
Аннотация рабочей программы практики
Научно исследовательская работа

            1. Направление подготовки: Зоотехния
            2. Профиль подготовки: Непродуктивное животноводство: кинология 

и зоокультура
            3. Форма обучения: Очная
            4. Вид практики: Производственная практика
            5. Цель и задачи практики

Цель  практики  -  формирование  у  бакалавров  профессиональных  компетенций,
направленных  на  закрепление  и  углубление  теоретической  подготовки,  на  получение
профессиональных  умений  и  опыта  профессиональной  деятельности,  овладение  навыками
планирования и организации  научного эксперимента, умений самостоятельно ставить задачи,
анализировать  полученные  результаты  и  делать  выводы,  приобретение  и  развитие  навыков
ведения научно-исследовательской деятельности
            Задачи практики:
 - определять объект и предмет исследования;
 - самостоятельно  ставить цель и задачи научно-исследовательских работ;
 - обосновать актуальность выбранной темы;
 - самостоятельно выполнять исследования по теме выпускной квалификационной работы;
-  вести  поиск  источников  литературы  с  привлечением  современных  информационных
технологий;
-  формулировать  и  решать  задачи,  возникающие  в  процессе  выполнения
научно-исследовательской работы;
- адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из задач темы выпускной
квалификационной работы;
-  применять  современные  информационные  технологии  при  организации  и  проведении
научных исследований;
- проводить статистическую обработку экспериментальных данных, анализировать результаты
и  представлять  их  в  виде  завершенных  научно-исследовательских  разработок  (отчета  по
научно-исследовательской работе,  научной статьи, выпускной квалификационной работы);
 - нести ответственность за качество выполняемых работ.
            6. Место практики в структуре ОПОП

Производственная практика «Научно исследовательская работа» является обязательным
видом  учебной  работы,  входит  в  раздел  «Часть,  формируемая  участниками  образовательных
отношений» ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния
            7. Требования к результатам обучения при прохождении практики
            Процесс прохождения практики направлен на формирование компетенций.
     - ПК-4 Способен разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению показателей 
продуктивности, использовать современные технологии производства продукции 
животноводства и выращивания молодняка
     - ПК-7 Способен применять современные методы исследований в области 
животноводства, изучать научно-техническую информацию и участвовать в проведении 
научных исследований и анализе их 
результатов
     - УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач

            8. Содержание практики
Программой  практики  предусматривается  108  часов.  За  период  практики  студенты

обязаны выполнить следующий объем по видам работ:
Вид работ Кол-во часов Формируемые компетенции
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Ознакомление с тематикой 
исследовательских работ в данной 
области

10 ПК-4, ПК-7, УК-1

Выбор темы исследования 5 ПК-7, УК-1
Инструктаж по технике безопасности 3 ПК-4, ПК-7
Проведение научных исследований под 
руководством научного руководителя

70 ПК-4, ПК-7, УК-1

Участие в научно-исследовательских 
проектах

10 ПК-7, УК-1

Выступление на конференциях и 
семинарах

5 ПК-7, УК-1

Подготовка и публикация тезисов 
докладов, научных статей

5 ПК-7, УК-1

            9. Общая трудоемкость практики 
Общая трудоемкость  практики составляет 3 зачетных единиц(-ы) продолжительностью

108 часов.
            10. Промежуточная аттестация
            Восьмой семестр: зачет с оценкой
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Аннотация рабочей программы практики
Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков 

научно-исследовательской работы)
            1. Направление подготовки: Зоотехния
            2. Профиль подготовки: Непродуктивное животноводство: кинология 

и зоокультура
            3. Форма обучения: Очная
            4. Вид практики: Учебная практика
            5. Цель и задачи практики

Цель  практики  -  Закрепление  теоретических  знаний,  ознакомление  студентов  с
организацией  научно-исследовательской  работы  в  животноводстве  для  повышения
экономической  эффективности  и  хозяйственной  деятельности  племенных,  товарных
организаций, повышения их конкурентоспособности.
            Задачи практики:
 - ознакомиться с методами научного исследования;;
 - приобрести знания по истории развития опытного дела в животноводстве;;
 - научиться определять цели и ставить задачи исследования;;
 - овладеть методикой научного исследования;;
 - усвоить правила оценки и интерпретации полученных результатов;;
 - проводить статистическую и биометрическую обработку полученных результатов;;
-  научиться  делать  обоснованные  выводы  и  предложения  (заключения)  по  результатам
научного эксперимента..
            6. Место практики в структуре ОПОП

Учебная  практика  «Научно-исследовательская  работа  (получение  первичных  навыков
научно-исследовательской  работы)»  является  обязательным  видом  учебной  работы,  входит  в
раздел «Обязательная часть» ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния
            7. Требования к результатам обучения при прохождении практики
            Процесс прохождения практики направлен на формирование компетенций.
     - ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на 
организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и 
экономических факторов
     - ОПК-4 Способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности 
современные технологии с использованием приборно-инструментальной базы и 
использовать основные естественные, биологические и профессиональные понятия, а 
также методы при решении общепрофессиональных задач
     - ПК-7 Способен применять современные методы исследований в области 
животноводства, изучать научно-техническую информацию и участвовать в проведении 
научных исследований и анализе их 
результатов
     - УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач

            8. Содержание практики
Программой  практики  предусматривается  108  часов.  За  период  практики  студенты

обязаны выполнить следующий объем по видам работ:
Вид работ Кол-во часов Формируемые компетенции

Методы постановки зоотехнических 
опытов

22 ОПК-2, ПК-7

Основные методические приемы 
постановки зоотехнических 
экспериментов

32 ОПК-4, УК-1
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Экономическая оценка результатов опыта. 
Основы применения биометрии в опытной 
работе

12 ПК-7, УК-1

Литературное оформление научной 
работы

20 ОПК-2, ОПК-4

Основы изобретательства и 
патентоведения

22 ОПК-4, УК-1

            9. Общая трудоемкость практики 
Общая  трудоемкость  учебной   практики  составляет  3  зачетных  единиц(-ы)

продолжительностью 108 часов.
            10. Промежуточная аттестация
            Четвертый семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы практики
Общепрофессиональная практика

            1. Направление подготовки: Зоотехния
            2. Профиль подготовки: Непродуктивное животноводство: кинология 

и зоокультура
            3. Форма обучения: Очная
            4. Вид практики: Учебная практика
            5. Цель и задачи практики

Цель  практики  -  формирование  компетенций,  направленных  на  закрепление  и
углубление теоретической подготовки и приобретение практических навыков и компетенций в
сфере профессиональной деятельности.
            Задачи практики:
-  изучить  особенности  условий  содержания,  кормления  и  разведения  сельскохозяйственных
животных;
 - изучить основные принципы первичной переработки продукции животноводства;
-  научиться  определять  режим  содержания  животных  (температура,  влажность,  параметры
газообмена) и осуществление контроля за его соблюдением;
-  изучение  мероприятий  проведения  санитарно-профилактических  работ  в  помещениях  для
содержания животных;
-  получение  навыков  бережного  отношения  к  окружающей  среде,  освоение  методов
безопасного производства работ.
            6. Место практики в структуре ОПОП

Учебная  практика  «Общепрофессиональная  практика»  является  обязательным  видом
учебной работы, входит в раздел «Обязательная часть» ФГОС ВО по направлению подготовки
36.03.02 Зоотехния
            7. Требования к результатам обучения при прохождении практики
            Процесс прохождения практики направлен на формирование компетенций.
     - ОПК-1 Способен определять биологический статус, нормативные общеклинические 
показатели органов и систем организма животных, а также качества сырья и продуктов 
животного и растительного происхождения
     - ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на 
организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и 
экономических факторов
     - ОПК-4 Способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности 
современные технологии с использованием приборно-инструментальной базы и 
использовать основные естественные, биологические и профессиональные понятия, а 
также методы при решении общепрофессиональных задач
     - ОПК-5 Способен оформлять документацию с использованием специализированных 
баз данных в профессиональной деятельности
     - ОПК-6 Способен идентифицировать опасность риска возникновения и 
распространения заболеваний различной этиологии
     - ПК-1 Способен выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 
рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 
содержании животных и на этом основании проводить зоотехническую оценку животных
     - ПК-2 Способен организовывать и проводить санитарно-профилактические работы 
по предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 
сельскохозяйственных животных
     - ПК-5 Способен рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 
кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов
     - УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений
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     - УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде

            8. Содержание практики
Программой  практики  предусматривается  216  часов.  За  период  практики  студенты

обязаны выполнить следующий объем по видам работ:
Вид работ Кол-во часов Формируемые компетенции

Изучение технологии содержания 
животных разных групп

54 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, УК-2, 
УК-3

Изучение кормовой базы, а также 
технологии кормления животных разных 
групп, видов и направлений 
продуктивности

54 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, УК-2, 
УК-3

Изучение средств механизации для 
заготовки, транспортирования, 
складирования, приготовления и раздачи 
кормов

54 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, УК-2, 
УК-3

Средства механизации уборки, удаления, 
транспортирования навоза. Система 
водоснабжения комплекса

54 ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-5, УК-2, 
УК-3

            9. Общая трудоемкость практики 
Общая  трудоемкость  учебной   практики  составляет  6  зачетных  единиц(-ы)

продолжительностью 216 часов.
            10. Промежуточная аттестация
            Четвертый семестр: зачет
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Аннотация рабочей программы практики
Технологическая практика

            1. Направление подготовки: Зоотехния
            2. Профиль подготовки: Непродуктивное животноводство: кинология 

и зоокультура
            3. Форма обучения: Очная
            4. Вид практики: Производственная практика
            5. Цель и задачи практики

Цель  практики  -  формирование  у  бакалавров   общепрофессиональных  и
профессиональных  компетенций,  направленных  на  закрепление  и  углубление  теоретической
подготовки, получение профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности.
            Задачи практики:
-  бакалавр  должен  овладеть  практическими  навыками  планирования,  организации
технологических процессов в животноводстве и управления производством. ;
-  научиться  применять  современные  информационные  и  производственные  технологии  при
планировании и реализации зоотехнических мероприятий;
-  научиться  осуществлять  подбор  персонала  на  животноводческих  предприятиях,  уметь
ставить цели и задачи, осуществлять контроль за их решением;
-  осуществлять  подбор  необходимых  материалов  для  выполнения  выпускной
квалификационной работы.
            6. Место практики в структуре ОПОП

Производственная практика «Технологическая практика» является обязательным видом
учебной работы, входит в раздел «Обязательная часть» ФГОС ВО по направлению подготовки
36.03.02 Зоотехния
            7. Требования к результатам обучения при прохождении практики
            Процесс прохождения практики направлен на формирование компетенций.
     - ОПК-2 Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на 
организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и 
экономических факторов
     - ОПК-3 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 
нормативными правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса
     - ОПК-4 Способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности 
современные технологии с использованием приборно-инструментальной базы и 
использовать основные естественные, биологические и профессиональные понятия, а 
также методы при решении общепрофессиональных задач
     - ОПК-5 Способен оформлять документацию с использованием специализированных 
баз данных в профессиональной деятельности
     - ОПК-6 Способен идентифицировать опасность риска возникновения и 
распространения заболеваний различной этиологии
     - ПК-1 Способен выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 
рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 
содержании животных и на этом основании проводить зоотехническую оценку животных
     - ПК-2 Способен организовывать и проводить санитарно-профилактические работы 
по предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 
сельскохозяйственных животных
     - ПК-3 Способен обеспечить рациональное воспроизводство животных, владеть 
методами селекции, кормления и содержания различных видов животных и 
технологиями воспроизводства стада
     - ПК-4 Способен разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению показателей 
продуктивности, использовать современные технологии производства продукции 
животноводства и выращивания молодняка

7



     - ПК-5 Способен рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 
кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов
     - ПК-6 Способен к организации работы коллектива исполнителей, принятия 
управленческих решений, анализировать и планировать технологические процессы 
(стоимость, качество, безопасность и 
сроки исполнения), проводить маркетинг и бизнес-планирование выпуска продукции
     - ПК-7 Способен применять современные методы исследований в области 
животноводства, изучать научно-техническую информацию и участвовать в проведении 
научных исследований и анализе их 
результатов
     - ПК-8 Способен к совершенствованию, использованию выведенных и сохраняемых 
пород, типов, линий животных; оформлению и представлению документации по 
результатам селекционно-племенной работы с животными
     - УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 
применять системный подход для решения поставленных задач
     - УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений
     - УК-3 Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою 
роль в команде
     - УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни
     - УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 
том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций

            8. Содержание практики
Программой  практики  предусматривается  756  часов.  За  период  практики  студенты

обязаны выполнить следующий объем по видам работ:
Вид работ Кол-во часов Формируемые компетенции

Изучите технологию производства 
продуктов животноводства

200 ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, УК-1, 
УК-2, УК-3

Проведите анализ заготовки кормов в 
хозяйстве, дайте оценку технологических 
процессов.

140 ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, УК-1, 
УК-2, УК-3, УК-6, УК-8

Проведите оценку способов содержания 
животных и разработайте методы их 
совершенствования.

200 ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, УК-1, 
УК-2, УК-3, УК-6, УК-8

Проведите оценку животных по 
комплексу признаков.

140 ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, УК-1, 
УК-2, УК-3, УК-6, УК-8

Подготовка отчётной документации и 
аналитического отчёта по результатам 
практики

76 ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, 
ОПК-6, ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, 
ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, УК-1, 
УК-2, УК-3, УК-6, УК-8

            9. Общая трудоемкость практики 
Общая  трудоемкость  производственной   практики  составляет  21  зачетных  единиц(-ы)

продолжительностью 756 часов.
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            10. Промежуточная аттестация
            Шестой семестр: зачет с оценкой
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