
 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе практического обучения студентов 

Раздел 1: «Практика по получению первичных профессиональных 

учений и навыков» 

Направление подготовки: 36.03.02 «Зоотехния» 

Профили подготовки:   

Технология производства продуктов животноводства; 

Разведение, генетика, селекция животных; 

Непродуктивное животноводство; 

Уровень высшего образования – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Целью является подготовка студентов к самостоятельной работе на 

производстве по избранному профилю подготовки в условиях новых форм 

хозяйствования АПК, подготовка к изучению последующих профильных 

дисциплин, приобретение ими практических навыков и умений, 

общекультурных универсальных компетенций, а также профессиональных и 

профильно-специализированных компетенций, связанных с устройством 

эксплуатацией, проектированием и исследованием объектов профессиональной 

деятельности. 

Практика по получению первичных профессиональных учений и 

навыков (Б2.У.1) по направлению подготовки «Зоотехния» по ФГОС ВО 

относится к блоку «Учебная практика» (Б2.У). Включена в вариативную 

часть - Блок 2 «Практики» (Б2). 

Задачи практики: 

– изучить основы Государственной политики в области развития 

механизации животноводства на федеральном и региональных уровнях; 

- познакомиться с системой машин на животноводческих фермах в АО 

учхозе «Июльское» ИжГСХА; 

- овладеть техникой машинного доения, приобрести рабочую профессию 

«Оператор машинного доения»; 

- познакомиться с методикой проведения конкурса мастеров машинного 

доения с доением в ведро и в молокопровод, принять участие в 

студенческом варианте проведения конкурса оператора машинного 

доения; 

- овладеть практическими навыками по правильной эксплуатации 

современной техники при производстве продукции животноводства; 
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– закрепить знания, полученные при теоретическом обучении, пройти 

подготовку к изучению последующих профильных дисциплин; 

– получить навыки бережного отношения к окружающей среде, освоить 

методы безопасного проведения работ, способы экономии энергии и 

других ресурсов. 

Практика по получению первичных профессиональных учений и 

навыков направлена на формирование следующих общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций: 

ОК-1 - способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-3 - способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности; 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

ОК-5 - способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранных языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, телерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию; 

ОК-8 - способностью использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

ОК-9 - способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

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-3 - способностью использовать современные информационные 

технологии; 

ОПК-4 - способностью использовать достижения науки в оценке качества 

кормов и продукции в стандартизации и сертификации племенных животных; 

ОПК-5 - способностью 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 труда; 

ОПК-7 - способностью применять современные средства автоматизации 

механизации в животноводстве. 

Общая трудоемкость практики по получению первичных 

профессиональных учений и навыков составляет 324 часа, 9 зачетных 

единиц. Проводится на 1 курсе, во 2 семестре – 108 часов, 3 зачетных 



единицы; на 2 курсе, во 2 семестре – 216 часов, 6 зачетных единиц. Форма 

контроля – зачет. 

Для обеспечения освоения программы практики по получению 

первичных профессиональных учений и навыков обучающиеся по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» проходят практику в 

хозяйствах различных форм собственности, оснащенных современным 

технологическим оборудованием, филиалах кафедр; опытно–

производственных и научно–исследовательских учреждениях.  

Контроль освоения программы практики по получению первичных 

профессиональных учений и навыков осуществляется в форме 

оформления отчетов и презентационного материала, которые 

предоставляются при сдаче зачета по практикам.  

Составители: 

Казанцева Н. П., профессор кафедры частного животноводства 

Ижевской ГСХА, Азимова Г. В. доцент кафедры кормления и разведения с.-

х. животных Ижевской ГСХА, Санникова Н. А. доцент кафедры технологии 

и механизация производства продукции животноводства Ижевской ГСХА. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе практического обучения студентов 

Раздел 2: «Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

Направление подготовки: 36.03.02 «Зоотехния» 

Профили подготовки:   

Технология производства продуктов животноводства; 

Разведение, генетика, селекция животных; 

Непродуктивное животноводство; 

Уровень высшего образования – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Целью является освоение студентами профессиональных умений и 

получение опыта профессиональной деятельности на производстве по 

избранному профилю подготовки в условиях передовых предприятий АПК или 

иных организациях (зоопарки, ипподромы и т.п.). 

Практика по получению первичных профессиональных учений и 

навыков (Б2.П.1) по направлению подготовки «Зоотехния» по ФГОС ВО 

относится к блоку «Производственная практика» (Б2.П). Включена в 

вариативную часть - Блок 2 «Практики» (Б2). 

Задачи практики: 

– изучить условия кормления, содержания и разведения 

сельскохозяйственных и непродуктивных животных на предприятиях 

различных форм собственности; 

- научиться проводить зоотехническую оценку животных, основанную на 

знании их биологических особенностей, изучить документацию первичного 

зоотехнического и племенного учетов; 

- ознакомиться с санитарно-профилактическими работами, проводимыми на 

предприятии по предупреждению основных незаразных, инфекционных и 

инвазионных заболеваний сельскохозяйственных и непродуктивных 

животных; 

 - освоить навыки управления продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний об этологии; 

- научиться разрабатывать и проводить мероприятия по повышению 

различных производственных показателей животноводства; 



- изучить основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий. 

Практика по получению первичных профессиональных учений и 

навыков направлена на формирование следующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 1 - способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных; 

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-4 - способностью использовать физиолого-биохимические методы 

мониторинга обменных процессов в организме животных; 

ПК-5 - способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных; 

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-7 - способностью разрабатывать и проводить мероприятия по 

увеличению различных производственных показателей животноводства; 

ПК-8 - способностью владеть основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий. 

Общая трудоемкость практики по получению первичных 

профессиональных учений и навыков составляет 108 часов, 3 зачетных 

единицы. Проводится на 3 курсе, в 6 семестре. Форма контроля – зачет. 

Для обеспечения освоения программы практики по получению 

первичных профессиональных учений и навыков обучающиеся по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» проходят практику в 

хозяйствах различных форм собственности, оснащенных современным 

технологическим оборудованием, филиалах кафедр; опытно–

производственных и научно–исследовательских учреждениях.  

Руководителями практики по получению первичных 

профессиональных учений и навыков от академии являются научные 

руководители выпускных квалификационных работ. 

Перед выездом на практику по получению первичных 

профессиональных учений и навыков проводятся инструктажи студентов 

по технике безопасности на производстве. 

Контроль освоения программы практики по получению первичных 

профессиональных учений и навыков осуществляется в форме 

оформления отчетов и презентационного материала, которые 

предоставляются при сдаче зачета по практикам.  



Составители: 

Казанцева Н. П., профессор кафедры частного животноводства 

Ижевской ГСХА, Азимова Г. В. доцент кафедры кормления и разведения с.-

х. животных Ижевской ГСХА, Санникова Н. А. доцент кафедры технологии 

и механизация производства продукции животноводства Ижевской ГСХА. 



 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
                          Научно-исследовательская работа 

Направление подготовки   36.03.02 «Зоотехния» (уровень бакалавриата) 

Профили подготовки:   

  Технология производства продуктов животноводства 

            Разведение, генетика, селекция животных 

            Непродуктивное животноводство 

 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Цель научно-исследовательской работы - 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. 

В задачи научно-исследовательской работы входит формирование навыков 
проведения самостоятельных научных исследований  с использованием новейших 
методологий  и их анализ, развитие следующих умений: 

� определять объект и предмет исследования; 
� самостоятельно  ставить цель и задачи научно-исследовательских работ; 
� обосновать актуальность выбранной темы; 
� самостоятельно выполнять исследования по теме магистерской диссертации; 
� 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 магистерской диссертации; 
� 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, тезисов 
докладов, научной статьи, выпускной магистерской диссертации); 

� нести ответственность за качество выполняемых работ. 
 

Место  научно-исследовательской работы в структуре  ОПОП ВО 

 

Научно-исследовательская работа по направлению подготовки «Зоотехния» по 
ФГОС ВО относится к блоку Б2 «Практики», в том числе «Научно- исследовательская 
работа» (Б2.П.3).  



Процесс выполнения научно-исследовательской работы направлен на 
формирование следующих профессиональных компетенций: 
-  способностью применять современные методы исследований в области животноводства 
(ПК -20) 
- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 
- готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу 
результатов исследований 
(ПК -22) 

Общая трудоемкость научно-исследовательской работы составляет 108 часов, 3 
зачетные единицы.  Проводится на 3 курсе, во 2 семестре. Итоговый контроль – зачет с 
оценкой. 

Для обеспечения освоения программы производственной технологической практики 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
обучающиеся по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» проходят практику в 
хозяйствах различных форм собственности, оснащенных современным технологическим 
оборудованием, филиалах кафедр; опытно – производственных и научно – 
исследовательских учреждениях.  

Контроль освоения программы научно-исследовательской работы осуществляется 
в форме оформления отчетов и презентационного материала, которые предоставляются 
при сдаче зачета по практикам. По итогам проведенной и представленной работы студент 
аттестуется дифференцированным «зачет», («отлично», «хорошо», «удовлетворительно»).  
 

Составители: Казанцева Н.П., профессор кафедры частного животноводства Ижевской 
ГСХА, Азимова Г. В. доцент кафедры кормления и разведения с.-х. животных Ижевской 
ГСХА, Санникова Н.А. доцент кафедры ТМППЖ Ижевской ГСХА, 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
практического обучения студентов 

Преддипломная практика 
 

Направление подготовки  - 36.03.02. Зоотехния  
Профили подготовки - Технология производства продуктов животноводства 

Разведение, генетика, селекция животных 
Непродуктивное животноводство  

                 
 Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 
 
 

1 Цель и задачи производственной преддипломной практики 
Целью преддипломной практики по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

является  систематизация и закрепление ранее полученных знаний и практических навыков по 

дисциплинам программы бакалавриата применительно к практическим задачам производства, 

развитие профессиональных компетенций, проверка готовности студента к самостоятельной 

трудовой деятельности, получение практических навыков решения задач, сбор фактического 

материала по теме выпускной квалификационной работы. 

Задачи преддипломной практики. 

- Закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний и умений, полученных 

в процессе обучения по профилям подготовки  «Технология производства продуктов 

животноводства», «Разведение, генетика, селекция животных», «Непродуктивное 

животноводство» на основе изучения деятельности конкретной организации; 

-изучение нормативной документации, нормативно-правовых и методических материалов,  

научной литературы по вопросам, разрабатываемым студентом в ходе подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

- сбор фактического материала по теме выпускной квалификационной работы в области 

производственно-экономической деятельности предприятия, технологии производства 

сельскохозяйственной продукции, безопасности жизнедеятельности предприятия; 

- выполнение индивидуального задания научного руководителя на актуальную 

тематику, востребованную современным производством с элементами научно-инновационного 

подхода, разработанного совместно с студентом; 

Способ проведения практики: практика проводится в профильных предприятиях и 

организациях по индивидуальным договорам между ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА и 

предприятиями и организациями, а также на кафедрах и в лабораториях вуза, обладающих 

необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

2 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики 
Планируемые результаты обучения по практике знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, являются основой для формирования следующих профессиональных 

компетенций: 
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ПК-17 – способностью вести учет продуктивности разных видов животных 

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

подразделения предприятий отрасли 

 

3 Место преддипломной практики в структуре ООП 
Производственная преддипломная практика по направлению подготовки «Зоотехния» 

по ФГОС ВО относится к блоку  «Производственная практика» (Б2.П.4). 

включена в вариативную часть Блок 2 «Практики». 
Результаты преддипломной практики должны способствовать выполнению выпускной 

квалификационной работы. 

 

4 Объем и содержание практики. При очной форме обучения общая трудоемкость 

преддипломной практики составляет 108 часов, 3 зачетных единицы. Практика проводится в 8 

семестре. Итоговый контроль – зачет.  

Преддипломная практика включает следующие разделы: 

- подготовительный этап, включающий инструктаж и общее ознакомление; 

- основной этап, включающий сбор информации по тематике выпускной 

квалификационной работы, выполнение индивидуального задания на практику; 

- заключительный этап, в том числе обработка и анализ полученной информации, 

подготовка отчета по практике. Защита отчета по преддипломной практике. 

В ходе преддипломной практики студенты используют весь комплекс образовательных, 

научно-исследовательских и опытно-экспериментальных методов и технологий. 
 

5 Организация прохождения практики 
Преддипломная практика проводиться на профильных сторонних предприятиях, в 

учреждениях и организациях, на основе договоров о базах практики между академией и 

предприятием, учреждением или организацией или в лабораториях факультета, на 

соответствующих направлению (специальности) подготовки кафедрах и иных структурных 

подразделениях, обладающих необходимым кадровым и научно-техническим потенциалом. 

Руководителями преддипломной практики от академии являются научные руководители 

выпускных квалификационных работ. 
Перед выездом на производственную практику проводятся инструктажи студентов по 

технике безопасности на производстве. 

 

6 Форма отчетности по итогам прохождения практики.  
По результатам практики оформляются дневник, отчет и презентация к защите отчета. 

После окончания преддипломной практики проводится коллегиальная защита отчета по 

практике, на основании которой выставляется зачет по практике  

 
Составители: Казанцева Н.П., профессор кафедры частного животноводства Ижевской ГСХА, 

Азимова Г. В. доцент кафедры кормления и разведения с.-х. животных Ижевской ГСХА, 

Санникова Н.А. доцент кафедры ТМППЖ Ижевской ГСХА, 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе практического обучения студентов 

Раздел 2: производственная технологическая практика 
Направление подготовки  36.03.02 «Зоотехния» 

Профили подготовки:   

                        Технология производства продуктов животноводства 

                                 Разведение, генетика, селекция животных 

                                 Непродуктивное животноводство 

Уровень высшего образования  – бакалавр 

Форма обучения – очная, заочная 

 

Целью производственной  технологической практики является 

формирование у бакалавров  общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической 

подготовки, получение профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности. 

Производственная технологическая практика по направлению 

подготовки «Зоотехния» по ФГОС ВО относится к блоку  «Производственная  

технологическая практика» (Б2.П.2). включена в вариативную часть Блок 2 

«Практики». 

Производственная технологическая практика направлена на 

формирование у студентов не только первичных профессиональных умений 

и навыков, в том числе навыков в научно-исследовательской работе, но и 

умений и опыта в профессиональной деятельности. Основой 

технологической практики является самостоятельная практическая 

деятельность студента на предприятиях одного направления 

производственной деятельности, на одном виде животных с применением 

теоретических знаний и практических навыков, полученных в процессе 

изучения соответствующих дисциплин, а также ведение научно-

исследовательской работы в производственных условиях, по итогам которой 

предоставляются результаты экспериментальных исследований для их 

обсуждения и дальнейшего внедрения в производство. 

Технологическая практика направлена на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

ПК-9 – способностью использовать современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания молодняка 

ПК-10 – способностью владеть методами селекции, кормления 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. 

ПК-12 - способностью анализировать и планировать технологические 

процессы как объекты управления 

ПК -13 – способностью к организации работы коллектива исполнителей, 

принятия управленческих решений в условиях различных мнений 

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, 

проведения 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 

Общая трудоемкость производственной технологической практики 
составляет 216 часов, 6 зачетных единиц.  Проводится на 3 курсе, во 2 

семестре. Итоговый контроль – зачет с оценкой. 

1.Подготовительный этап. 2. Производственный этап. 3.Заключительный 

этап. 4.Самостоятельная работа.  

Для обеспечения освоения программы производственной 

технологической практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности обучающиеся по направлению подготовки 

36.03.02 «Зоотехния» проходят практику в хозяйствах различных форм 

собственности, оснащенных современным технологическим оборудованием, 

филиалах кафедр; опытно – производственных и научно – исследовательских 

учреждениях.  

Контроль освоения программы производственной практики 

осуществляется в форме оформления отчетов и презентационного материала, 

которые предоставляются при сдаче зачета по практикам. По итогам 

проведенной и представленной работы студент аттестуется 

дифференцированным «зачет», («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно»).  

 

Составители: Казанцева Н.П., профессор кафедры частного животноводства 

Ижевской ГСХА, Азимова Г. В. доцент кафедры кормления и разведения с.-

х. животных Ижевской ГСХА, Санникова Н.А. доцент кафедры ТМППЖ 

Ижевской ГСХА, 


	Аннотация РП Практика первичные профессиональные навыки ЗИФ бакалавры 2016
	Аннотация РП Практика первичные профессиональные умения ЗИФ бакалавры 2016
	Аннотация РПД Научно-исследовательская работа
	Аннотация РПД Преддипломная практика
	Аннотация РПД Технологическая практика



