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Аннотация  

рабочей программы учебной практики 

«Учебная общепрофессиональная практика» Б.2.О.01(У) 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель практики: формирование первичных умений и навыков осуществления 

технологических процессов в отраслях животноводства, методов учета продуктивности 

животных, зоотехнический анализ применительно к задачам увеличения продуктивности и 

улучшения качества производимой продукции. 

Задачи практики:  
Приобретение навыков в освоении первичных профессиональных умений;  

Оценка эффективности использования зоотехнических методов для решения 

животноводческих задач;  

Использование знаний в области технологического процесса производства продукции 

животноводства.  

 

2. МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная общепрофессиональная практика  включена в обязательную часть практик 

учебного плана по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, направленность «Технология 

производства продуктов животноводства»; «Кинология».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ 

Реализация в «Учебной общепрофессиональной практике» требований ФГОС ВО, 

ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 36.03.02 Зоотехния должна формировать 

следующие компетенции: ОПК-4 (ОПК-4.1; ОПК-4.2; ОПК-4.3) 

Краткое содержание практики: Учебная практика является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

бакалавров в области зоотехнии, учебная практика рассматривает особенности работы с 

различными видами сельскохозяйственных животных. 

 

 

Аннотация 

рабочей программы  

Технологической практики Б.2.О.02(П) 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель практики: формирование умений и практических навыков по производству 

продуктов животноводства, подготовка студента к профессиональной деятельности в 

сельскохозяйственных предприятиях и к выполнению выпускной квалификационной работы.  

Задачи практики:  
• планирование и организация эффективного использования животных, материалов, 

оборудования;  

• производственный контроль параметров технологических процессов и качества 

продукции;  

• участие в разработке новых методов, способов и приемов селекции, кормления и 

содержания животных;  

• осуществление контроля и координации работ по содержанию, кормлению и 

разведению сельскохозяйственных животных;  

• проведение бонитировки и племенной отбор животных;  

• разработка мероприятий по проведению санитарно-профилактических работ в 

помещениях для содержания животных;  



• определение режима содержания животных (температура, влажность, параметры 

газообмена) и осуществление контроля за его соблюдением;  

• производство и первичная переработка продукции животноводства;  

• хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства. 

 

2.МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Технологическая практика  включена в обязательную часть практик учебного плана по 

направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, направленность «Технология производства 

продуктов животноводства».  

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ 

Реализация в «Технологической практике» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного 

плана по направлению 36.03.02 Зоотехния, профиль  «Технология производства продуктов 

животноводства» должна формировать следующие компетенции: 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): ОПК-1 (ОПК-1.1; ОПК-1.2; ОПК-1.3); 

ОПК-2 (ОПК-2.1; ОПК-2.2; ОПК-2.3); ОПК-3 (ОПК-3.1; ОПК-3.2; ОПК-3.3); ОПК-4 (ОПК-4.1; 

ОПК-4.2; ОПК-4.3); ОПК-5 (ОПК-5.1; ОПК-5.2; ОПК-5.3); ОПК-6 (ОПК-6.1; ОПК-6.2; ОПК-

6.3); 

Краткое содержание практики: Практика предусматривает закрепление теоретических 

знаний при непосредственной работе на различных видах производственных участков по 

направлению подготовки бакалавров. 
 

Аннотация  

рабочей программы  

«Учебная общепрофессиональная практика по введению в профессиональную 

деятельность» Б.2.В.01(У) 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки и осознанное 

восприятие технологических аспектов по дисциплине по введению в профессиональную 

деятельность, отражающей специфику и особенности деятельности зоотехника.  

Задачи практики:  
Рассмотрение и анализ животноводства Калужской области  

Знакомство с особенностями работы зоотехнической службы  

Изучение должностных обязанностей зоотехника 

 

2.МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная общепрофессиональная практика по введению в профессиональную 

деятельность   включена в  часть, формируемую участниками образовательных отношений,  по 

направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, направленность «Технология производства 

продуктов животноводства».  

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ 

Реализация в Учебной общепрофессиональной практике по введению в 

профессиональную деятельность требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по 

направлению 36.03.02 Зоотехния, направленность  «Технология производства продуктов 

животноводства»: должна формировать следующие компетенции: ПКос-2 (ПКос-2.1; ПКос-2.2; 

ПКос-2.3). 



Краткое содержание практики: – Учебная практика является обязательным разделом 

основной профессиональной образовательной программы и представляет собой вид учебных 

занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 

бакалавров в области зоотехнии. 

 

Аннотация 

рабочей программы  

«Учебная общепрофессиональная практика по морфологии животных» Б.2.В.02(У) 

Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки, получение 

практических навыков по морфологии животных. 

Задачи практики:  —  закрепить и углубить  знания структурно-функциональной 

организации организма животных с позиций его целостности и единства с окружающей средой, 

способствующих успешному усвоению ветеринарных дисциплин.  Кроме этого  студентам 

необходимо изучить топографии внутренних органов с зарисовкой в рабочей тетради основных 

видов животных (корова, лошадь, свинья, собака и кошка). Изучить анатомическое строение 

натуральных внутренних органов животных. Изучить топографии и строения костной основы и 

мышц. 

2.МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная общепрофессиональная практика по морфологии животных   включена в  часть, 

формируемую участниками образовательных отношений,  по направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния, направленность «Технология производства продуктов животноводства», 

«Кинология». 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ 

Реализация в Учебной общепрофессиональной практике по морфологии животных 

требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 36.03.02 Зоотехния, 

направленность  «Технология производства продуктов животноводства»: должна формировать  

компетенции: ПКос-1 (ПКос-1.1). 

Краткое содержание практики: учебная общепрофессиональная практика по 

морфологии животных является обязательным разделом основной профессиональной  

образовательной программы и представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных  на профессионально-практическую подготовку бакалавров в области 

зоотехнии, практика рассматривает особенности работы с различными видами 

сельскохозяйственных животных. 

 

Аннотация  

рабочей программы  

Преддипломной практики Б2.В.03.(П) 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Цель практики: формирование умений и практических навыков по производству 

продуктов животноводства, подготовка бакалавров к самостоятельной работе на производстве в 

качестве зоотехников сельскохозяйственных предприятий, руководителей отделений, 

животноводческих комплексов и других подразделений животноводства.  

Задачи практики:  

- закрепление теоретических знаний в области животноводства  



- изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 

области животноводства  

- овладение практическими навыками по организации и управлению 

сельскохозяйственным производством;  

- изучение технологии производства животноводческой продукции, контроля качества 

молока, мяса, яиц, рыбы, шерсти;  

- развитие у студентов навыков анализа и оценки производственной деятельности 

отдельных структурных единиц (цех, бригада, ферма, комплекс, хозяйство в целом);  

- выполнение собственных научных исследований в соответствии с заданием 

руководителя и сбор первичного зоотехнического, экономического и бухгалтерского учета для 

выполнения выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы).  

 

2.МЕСТО ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Преддипломная практика   включена в  часть, формируемую участниками 

образовательных отношений,  по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, направленность 

«Кинология»; «Технология производства продуктов животноводства» 

3.ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРАКТИКИ 

Реализация в Преддипломной практике требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного 

плана по направлению 36.03.02 Зоотехния, направленность  «Технология производства 

продуктов животноводства»; «Кинология»: должна формировать следующие компетенции: УК-

1 (УК-1.1; УК-1.2; УК-1.3); УК-2 (УК-2.1; УК-2.2; УК-2.3); УК-3 (УК-3.1; УК-3.2; УК-3.3); УК-4 

(УК-4.1; УК-4.2; УК-4.3); УК-5 (УК-5.1; УК-5.2; УК-5.3); УК-6 (УК-6.1; УК-6.2; УК-6.3); УК-8 

(УК-8.1; УК-8.2; УК-8.3). 

Краткое содержание практики:  

1. Подготовительный этап.  

Инструктаж по технике безопасности. Методика проведения  научных экспериментов, 

методы статистической обработки экспериментальных данных, проведение опытов в условиях 

производства, методы анализа, экспериментальных данных.  

2. Основной этап.  

Изучение научно-технической информации, отечественного и зарубежного опыта в 

области животноводства; приобретение навыков проведения научных экспериментов, 

получение экспериментального материала для выпускной квалификационной работы, 

статистическая обработка и анализ экспериментальных данных.  

3. Заключительный этап.  

Результатом прохождения преддипломной практики является отчет практики (первый 

вариант ВКР). Подготовка к защите отчета по практике. 
 


