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1. Планируемые результаты технологической практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цели и задачи  

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологический. 

Цель практики: формирование универсальных, общепрофессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки, и 

является базовой для формирования умений и навыков, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности выпускника; обучение обучающихся основам 

воспроизводства, разведения, кормления сельскохозяйственных животных, а также 

производства продуктов животноводства в условиях промышленных технологий. 

 Задачи практики: 

- сформировать у обучающихся универсальные, общепрофессиональные и 

профессиональные компетенции, направленные на закрепление и углубление 

знаний в соответствии с видом и задачами профессиональной деятельности; 

- закрепить и углубить знания, полученные в период обучения; 

- научить обучающихся культуре мышления, способности к обобщению, 

- анализу, восприятию информации; 

- оценивать эффективность использования селекционных, генетических и 

- технологических методов для решения задач племенного животноводства; 

- осуществлять сбор, организацию и хранение данных племенного учета; освоить 

написание отчета. 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

УК – 1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 УК-1 
Осуществляет поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

знания Обучающийся должен знать методы и процессы сбора, хранения, 
обработки, передачи, анализа и оценки информации с 

применением компьютерных технологий, обеспечивающих 

возможность её использования для решения поставленных задач в 

племенном животноводстве и птицеводстве; комплекс 

мероприятий, направленных на рациональное сочетание процессов 

труда с вещественными элементами производства в пространстве и 
во времени с целью повышения эффективности  

(Б2.О.03 (П), УК - 1  - З.1) 

умения Обучающийся должен уметь использовать методы и процессы 
сбора, хранения, обработки, передачи, анализа и оценки 

информации с применением компьютерных технологий, 

обеспечивающих возможность её использования для решения 

поставленных задач в племенном животноводстве и птицеводстве; 

комплекс мероприятий, направленных на рациональное сочетание 

процессов труда с вещественными элементами производства в 

пространстве и во времени с целью повышения эффективности  

подход (Б2.О.03 (П), УК - 1 –У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть методами и процессами сбора, 

хранения, обработки, передачи, анализа и оценки информации с 

применением компьютерных технологий, обеспечивающих 
возможность её использования для решения поставленных задач в 

племенном животноводстве и птицеводстве; комплексом 

мероприятий, направленных на рациональное сочетание процессов 

труда с вещественными элементами производства в пространстве и 

во времени с целью повышения эффективности (Б2.О.03 (П), УК - 

1 – Н.1) 



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 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
Формируемые ЗУН 

ИД-1 УК-2  

Определяет круг задач в 
рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

знания Обучающийся должен знать процесс планирования, организации, 

руководства и контроля для достижения целей организации 
посредством скоординированного использования человеческих и 

материальных ресурсов, исходя из действующих правовых норм  

(Б2.О.03 (П), УК - 2  - З.1) 

умения Обучающийся должен уметь применять процесс планирования, 

организации, руководства и контроля для достижения целей 

организации посредством скоординированного использования 

человеческих и материальных ресурсов, исходя из действующих 
правовых норм  (Б2.О.03 (П), УК - 2  –У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть процессом планирования, 

организации, руководства и контроля для достижения целей 

организации посредством скоординированного использования 

человеческих и материальных ресурсов, исходя из действующих 

правовых норм  (Б2.О.03 (П), УК - 2 – Н.1) 

 

УК – 3. Осуществляет социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в команде 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
Формируемые ЗУН 

ИД-1 УК-3 

Осуществляет 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 
роль в команде 

знания Обучающийся должен знать нормы и правила общения в 

коллективе, отношения, складывающие в процессе управленческой 

деятельности  (Б2.О.03 (П), УК - 3  - З.1) 

умения Обучающийся должен уметь взаимодействовать с людьми, 
реализовывать свою роль в команде для достижения позитивной 

динамики развития компании (Б2.О.03 (П), УК - 3  –У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть навыками взаимодействия с 

людьми на предприятии для достижения позитивной динамики 

развития компании (Б2.О.03 (П), УК - 3 – Н.1) 

 

УК – 4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 УК-4  Осуществляет 

деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на государственном 

языке Российской 
Федерации 

знания Обучающийся должен знать нормы литературного языка в его 

устной и письменной форме на государственном языке 

Российской Федерации, при котором осуществляются выбор и 

организация языковых средств, позволяющих в определенной 

ситуации общения и при соблюдении этики общения 
обеспечить необходимый эффект в достижении поставленных 

задач коммуникации (Б2.О.03 (П), УК - 4 - З.1) 

умения Обучающийся должен уметь применять литературный язык в 

его устной и письменной форме на государственном языке 

Российской Федерации, при котором осуществляются выбор и 

организация языковых средств, позволяющих в определенной 

ситуации общения и при соблюдении этики общения 
обеспечить необходимый эффект в достижении поставленных 

задач коммуникации (Б2.О.03 (П), УК - 4 - У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть литературным языком в его 

устной и письменной форме на государственном языке 



Российской Федерации, при котором осуществляются выбор и 

организация языковых средств, позволяющих в определенной 

ситуации общения и при соблюдении этики общения 

обеспечить необходимый эффект в достижении поставленных 

задач коммуникации (Б2.О.03 (П), УК - 4 - Н.1) 

ИД-2 УК-4 Осуществляет 
деловую коммуникацию в 

устной и письменной 

формах на 

иностранном(ых) языке(ах) 

знания Обучающийся должен знать нормы иностранного языка в его 
устной и письменной форме, при котором осуществляются 

выбор и организация языковых средств, позволяющих в 

определенной ситуации общения и при соблюдении этики 

общения обеспечить необходимый эффект в достижении 

поставленных задач коммуникации (Б2.О.03 (П), УК - 4 - З.2) 

умения Обучающийся должен уметь применять иностранный язык в 
его устной и письменной форме, при котором осуществляются 

выбор и организация языковых средств, позволяющих в 

определенной ситуации общения и при соблюдении этики 

общения обеспечить необходимый эффект в достижении 

поставленных задач коммуникации (Б2.О.03 (П), УК - 4 - У.2) 

навыки Обучающийся должен владеть иностранным языком в его 

устной и письменной форме, при котором осуществляются 
выбор и организация языковых средств, позволяющих в 

определенной ситуации общения и при соблюдении этики 

общения обеспечить необходимый эффект в достижении 

поставленных задач коммуникации (Б2.О.03 (П), УК - 4 - Н.2) 

 

УК – 8. Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
Формируемые ЗУН 

ИД-1 УК-8  

Создает и поддерживает 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

знания Обучающийся должен знать правила техники безопасности в 
хозяйствах при работе с животными и птицей, а также на 

предприятиях по производству продукции животноводства и 

птицеводства (Б2.О.03 (П), УК - 8 - З.1) 

умения Обучающийся должен уметь создавать и поддерживать 

безопасные условия в хозяйствах при работе с животными и 

птицей, а также на предприятиях по производству продукции 

животноводства и птицеводства (Б2.О.03 (П), УК - 8 - У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть техникой безопасности в 
хозяйствах при работе с животными и птицей, а также на 

предприятиях по производству продукции животноводства и 

птицеводства  (Б2.О.03 (П), УК - 8 - Н.1) 

 

ОПК-1. Способен определять биологический статус, нормативные общеклинические 

показатели органов и систем организма животных, а также качества сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 ОПК-1 

Определяет 
биологический статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели органов и 

систем организма 

животных 

знания Обучающийся должен знать основы биологии, морфологии, 

физиологии животных, биохимические методы оценки состояния 
животных, нормативные общеклинические показатели органов и 

систем организма в целом (Б2.О.03 (П), ОПК - 1 - З.1) 

умения Обучающийся должен уметь определять биологические, 

анатомические и физиологические процессы, происходящих в 

организме животного (Б2.О.03 (П), ОПК - 1 -У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть методами определения 
биологических, анатомических и физиологических процессов, 



происходящих в организме животного (Б2.О.03 (П), ОПК - 1 -Н.1) 

ИД-2 ОПК-1 
Определяет качество 

сырья и продуктов 

животного 

происхождения 

знания Обучающийся должен знать основы технологии производства 
продуктов животноводства и птицеводства (Б2.О.03 (П), ОПК - 1 - 

З.2) 

умения Обучающийся должен уметь оценивать качество сырья и 
продуктов животноводства и птицеводства (Б2.О.03 (П), ОПК - 1 - 

У.2) 

навыки Обучающийся должен владеть методами оценки качества сырья и 

продуктов животноводства и птицеводства (Б2.О.03 (П), ОПК - 1 - 

Н.2) 

ИД-3 ОПК-1 
Определяет качество 

сырья и продуктов 

растительного 

происхождения 

знания Обучающийся должен знать отрасль сельского хозяйства, которая 
занимается производством, в том числе заготовкой и хранением 

различных видов кормов, получаемых на сеяных и естественных 

кормовых угодьях, используемых для кормления животных и 

птицы  (Б2.О.03 (П), ОПК - 1 - З.3) 

умения Обучающийся должен уметь определять качество различных видов 
кормов, используемых для кормления животных и птицы (Б2.О.03 

(П), ОПК - 1 - У.3) 

навыки Обучающийся должен владеть методами оценки качества 

растительных кормов, используемых для кормления животных и 
птицы (Б2.О.03 (П), ОПК - 1 - Н.3) 

 

ОПК – 2. Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на 

организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и 

экономических факторов 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
Формируемые ЗУН 

ИД-1 ОПК-2 

Осуществляет 

профессиональную 
деятельность с учетом 

влияния на организм  

генетических факторов  

знания Обучающийся должен знать сущность явлений наследственности 

и изменчивости, основные факторы, влияющие на генетическую 

структуру популяции, сущность инбридинга и инбредной 
депрессии, их биологические особенности и генетические основы, 

классификацию мутаций, особенности проявления мутаций в 

зависимости от генотипа и внешней среды, сущность генетической 

инженерии, клеточной, геномной и хромосомной    инженерии 

 (Б2.О.03 (П), ОПК – 2 – З.1) 

умения Обучающийся должен уметь использовать генетическую 
информацию на ранних и последующих этапах онтогенеза 

сельскохозяйственных животных, применять законы  Г. Менделя 

для научно-обоснованной селекции животных, определять 

последовательность  нуклеотидов в ДНК, рационально 

использовать биологические особенности животноводства при 

производстве продукции;  использовать генетически 
обусловленное поведение животных в селекционной практике 

(Б2.О.03 (П), ОПК - 2 - У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть методами практического 

использования генетической информации на ранних и 

последующих этапах онтогенеза сельскохозяйственных животных, 

применения законов  Г. Менделя для научно-обоснованной 

селекции животных,  генетически обусловленного поведения 
животных, практического использования сцепленного с полом 

наследования хозяйственно полезных признаков животных и 

птицы, практическими навыками обоснованного 

прогнозирования эффективности использования генетических 

подходов в селекции животных (Б2.О.03 (П), ОПК - 2 - Н.1) 

ИД-2 ОПК-2 

Осуществляет 

знания Обучающийся должен знать влияние окружающей среды на 

организм животного и его продуктивность; современные методы и 



профессиональную 

деятельность с учетом 

влияния на организм 

животных социально-

хозяйственных 

факторов 

приёмы содержания сельскохозяйственных животных; 

зоогигиенические нормы для содержания различных видов 

животных; особенности содержания животных разных видов; 

современные методы исследований параметров микроклимата в 

животноводстве (Б2.О.03 (П), ОПК – 2 – З.2) 

умения Обучающийся должен уметь оценивать состояние микроклимата 
животноводческих помещений с помощью визуальных и 

инструментальных методов исследования на соответствие 

зоогигиеническим нормам; проводить санитарно-гигиеническую 

характеристику почвы, воды, кормов, обеспечивающую 

оптимальные условия содержания, кормления, ухода за 

животными; прогнозировать последствия изменений режимов 

содержания животных; применять современные системы 

технологического оборудования для оптимизации условий 

содержания животных; регулировать параметры микроклимата в 

соответствии с физиологическими потребностями животных; 

(Б2.О.03 (П), ОПК - 2 - У.2) 

навыки Обучающийся должен владеть методами оценки качества 
параметров микроклимата, воды, кормов, почвы; методами оценки 

зоогигиенических параметров, современными приборами для 

контроля параметров микроклимата; методами лабораторных 

исследований по определению содержания вредных газов в 

воздухе животноводческих помещений, физических, химических, 
биологических свойств почвы и воды; основными способами 

определения доброкачественности кормов и методами их 

обеззараживания (Б2.О.03 (П), ОПК - 2 - Н.2) 

ИД-4 ОПК-2 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность с учетом 
влияния на организм 

животных природных 

факторов 

знания Обучающийся должен знать историю развития науки; строение 

атома и физическую характеристику элементарных частиц; цели и 

задачи дозиметрии и радиометрии; современные теории и 

гипотезы механизм биологического действия ионизирующих 
излучений; цели и задачи радиоэкологии, предельно допустимые 

концентрации радионуклидов в кормах для продуктивных 

животных, в продуктах и сырье животного и растительного 

происхождения; радиационно-биологические технологии, 

учитывая влияние на организм животных природных факторов 

(Б2.О.03 (П), ОПК – 2 – З.4) 

умения Обучающийся должен уметь пользоваться нормативной 
документацией, правильно организовывать работу с 

радиоактивными веществами; использовать РБТ при организации 

и ведении растениеводства, кормопроизводства;  рассчитывать 

дозы при внешнем и внутреннем облучении животных и человека; 

оценивать непосредственные и отдалённые соматические и 

генетические последствия действия малых доз облучения; 

организовывать и проводить мероприятия, направленные на 

снижение поступления радионуклидов в сельскохозяйственные 

растения и продукцию животноводства, учитывая влияние на 

организм животных природных факторов (Б2.О.03 (П), ОПК - 2 - 

У.4) 

навыки Обучающийся должен владеть способами и средствами защиты 
при работе с радиоактивными веществами; навыками работы на 

дозиметрическом оборудовании; методами, препятствующими 

накоплению радионуклидов в организме и ускоряющими их 

выведение из организма продуктивных животных; основными 

методами и способами защиты территорий, животных и населения 

от возможных последствий аварий и катастроф; радиационной 
ситуацией, способностью организации и ведения животноводства 

в условиях радиоактивного загрязнения среды, учитывая влияние 

на организм животных природных факторов (Б2.О.03 (П), ОПК - 2 

- Н.4) 

 



ОПК – 3. Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 ОПК-3 
Осуществляет 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми актами в 

сфере 
агропромышленного 

комплекса 

знания Обучающийся должен знать предмет и методы аграрного права, 

специфику регулирования аграрных отношений; основные 
положения источников аграрного права; факторы, формирующие 

аграрное право: политическая заинтересованность государства в 

комплексном регулировании аграрных отношений, 

организационное оформление АПК, усиление унификации и 

дифференциации правового регулирования различных форм 

организации сельскохозяйственного производства (Б2.О.03 (П), 

ОПК - 3 - Н.1) 

умения Обучающийся должен уметь научно анализировать социально-

значимые проблемы и процессы рассматриваемой сферы; 

анализировать и использовать положения аграрного 

законодательства для решения практических ситуаций; 

пользоваться справочной и специализированной литературой по 

дисциплине «Аграрное право» (Б2.О.03 (П), ОПК - 3 - У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть навыками работы с нормативными 
правовыми актами; юридической терминологией; навыками 

восприятия и правового анализа правовых отношений, 

возникающих в рассматриваемой сфере (Б2.О.03 (П), ОПК - 3 - 

Н.1) 

 

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 

Код и наименование 

индикатора достижения 
компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 ОПК-4 
Обосновывает и 

реализует в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

технологии с 

использованием 

приборно-
инструментальной базы 

знания Обучающийся должен знать с учётом современных технологий 
комплектацию современных технологических линий, технические 

характеристики и конструктивные особенности машин и 

оборудования; современные средства механизации и 

автоматизации, применяемые при различных технологиях в нашей 

стране и за рубежом; основы рациональной эксплуатации машин и 

оборудования. Знать биотехнику воспроизводства 

сельскохозяйственных животных, акушерство и гинекологию для 

правильной организации воспроизводства стада, получения и 
выращивания здорового молодняка, профилактики акушерско-

гинекологических заболеваний и бесплодия животных с 

использованием современных методов инструментальной и 

лабораторной диагностики (Б2.О.03 (П), ОПК - 4 - Н.1) 

умения Обучающийся должен уметь анализировать использование 

современных технологических схем и машин; уметь определять 

технологии, их соответствие зоотехническим требованиям; 
использовать информационные технологии при работе на машинах 

и оборудовании, обосновать подбор аппаратуры управления; 

использовать требования правил технического обслуживания 

технологического и электротехнического оборудования. Уметь 

использовать современные методы инструментальной и 

лабораторной диагностики (Б2.О.03 (П), ОПК - 4 - У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть способностью управлять 
современными машинами и оборудованием; применением 

современных средств автоматизации машин и оборудования для 

нормированной работы; правилами техники безопасности при 
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обслуживании машин и оборудования на современных 

комплексах; правилами эксплуатации машин и оборудования, 

методикой расчета по подбору современного оборудования. 

Владеть современными методами инструментальной и 

лабораторной диагностики для правильной организации 

воспроизводства стада, получения и выращивания здорового 

молодняка, профилактики акушерско-гинекологических 

заболеваний и бесплодия животных (Б2.О.03 (П), ОПК - 4 - Н.1) 

ИД-2 ОПК-4 
Использует основные 

естественные, 

биологические и 

профессиональные 

понятия, а также 

методы при решении 

общепрофессиональных 

задач 

знания Обучающийся должен знать основные химические и физические 
явления, законы и границы их применимости; основные химические, 

физические величины и константы, их определения, способы и 

единицы их измерения; фундаментальные химические и физические 

опыты и их роль в развитии науки;  назначение и принципы действия 

важнейших приборов  (Б2.О.03 (П), ОПК - 4 - Н.2) 

умения Обучающийся должен уметь объяснить основные наблюдаемые 
природные, техногенные явления и эффекты с позиции 

фундаментальных химических и физических взаимодействий; 

указать, какие законы описывают данное явление или эффект; 

истолковывать смысл химических, физических величин и понятий; 

работать с приборами и оборудованием, использовать методы 

химического и физического моделирования для решения типовых 

задач профессиональной деятельности (Б2.О.03 (П), ОПК - 4 - У.2) 

навыки Обучающийся должен владеть навыками использования основных 
общефизических законов, химических явлений и принципов,  

применения основных методов химического, физико-

математического анализа для решения типовых задач 

профессиональной деятельности; правильной эксплуатации 

основных приборов и оборудования; обработки и 

интерпретирования результатов эксперимента (Б2.О.03 (П), ОПК - 

4 - Н.2)  

 

ОПК – 5. Способен оформлять документацию с использованием специализированных баз 

данных в профессиональной деятельности 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 ОПК-5 Оформляет 
документацию с 

использованием 

специализированных 

баз данных в 

профессиональной 

деятельности 

знания Обучающийся должен знать методы селекции, минимальные 
требования стандарта пород, методику проведения бонитировки 

животных, определения комплексного класса; осуществления 

сбора, анализа и интерпретации материалов в области 

животноводства; использовать современные информационные 

технологии; представлять отчетные документы с использованием 

специализированных баз данных (Б2.О.03 (П), ОПК - 5 - Н.1) 

умения Обучающийся должен уметь проводить бонитировку животных, 
определять комплексный класс, осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области животноводства; 

использовать современные информационные технологии; 

представлять отчетные документы с использованием 

специализированных баз данных (Б2.О.03 (П), ОПК - 5 - У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть методами селекции различных 
видов животных,  навыками проведения бонитировки животных, 

определения комплексного класса, осуществления сбора, анализа и 

интерпретации материалов в области животноводства; 

использования современных информационных технологий; 

представления отчетных документов с использованием 

специализированных баз данных, оформления специальной 
документации (Б2.О.03 (П), ОПК - 5 - Н.1) 

 



ОПК – 6. Способен идентифицировать опасность риска возникновения и распространения 

заболеваний различной этиологии 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
Формируемые ЗУН 

ИД-1 ОПК-6 
Идентифицирует 

опасность риска 

возникновения и 

распространения 

заболеваний различной 

этиологии 

знания Обучающийся должен знать строение клетки; функции основных 

органелл клетки; различных представителей микроорганизмов; 
метаболизм клетки; основы генетики организмов; болезни, 

вызываемые микроорганизмами, а также положения Закона РФ о 

ветеринарии и Ветзаконодательства; внешние и внутренние 

причины и условия возникновения болезней у животных и 

профилактику; перечень инфекционных и инвазионных болезней 

общих для человека и животных и меры по их профилактике;  

меры личной гигиены и приемы безопасности при работе с 

животными (Б2.О.03 (П), ОПК - 6 - Н.1) 

умения Обучающийся должен уметь работать с микроскопом; 

распознавать основные признаки заболевания животных и 

своевременно оказать больным первую доврачебную помощь; 

обеспечить проведение эффективных лечебных, профилактических 
и других мероприятий ветеринарными специалистами и 

своевременное выполнение их требований и рекомендаций; 

повышать зооветеринарные знания работников животноводства 

(Б2.О.03 (П), ОПК - 6 - У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть приемами обращения с животными 

и общими методами клинического исследования больного 

животного; техникой введения лекарственных веществ разным 

видам животных; навыками проведения микробиологических и 

иммунологических исследований и использования их в 

профессиональной деятельности (Б2.О.03 (П), ОПК - 6 - Н.1) 

 

2. Место практики в структуре ОПОП 

Технологическая практика относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы 

бакалавриата. 

3. Объём практики и виды учебной работы 

Объём практики составляет 24 зачетных единиц (ЗЕТ), 864 академических часов 

(далее часов).  Практика проходит в 6,7 семестре, 16 недель. 

8.1. Распределение объема практики по видам учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 

часов 

Контактная работа (всего)  792 

В том числе:  

Практические занятия (ПЗ)  792 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 72 

Контроль  Зачёт с оценкой 

Итого   864 

4. Содержание практики 

Технологическая практика выполняется в соответствии с индивидуальным планом, 

который разрабатывается обучающимися совместно с научным руководителем и 

утверждается на заседании кафедры. Его выполнение фиксируется в ежегодных отчетах.  

На подготовительном этапе обучающийся изучает ФГОС ВО по направлению 

подготовки 36.03.02 Зоотехния, программу практики, методики сбора информации, 

нормативные документы, проходит инструктаж по охране труда и технике безопасности. 

Обучающийся выполняет поиск информации в научной литературе с целью выявления 



отечественных и зарубежных ученых, занимавшихся решением изучаемого вопроса по 

теме производственной практики, и анализ полученных ими результатов. Обосновывает 

актуальность выполняемой работы, формулируют тему, цель, объект, предмет, задачи 

исследования, обсуждает с руководителем. Обучающийся проводит анализ хозяйственной 

деятельности организации в выбранном направлении, разрабатывает схему исследований, 

обсуждает с руководителем.  

На производственном этапе изучают методики исследований, технологии и 

технологические средства для получения сельскохозяйственной продукции, выполняют 

экспериментальные исследования, реализуют методики на практике, формируют базу 

данных и обрабатывают первичные результаты. Обучающиеся проводят генетико-

статистический анализ данных, формируют выходные таблицы с результатами, 

анализируют полученные результаты, формулируют выводы и предложения. С 

руководителем практики обсуждают теоретические методы решения изучаемого вопроса, 

их анализ и выбор наиболее рационального, а также изучается литературно-справочный 

материал, нормативная технологическая документация и другие источники, ведут дневник 

практики.  

На заключительном этапе обучающиеся выполняют систематизацию информации, 

полученную во время практики, оформляют отчет и дневник, предоставляют результаты 

производственной практики комиссии, защищают отчет и получают зачет с оценкой.  

Во время прохождения технологической практики на основе полученных 

результатов обучающемуся рекомендуется написать и опубликовать научную статью, 

выступить с докладом на научной конференции, оформить заявку на получение гранта. 


