебной практики и _____ мест для проведения производственной
практики студентов.
2.1.2. Предоставлять студентам места работы в соответствии с программой,
обеспечивающие наибольшую эффективность прохождения практики.
2.1.3. Назначить квалифицированных специалистов для руководства практикой в
подразделениях (цехах, отделах, лабораториях и т.д.) Организации.
2.1.4. Создать необходимые условия для получения студентами знаний по специальности.
2.1.5. Создать необходимые условия для выполнения студентами программы учебной и
производственной практики.
2.1.6. Не допускать использования студентов-практикантов на должностях, не
предусмотренных программой практики и не имеющих отношения к специальности
студентов.
2.1.7. Обеспечить студентам условия безопасной работы на каждом рабочем месте.
2.1.8. Проводить обязательные инструктажи по охране труда: вводный и на рабочем месте
с оформлением установленной документации; в необходимых случаях проводить
обучение студентов-практикантов безопасным методам работы.
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2.1.9. Предоставить студентам-практикантам и руководителям практики со стороны
СПбГАУ возможность пользоваться лабораториями, кабинетами, мастерскими,
библиотекой, чертежами и чертежными принадлежностями, технической, экономической
и другой
документацией в подразделениях Организации, необходимых для успешного освоения
студентами программ учебной и производственной практики и выполнения ими
индивидуальных заданий.
2.1.10. Обо всех случаях нарушения студентами трудовой дисциплины и правил
внутреннего распорядка Организации сообщать в СПбГАУ.
2.1.11. По окончании практики дать характеристику на каждого студента-практиканта с
отражением качества подготовленного им отчета.
2.1.12. Выдать практикантам составленные ими отчеты по учебной и производственной
практике, а в случае необходимости направить их в СПбГАУ в установленном порядке
непосредственно после окончания практики.
2.2. СПбГАУ обязуется:.
2.2.1. Направить в Организацию студентов в сроки, предусмотренные календарным
планом проведения практики.
2.2.2. Выделить в качестве руководителей практики наиболее квалифицированных
преподавателей.
2.2.3. Обеспечить соблюдение студентами трудовой дисциплины и правил внутреннего
трудового распорядка, обязательных для работников Организации.
2.2.4. В случае необходимости оказывать работникам Организации методическую помощь
в организации и проведении практики.
3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН И ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА
3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную настоящим Договором и
действующим законодательством Российской Федерации.
3.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение
обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего Договора в
результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли
предвидеть или предотвратить. 3.3. При наступлении обстоятельств, указанных в п. 3.2
настоящего Договора, каждая Сторона должна без промедления известить о них в
письменном виде другую Сторону.
Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также официальные
документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие
оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по
настоящему Договору. 3.4. В случае наступления обстоятельств, предусмотренных в п. 3.2
настоящего Договора, срок выполнения Стороной обязательств по настоящему Договору
отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их
последствия. 3.5. Если наступившие обстоятельства, перечисленные в п. 3.2 настоящего
Договора, и их последствия продолжают действовать более двух месяцев, Стороны
проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных
способов исполнения настоящего Договора.
4. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
4.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении условий
настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.
4.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, разрешаются в судебном порядке,
установленном действующим законодательством Российской Федерации.
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5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
Порядок изменения и расторжения Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и
действует до момента исполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств по
___________________ ____
г.
5.2. По соглашению Сторон настоящий Договор может быть изменен или расторгнут.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть совершены в
письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.
6.2. Стороны обязуются письменно извещать друг друга о смене реквизитов, адресов и
иных существенных изменениях.
6.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую
силу, по одному для каждой из Сторон.
6.4. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7. СПИСОК НАПРАВЛЯЕМЫХ СТУДЕНТОВ-ПРАКТИКАНТОВ
7.1.__________________________________________________________________________
(Ф.И.О., № группы, институт )

7.2.__________________________________________________________________________
7.3.__________________________________________________________________________
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
Федеральное государственное образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет»
Почтовый адрес (юридический) 196601, г. Санкт Петербург-Пушкин, Петербургское шоссе, д.2,
тел.476-44-44, факс 465-05-05.
Банковские реквизиты:
ИНН 7820006490 КПП 782001001
УФК по г. Санкт-Петербургу
( ФГБОУ ВО СПбГАУ л/сч № 20726Х21320)
р/сч 40501810300002000001
Северо-Западное ГУ Банка России
БИК 0440300001

9. ПОДПИСИ СТОРОН ДОГОВОРА
от СПбГАУ:

от

Ректор СПбГАУ__________В.А.Ефимов

(наименование организации, предприятия)

Директор института

Руководитель предприятия, организации:

/
«

»

20
/
«

/
»

20

г

М.П.

М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Перечень хозяйств, с которыми заключен договор на организацию и
прохождение учебно-производственной практики студентов СПбГАУ
1 ЗАО «Птицефабрика Роскар» Выборгский р-н, Ленинградская обл. п/о
Первомайская
2 ОАО «Союзпушнина» СПб, Московский проспект, 98
3 СПК «Шушары» Ленинградской области
4 ЗАО «Предпортовый» Ленинградской области
5 Государственно учреждение «Санкт-Петербургская городская ветеринарная
лаборатория
6 Учебно-опытное хозяйство «Пушкинское» СПбГАУ - животноводческая
ферма крупного рогатого скота
7 ИП КФХ Мокеев Олег Вячеславович, Ленобласть, Людейнопольский р-н,
Вахнова Кара
8 ООО КСК «Радужный», Кировская область, г.Киров
9 ГУ Государственная заводская конюшня «Уфимская», директор Штенцева
Н.П., респ. Башкортостан, г.Уфа
10

ООО

«Капелла»,

гендиректор

Тимошенко

Т.О.,

Ленобласть,

Всеволожский р-н, д. Вортемяги
11 ЗАО «Тверской птицеводческий комплекс», директор Назаренко В.И.,
Тверская область, Калининский р-н, д. Квакшино
12 ЗАО Племенной завод «Ленинский путь», гендиректор Лампель О.А.,
Ленобласть, Волосовский р-н
13

Негосударственное

образовательное

учреждение

начального

и

дополнительного профессионального образования СПб Городской клуб
служебного собаководства ДОСААФ (НОУН и ДПО СПб ГКСС ДОСААФ)
,нач.клуба Филоненко А.В., Санкт-Петербург
14 ЗАО Племенной завод «Красноармейский», гендиректор Дорощук С.В.,
Ленобласть, Приозерский р-н, п.Громово
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15 ПМРО «Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь»,
Ленобласть, Приозерский р-н, п/о Владимировка
16 Конно-спортивный клуб «Эквус Профи», гендиректор Пелеева Ю.Н.,
г.Санкт-Петербург
17 ЗАО «Любань» гендиректор Котомина Г.В., Ленобласть, Тосненский р-н,
п.Любань
18 СЗАО «Судаково» гендиректор Киселев В.И., Ленобласть, Приозерский рн, п.Починок
19 ЗАО «Гатчинское» директор Лебедев А.В., Ленобласть, Гатчинский р-н
20 СПК «Оредежский», председатель Пономарева А.В., Ленобласть,
Лужский р-н, п.Приозерный
21 ЗАО «Котельское», директор Вакунин А.В., Ленобласть, Кингисепский рн, п.Котельский
22 ИП Кириллов А.П., Ленобласть, Подпорожский р-н, д. ВерхниеМандроги,
Туристический комплекс
23 КФХ «Золотой Ганновер», глава Сорокин М.В., Ленобласть, Тосненский
р-н
24 СПК Племенной конный завод «Псковский», директор Иванов В.Е.,
Псковская область, Порховский р-н, д.Волышово
25 СПК «Пригородный» Председатель Чичоли И.Н, Санкт-Петербург
26 ООО «Брянский Лён», Брянская область, Дубровский район, с.Рябги
27 ЗАО «Терский племенной конный завод № 169» Гендиректор Иванов С.М.
28 КФХ «Маланичевых»
29 ЗАО «Племенное хозяйство им. Тельмана» Гендиректор Федерова А.А.,
Ленобласть, Тосненский р-н, пос. Тельмана
30 Центр кинологической службы УТ МВД России по СЗФО, Начальник
центра Мамаенко А.В.
31 ОАО «Лужский комбикормовый завод», Ленобласть, Лужский р-н,
п.Толмачево
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32 ГУ Государственная заводская конюшня «Уфимская», директор Штенцева
Н.П., р. Башкортостан, Иглинский р-н, с.Улу-Теляк
33 ОО «Конно-спортивный клуб «Генетика», Лихицкая О.В.,СанктПетербург, г.Пушкин
34 МУ «Спорт и молодость», Ленобласть, г.Кириши
35 ГНУ ВНИИ генетики и разведения с/х животных
36 ЗАО Племенной завод «Приневское» Ленинградской области
37 ЗАО «Сельцо», директор Ионов А.Ю. Ленобласть, Волосовский р-н,
п.Сельцо
38 ИП Кириллов А.П., г.Подпорожье Ленинградской области
*

Возможно прохождение производственной практики

и выполнение

выпускной квалификационной работы по заявкам других предприятий.

45

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«САНКТ – ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Институт биотехнологий
КАФЕДРА _________________________________________
Допущен к защите _______________________
Зав.кафедрой
«_____»______________________

ОТЧЕТ О ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
В ___________________________________
(юридическое название хозяйства)
В период с _______________ по_____________________________
Выполнил(а)___________________________
Студентка__________________(курса, группы)
________________________________(подпись)
Руководитель:
Профессор (доцент, ст. преподаватель)

________________________
(подпись)
(Ф.И.О.)

Санкт-Петербург – 2015
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Рекомендуемые таблицы для составления отчета по производственной практике
Таблица 1 - Размер и структура посевных площадей
Культуры
Зерновые и зернобобовые
всего
в т. ч. - зерновые злаковые
- зерновые бобовые
Картофель
Кукуруза на силос
Кукуруза на зелёный корм
Однолетние травы:
- на зелёный корм
- на сено
Многолетние травы:
- на зелёный корм
- на сено
Прочие культуры
Всего посевов

Площадь посевов, га
20___г.
20___г.
20___г.
-
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Структура посевов, %
20___г.
20___г.
20___г.

Таблица 2 – Урожайность основных сельскохозяйственных культур, т/га
Культуры

20___г.

20___г.

Зерновые и зернобобовые - всего
в т. ч. - зерновые злаковые
- зерновые бобовые
Картофель
Кукуруза на силос
Кукуруза на зелёный корм
Однолетние травы:
- на зелёный корм
- на сено
Многолетние травы:
- на зелёный корм
- на сено
Прочие культуры
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20___г.

Отчётный год в % к
20___г.
20___г.

Таблица 3 - Валовой сбор кормовых культур и себестоимость их производства
Валовой сбор, т
Виды кормов

в натуре ЭКЕ(Д)

Себестоимость 1 т, руб.
в натуре
ПП

Обеспеченность предприятия
требуется по
процент
норме ЭКЕ(Д)
обеспеченности

20____г.
Концентрированные
корма
в т. ч. зерновые злаковые,
зерновые бобовые
Сочные корма, всего:
в том числе:
- картофель
Кукуруза на силос
Грубые корма …..
Итого
20_____г.
Примечание: набор кормовых культур должен соответствовать данным таблицы 2.
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Таблица 4 - Численность и структура поголовья скота и птицы (на конец года)
Виды и группы
животных

20___г.

Поголовье, гол.
20___г.

20___г.

20___г.

Структура стада, %
20___г.

20___г.

Таблица 5 - Продуктивность скота и птицы

Показатели

20___г.

20___г.

Удой на среднегодовую корову, кг
Среднесуточный прирост массы
молодняка крупного рогатого скота, г
Выход телят на 100 коров, гол.
Среднесуточный прирост массы
свиней, г
Среднесуточный прирост массы овец,
г
Средний настриг на овцу, кг
Яйценоскость на несушку, шт.
Мёдопродуктивность, кг
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20___г.

Отчётный год
в%к
20___г.
20___г.

вне
класса

I

2 класс

II

1 класс

III

элита

IV

Распределение по классам
элита
рекорд

чисто
по
родн
ых

Всего
голов

Порода

Таблица 6 - Породный и классный состав животных
Группа животных
Распределение по породности
поколение

Всего
%

3

4

5

100
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в
6-7

8-9

Средний
возраст
отёлах

2

10 и
старше

из них с
незакок
онченно
й
лактаци
ей

всего

Таблица 7 - Распределение коров по числу отёлов
Показат КолВ том числе по отёлам
ель
во
1
голов

Средний
возраст при
отёле,
1-м
дней

Крупный рогатый
скот
в т. ч.:
быки-производители
коровы
нетели

Таблица 8 - Характеристика стада коров по молочной продуктивности за 305 суток лактации и живой массе
Наименование групп
Всего, голов
Удой, кг
Массовая доля жира
Средняя живая
масса, кг
%
кг
Всё поголовье
в том числе:
1-ая лактация
2-ая лактация
3-ая лактация и старше
Таблица 9 - Производственное использование коров
Продолжительность сервис-периода
Продолжительность сухостойного периода
всего, среднее,
более 90 дней
всего, гол
среднее, суток
51-70
71 и более
гол
суток
голов
%
суток
%
суток
%
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Таблица 10 - Распределение коров по удою и содержанию жира в молоке за последнюю законченную лактацию
Группы
коров по
удою за 305
суток
2501-3000
3001-3500
3501-4000
4001-4500
4501-5000
5001-5500
5501-6000
6001-6501
Всего
коров, гол.

Всего
коров в
группе,
гол.

3,2
и
менее

В том числе количество коров с содержанием жира в молоке, %
3,213,413,613,814,014,214,414,614,813,4
3,60
3,80
4,00
4,2
4,40
4,60
4,80
5,00

5,01 и
более

Таблица 11 - Рост и развитие молодняка
Группа
животных

6
голов

Средняя живая масса учтённого молодняка в возрасте, мес.
12
масса, кг
голов
масса, кг
голов

Бычки
Тёлки
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18
масса, кг

Таблица 12 – Расход кормов на единицу продукции животноводства, ЭКЕ(Д).
Показатели
Затраты кормов в ЭКЕ(Д):
на 1 кг молока
в т.ч. концентратов
на 1кг прироста массы
крупного рогатого скота
в т.ч. концентратов
на 1 кг прироста массы свиней
в т.ч. концентратов
на 1 кг баранины, шерсти и т.д.

20___г.

20___г.
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20___г.

Отчётный год в % к
20___г.
20___г.

Масса кормов, кг
ЭКЕ
Обменная энергия,
МДж
Сухое вещество, кг
Сырой протеин, г
Переваримый протеин,
г
Сырая клетчатка, г
Крахмал, г
Сахар, г
Сырой жир, г
Соль поваренная, г
Кальций, г
Фосфор, г
Каротин, мг
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±к
норме

Требует
ся по
норме

Показатели

Итого в
рационе

Таблица 13 – Рацион кормления лактирующих (сухостойных) коров живой массой…….кг суточным удоем …….кг в
зимний (летний) период на голову в сутки
Кормовые средства

Таблица 14 – Перечень форм годовой отчётности организации, содержащих данные для проведения экономического
анализа ее деятельности
Номер
Название таблиц годового отчёта
Для подготовки каких таблиц отчета
формы
используется
9 – АПК Сведения о производстве, затратах, себестоимости и
2,3,4,5
реализации продукции растениеводства
13 – АПК Отчет о производстве, себестоимости и реализации
продукции животноводства
1,7,8,9,10,11
15- АПК Отчет о наличии животных
2,6
24
Состояние животноводства в с.-х. предприятии
8
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