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Аннотация рабочей программы учебной практики  

«Кормопроизводство с основами ботаники»  

(По получению первичных профессиональных умений и навыков ,в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

для направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния» профиль «Технология 

производства продукции скотоводства»   

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

Цель дисциплины- формирование у студентов теоретических знаний, практических 

навыков и умений, позволяющих на профессиональном уровне решать основные 

производственные задачи в области кормопроизводства, так как объектами 

профессиональной деятельности бакалавров, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» являются в частности: «корма и 

технологические процессы их производства». Бакалавр по направлению подготовки 

36.03.02 «Зоотехния» должен решать следующие профессиональные задачи в области 

производственно-технологической деятельности: осуществлять производственный 

контроль параметров технологических процессов и качества продукции. 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа проведения учебной практики по дисциплине «Кормопроизводство с основами 

ботаники» (Б2.В.01 (У), разработана на основании требований ФГОС ВО и включена в 

вариативную часть второго блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 

36.03.02 «Зоотехния» и предназначена для получения первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской 

деятельности.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Требования к результатам освоения учебной практики: в результате освоения дисциплины 

формируются компетенции:  

ОПК-4 способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных  

ПК-11 способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов  

ПК-12 способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления.  

ПК- 22- готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу 

результатов исследований 

В результате изучения «Кормопроизводства», как дисциплины профессионального цикла 

базовой части учебного плана студент должен:  

знать: ботанический состав сенокосов и пастбищ, систему лугового и полевого 

кормопроизводства, севообороты, кормовые культуры, рациональное использование 

культурных пастбищ и сенокосов; укосного использования травостоев; организацию 

зеленого конвейера; технологии производства сена, силоса, сенажа, искусственно 

обезвоженных кормов; зональные кормовые севообороты; агротехнику выращивания 

кормовых культур на пашне; требования стандартов к качеству кормов;  

уметь: логично и последовательно осуществить выбор кормовых культур, обосновать 

принятие технологических решений на основе полученных знаний;  

владеть: организацией методов заготовки и хранения кормов, находить нестандартные 

способы заготовки и хранения кормов. 

 

Аннотация рабочей программы учебной практики  

«Морфология животных»  

(По получению первичных профессиональных умений и навыков ,в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

для направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния» профиль «Технология 

производства продукции скотоводства»   

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 



Цель практики дать студенту фундаментальные биологические основы закономерностей 

строения и развития организма животных и органов сельскохозяйственных и домашних 

животных, а также закономерности их развития в онтогенезе.  

Задача практики — сформулировать у студентов знание структурно- функциональной 

организации организма животных с позиций его целостности и единства с окружающей 

средой, способствующих успешному усвоению ветеринарных дисциплин.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Программа проведения учебной практики по дисциплине «Морфология животных» 

(Б2.В.02 (У), разработана на основании требований ФГОС ВО и включена в вариативную 

часть второго блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния» и предназначена для получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика по дисциплине «Морфология животных является практикой по 

получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

учений и навыков научно-исследовательской деятельности. Процесс изучения 

дисциплины «Морфология животных» направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-2 Способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства.  

ОПК-3 Способностью использовать информационные технологии  

ПК-22 Готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу 

результатов исследований  

Требования к результатам освоения практики: 

 Знать: - Строение и функции аппарата движения - Строение и физиологическую роль 

нервной системы и органов чувств. - Строение и функции органов крово- и 

лимфообращения, регуляцию сердечно- сосудистой системы. - Строение и функции 

органов дыхания. - Строение и функции органов пищеварительной системы. - Строение и 

функции желез внутренней секреции - Строение и функции выделительной системы.  

Уметь (иметь навыки): - Ориентироваться на теле животного в расположении органов и 

границ областей - Определять органы и их расположение в полостях тела; - Использовать 

теоретические знания и практические навыки, полученные при изучении дисциплины 

«Морфология животных» для решения соответствующих профессиональных задач в 

смежных областях науки.  

Владеть: - методом анатомического обследования и описания; - морфологическими 

знаниями, направленными на создание условий, исключающих заболевания животных, 

обеспечивающих их высокую продуктивность и качество продукции.  

 

Аннотация рабочей программы учебной практики  

«Кормление животных»  

(По получению первичных профессиональных умений и навыков ,в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

для направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния» профиль «Кинология»  

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Учебная практика по дисциплине «Кормление животных» имеет целью дать студентам по 

направлению 36.03.02 «Зоотехния» базовые знания по рациональной организации питания 

животных для увеличения их продуктивности и плодовитости, повышения качества 

продукции и поддержания хорошего состояния здоровья.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Программа проведения учебной практики по дисциплине «Кормление животных» 

(Б2.В.03 (У), разработана на основании требований ФГОС ВО и включена в вариативную 

часть второго блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния» и предназначена для получения первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  



Реализация в дисциплине требований ФГОС ВО, ООП ВО и Учебного плана по 

специальности 36.03.02 «Зоотехния» должна формировать следующие компетенции:  

ОПК-1 - способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных;  

ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства; 

 ОПК-4 - способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных;  

ПК-1 - способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия, изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных;  

ПК-10 способность владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада;  

ПК-11 - способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов.  

Студент должен иметь представление: о кормах для животных; питательных веществах 

растительных кормов; технологиях консервирования кормов; особенностях пищеварения 

моно- и полигастричных животных; биологическом значении обмена веществ и энергии; 

взаимосвязи превращений белков, жиров и углеводов в организме; регуляции обмена 

веществ и энергии; потребности животных в питательных веществах; нормированном и 

полноценном кормлении; критериях и методах контроля обеспеченности животных 

питательными, минеральными и биологически активными веществами.  

знать: методики расчета выхода питательных веществ с единицы площади, методы 

контроля полноценности кормления животных; расчеты кормовых добавок и методы 

постановки и проведения научно-хозяйственных опытов на различных видах животных; 

обработки данных. Технологию организации полноценного кормления животных 

различных видов и половозрастных групп, обеспечивающих экономическую 

эффективность производства продуктов животноводства при высоких пищевых качествах 

последних.  

уметь (иметь навыки): анализа и составления рационов; определять их биологическую 

полноценность; проводить сравнительный анализ эффективности разных технологий 

заготовки, хранения и использования кормов; оценки внешних признаков нарушений 

баланса питательных веществ в рационе.  

 

Аннотация рабочей программы учебной практики «Зоогигиена»  

(По получению первичных профессиональных умений и навыков ,в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

для направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния» профиль «Технология 

производства продукции скотоводства»    

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Целью учебной практики является дать студентам практические знания по оптимизации 

условий содержания животных; санитарно-гигиенической оценке воды, почвы, кормов, 

животноводческих помещений для содержания животных и параметров микроклимата; по 

профилактике незаразных и заразных заболеваний животных, в особенности 

антропозоонозов, а также разработке средств и способов повышения естественной 

резистентности особей и улучшения санитарного качества продукции. Задачи учебной 

практики - овладеть знаниями о взаимосвязи организма животных с окружающей средой 

для повышения эффективности животноводства; - уметь разрабатывать средства и 

способы повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и качества 

продукции; - изучать и внедрять эффективные способы и системы содержания животных, 

а также нормативы проектирования животноводческих объектов.  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 Программа проведения учебной практики по дисциплине «Зоогигиена» (Б2.В.04 (У), 

разработана на основании требований ФГОС ВО и включена в вариативную часть второго 

блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и 



предназначена для получения первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности.  

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 В результате прохождения учебной практики студент должен приобрести следующие 

компетенции:  

ОПК-2-способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства;  

ОПК – 3 - способностью использовать современные информационные технологии;  

ОПК-5 - способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных;  

ОПК-6 - способностью использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труды;  

ОПК-7 - способностью применять современные средства автоматизации и механизации в 

животноводстве; 

 ПК-2 - способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на 

знании их биологических особенностей;  

ПК-3 - способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы 

по предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных;  

ПК-21 - готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве .  

В результате прохождения учебной практики по дисциплине «Зоогигиена» студент 

должен:  

Знать: - значение зоогигиены в животноводстве, требования к воздушной среде, воде, 

кормам и кормлению животных; - требования к организации стойлового и пастбищного 

содержания животных; - зоогигиенические требования к ведению скотоводства, 

свиноводства, коневодства и птицеводства. 

 Уметь: - проводить зоогигиенические и профилактические мероприятия с целью 

предупреждения заболеваний сельскохозяйственных животных; - брать пробы воды, 

кормов с последующим определением их качества; - контролировать строительство и 

эксплуатацию животноводческих помещений, проводить экспертизу проектной 

документации; -контролировать состояние воздушной среды и проводить определение 

отдельных показателей микроклимата с помощью специальных приборов; - уметь 

обеспечить оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления, ухода за 

животными.  

Владеть: - методом санитарного обследования и описания, определением отдельных 

показателей микроклимата с помощью специальных приборов (термометров, 

термографов, психрометров, гигрографов, люксметров, анемометров, аппаратов Кротова, 

аспираторов и т. д.); - методом клинико-физиологического обследования животных; - 

знаниями, направленными на создание условий исключающих заболевания и 

обеспечивающие продуктивность животных и качество их продукции; - знаниями, для 

обеспечения оптимальных зоогигиенических условий содержания, кормления и ухода за 

животными, а также навыками по организации и проведению профилактических 

мероприятий с целью предупреждения заболеваний сельскохозяйственных животных.  

 

Аннотация рабочей программы учебной практики «Разведение животных»  

(По получению первичных профессиональных умений и навыков ,в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности) 

для направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния» профиль «Технология 

производства продукции скотоводства»    

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

В процессе учебной практики по дисциплине «Разведение животных» бакалавр должен 

получить практические знания и приобретение умений и навыков в области оценки 

происхождения, роста и развития животных, оценки продуктивности, отбора, подбора, 

методов разведения, оценки селекционно-племенной работы в животноводстве для 



повышения экономической эффективности хозяйственной деятельности организаций, 

повышения их конкурентоспособности. Задачи учебной практики - планировать и 

организовать эффективное использование животных; - участвовать в разработке новых 

методов, способов и приемов селекции животных; - осуществлять контроль и 

координацию работ по разведению сельскохозяйственных животных - проводить 

бонитировку и племенной отбор животных организовать учет продуктивности животных  

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Программа проведения учебной практики по дисциплине «Зоогигиена» (Б2.В.05 (У), 

разработана на основании требований ФГОС ВО и включена в вариативную часть второго 

блока дисциплин учебного плана по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» и 

предназначена для получения первичных профессиональных умений и навыков, в том 

числе умений и навыков научно-исследовательской деятельности. 

 3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

В результате прохождения учебной практики студент должен приобрести следующие 

компетенции:  

ОПК-1- способность применять современные методы и приемы разведения и 

эффективного использования животных ;  

ОПК-4- способность использовать достижения науки в стандартизации и сертификации 

племенных животных ;  

ПК-1-способность прогнозировать последствия изменений в разведении животных;  

ПК-2- способность проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей; 

ПК-5 способность обеспечить рациональное воспроизводство животных;  

ПК- 7 - способность разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства;  

ПК – 9 - способностью использовать современные технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка;  

ПК-17-способность вести учет продуктивности разных видов животных;  

Студент должен иметь представление: - о статях сельскохозяйственных животных; - о 

порядке и правилах измерения животных при оценке экстерьера - об оценке животных по 

конституции и экстерьеру животных - о глазомерной оценке экстерьера животных; - о 

пунктирно – бальной оценке экстерьера животных - об оценке типа телосложения и 

оценке экстерьера по комплексу признаков; - о линейной оценке производителей и 

порядке еѐ проведения  

Студент должен знать: - основные породы животных в нашей стране и за рубежом, - 

виды продуктивности животных, - оценку животных по фенотипу и генотипу, - теорию и 

практику отбора и подбора в животноводстве, - методы разведения животных, - 

организацию селекционно-племенной работы с породой, линиями и семействами, - 

элементы крупно - масштабной работы селекции;  

Уметь (иметь навыки): - иметь практические навыки по оценке экстерьера и 

конституции животных - уметьобеспечить рациональное разведение животных в условиях 

традиционной и промышленной технологий, - определять продуктивность животных, - 

разработать и организовать выполнение плана племенной работы, отбора и подбора; - 

оценивать качество стада и отдельных животных, включая производителей по качеству 

потомства, - вычислять селекционно-генетические параметры на персональном 

компьютере, - составлять генеалогическую структуру стада, - определять породность 

помесных животных, - правильно использовать методологию и методы общей и частной 

зоотехнии. 

 Владеть: - методами оценки конституции и экстерьера, учѐта роста и развития животных, 

методами оценки продуктивности, отбора и подбора, уметь пользоваться персональным 

компьютером для решения селекционных задач. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 



для направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния» профиль «Технология 

производства продукции скотоводства»   

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  ПРАКТИКИ  

Целью производственной практики является подготовка студента к профессиональной 

деятельности в сельскохозяйственных предприятиях и к выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

2. МЕСТО  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Место практики в учебном плане. Производственно-технологическая практика Б2.В.06(П) 

включена в вариативную часть блока 2 учебного плана направления подготовки 36.03.02 

«Зоотехния» профиль «Технология производства продукции скотоводства»  . 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Требования к результатам освоения учебной практики. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

Общекультурные (ОК): 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

Профессиональные (ПК): 

- ПК-6 – способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе современных 

знаний о поведении и психологии животных; 

- ПК-17 - способностью вести учет продуктивности разных видов животных; 

- ПК-18 - способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения предприятий отрасли; 

- ПК-19 - способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности; 

- ПК-20 - способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства; 

- ПК-21 - готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве; 

- ПК-22 - готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и 

анализу результатов исследований. 

Краткое содержание практики. Способ проведения производственной практики – 

выездной. Практика проводится в организациях и на предприятиях, занимающихся 

содержанием и разведение сельскохозяйственных животных, а так же производством 

сельскохозяйственной продукции. Производственная практика также является 

основополагающей для сбора и систематизации информации для дальнейшего написания 

ВКР. Результатом прохождения производственной практики является отчет с дневником 

практики и характеристика руководителя практики от организации. 

Форма промежуточного контроля по производственно-технологической практике является 

зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Производственная технологическая практика 

для направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния» профиль «Технология 

производства продукции скотоводства»   

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью производственной технологической практики является подготовка студента к 

профессиональной деятельности в сельскохозяйственных предприятиях и к выполнению 

выпускной квалификационной работы. 

2. МЕСТО  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Производственная технологическая практика Б2.В.07 (П) включена в вариативную часть 

блока2 учебного плана направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния» профиль 

«Технология производства продукции скотоводства»  . 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  



Требования к результатам освоения учебной практики. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

Общекультурные (ОК): 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

Профессиональные (ПК): 

- ПК-13 – способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

управленческих решений в условиях различных мнений; 

- ПК-17 - способностью вести учет продуктивности разных видов животных; 

- ПК-18 - способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения предприятий отрасли; 

- ПК-19 - способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности; 

- ПК-20 - способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства; 

- ПК-21 - готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве; 

- ПК-22 - готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и 

анализу результатов исследований. 

Краткое содержание практики. 

Способ проведения производственной технологической практики – выездной. Практика 

проводится в организациях и на предприятиях, занимающихся содержанием и разведение 

сельскохозяйственных животных, а так же производством сельскохозяйственной 

продукции. Производственной технологическая практика также является 

основополагающей для сбора и систематизации информации для дальнейшего написания 

ВКР. Результатом прохождения производственной технологической практики является 

отчет с дневником практики и характеристика руководителя практики от организации. 

Форма промежуточного контроля по производственной технологической практике 

является зачет с оценкой. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Научно-исследовательская работа 

для направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния» профиль «Технология 

производства продукции скотоводства»   

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью научно-исследовательской работы состоит в систематизации, расширении и 

закреплении профессиональных знаний, формировании у бакалавров навыков ведения 

самостоятельной научной работы, исследования и эксперимента. 

2. МЕСТО  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Научно-исследовательская работа Б2.В.08 (П) включена в вариативную часть блока 2 

учебного плана направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния» профили «Технология 

производства продукции скотоводства». 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Требования к результатам освоения учебной практики. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

Общекультурные (ОК): 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

Профессиональные (ПК): 

- ПК-8 - способностью владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий; 

- ПК-20 - способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства; 

- ПК-21 - готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве; 



- ПК-22 - готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и 

анализу результатов исследований. 

Краткое содержание практики (научно-исследовательской работы). Способ прове- 

дения научно-исследовательской работы – выездной. Практика проводится в 

организациях и 

на предприятиях, занимающихся содержанием и разведение сельскохозяйственных 

животных, 

а так же производством сельскохозяйственной продукции. 

Научно-исследовательской работы является основополагающей для сбора и 

систематизации информации для написания отчета по научно-исследовательской работе и 

будущей ВКР Результатом прохождения научно-исследовательской работы является отчет 

и подготовка тезисов докладов на научную конференцию. Форма промежуточного 

контроля по научно-исследовательской работе является зачет. 

 

Аннотация рабочей программы практики 

Преддипломная практика 

для направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния» профиль «Технология 

производства продукции скотоводства»   

 

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Целью производственной преддипломной практики по направлению подготовки 

«Зоотехния» профиль «Кинология» 

Является подготовка студента к написанию выпускной квалификационной работы. 

2. МЕСТО  ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП  

Место практики в учебном плане. Производственная преддипломная практика Б2.В.09 (П) 

включена в вариативную часть блока 2 учебного плана направления  подготовки 36.03.02 

«Зоотехния» профиль «Технология производства продукции скотоводства» . 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ  

Требования к результатам освоения учебной практики. В результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

Общекультурные (ОК): 

- ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

Профессиональные (ПК): 

-ПК-14 способностью к нахождению компромисса между различными требованиями 

(стоимость, качество, безопасность и сроки исполнения) как при долгосрочном, так и при 

краткосрочном планировании и определении оптимального решения; 

- ПК-15 - способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, проведении 

маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции; 

- ПК-16 - готовностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов, 

осуществление технического контроля и управления качеством продукции 

животноводства; 

- ПК-20 - способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства; 

-ПК-21-готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве; 

- ПК-22 - готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и 

анализу результатов исследований. 

Краткое содержание производственной преддипломной практики. Способ проведения 

преддипломной практики – выездной. Практика проводится в организациях и на 

предприятиях, занимающихся содержанием и разведение сельскохозяйственных 

животных, а так же 

производством сельскохозяйственной продукции. 
Преддипломная практика является завершающей стадией по систематизации и анализу 

информации, необходимой для подготовки выпускной квалификационной работы. 



Результатом прохождения производственной преддипломной практики является отчет. 

Форма промежуточного контроля по преддипломной практики является зачет с оценкой 


