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МЕСТО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ООП 
 Учебная практика по Получению первичных профессиональных умений и на-
выков как раздел ООП включена в Блок 2 «Практики» в вариативную часть. 

 

Организация Учебной практики по получению первичных профессиональных 
умений и навыков(Б2.У.1)предусматриваетзакрепление теоретических знаний по разде-

лам дисциплин: Морфология и физиология, Зоология, Ботаника, Микробиология, Введе-

ние в специальность, История зоотехнической науки, и подготовку к получению первич-

ных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков на-

учно-исследовательской деятельности в виде практических занятий, самостоятельной ра-

боты студентов, а также программой учебной практики предусмотрены проведение кон-

сультаций специалистов сельскохозяйственных предприятий (зоотехников, ветеринарных 

врачей, агрономов, операторов машинного доения и т.д.). 

ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
совершенствование теоретических знаний и получение первичных профессиональ-

ных умений и навыков ходе изучения основных типов, видов и пород животных в сель-

скохозяйственном производстве, видов и сортов сельскохозяйственных растений; оценки 

породных качеств, продуктивной и воспроизводительной способности сельскохозяйст-

венных животных, биологических особенностей сельскохозяйственных культур. Оценка 

роли и эффективности использования пород животных и сортов растений в сельскохозяй-

ственном производстве. 

.СТРУКТУРАУЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Общая трудоемкость Учебной практики по получению первичных профессио-

нальных умений и навыков 36 часа 
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Содержание учебной практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков 

Объем в часах 

1 Введение  

1 2 Инструктаж по безопасности жизнедеятельности и санитарно-

гигиеническим требованиям на предприятии. Правила поведения 

во время проживания в условиях предприятия  

3 Изучение основных типов, видов и пород сельскохозяйственных 

животных; основных видов и сортов растений, их биологических 

особенностей, а, также, оценка их роли и эффективности исполь-

зования в сельскохозяйственном производстве 

22 

4 Самостоятельная работа студента-практиканта (выполнение науч-

но-исследовательской работы и т.д.) 
12 

5 Оформление отчета, зачет 1 

Всего  36 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 



Процесс прохождения учебной практики направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности(ОК-3); 

-способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах дея-

тельности (ОК-4); 

- способностью к коммуникации в устной и письменных формах на русском и ино-

странных языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ 
Итоговый контроль – зачет (2 семестр) 

СОСТАВИТЕЛИ 
Батанов С.Д. – доктор с.-х. наук, профессор 
Старостина О.С.- кандидат с.-х. наук, доцент 
 


