
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

ИНСТИТУТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ 

 

 

 

 

Кафедра Биологии, экологии, генетики и разведения животных 

 

Аннотация 

 

Б2.В.01  ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА  

 

 

Направление подготовки  36.03.02 Зоотехния 

 

Профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства 

 

 

 

Уровень высшего образования –  бакалавриат 

Квалификация –  бакалавр 

 

Форма обучения – очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Троицк 

2019  
 

 



1. Цель практики  

Цельпреддипломной практики – углублениеобучающимисяпервоначального 

профессионального опыта, развитие универсальных и профессиональных компетенций, 

проверка его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также  подготовка к 

выполнению выпускной квалификационной работы. 

2. Задачи практики 

Задачами преддипломной практики являются: 

- изучение основ техники безопасности при  работе с животными; 

-приобретение более глубоких профессиональных навыков, необходимых при решении 

конкретных профессиональных задач в определенном виде деятельности;  

- закрепление и углубление теоретических знаний по технологическим дисциплинам на 

основе глубокого и разностороннего изучения производственной деятельности 

сельскохозяйственного предприятия (кооперативного, коллективного и фермерского  

хозяйства, животноводческого комплекса, птицефабрики и др.); 

-изучение хозяйственно-производственной деятельности предприятий, на базе которых 

будет выполняться выпускная квалификационная работа; 

- ознакомление с технологическими процессами производства продукции животноводства 

и их освоение, приобретение организаторских способностей в работе с трудовыми 

коллективами, подготовка выпускной квалификационной  работы. 

3. Вид практики, способы и формы ее проведения 

 Способ проведения практики: выездной на предприятиях агропромышленного 

комплекса, занимающихся выращиванием животных разных пород, производством и 

первичной промышленной обработкой животноводческой продукции, оснащенных 

современной техникой, реализующих инновационные  технологии  производства 

ииспользующих различные формы организации труда. 

 Тип практики Преддипломная практика  

Форма проведения практики дискретная, путем выделения в календарном  учебном 

графике  непрерывного  периода учебного  времени для ее проведения. 

 

4. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОПОП 

4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 

Выпускник по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» сквалификацией (степенью) 

« бакалавр» в результате прохожденияпроизводственной практики должен обладать 

следующими компетенциями: 

Универсальных: 

- Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1) 

- Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2); 

Профессиональных: 

-Способен проводить анализ природных, хозяйственных и технологических условий 

племенной и товарной организации; разрабатывать и проводить мероприятия по 

увеличению показателей продуктивности; использовать современные технологии 

производства и переработки продуктов животноводства (ПК-1) 

-Способен выполнять расчѐты по росту и изменению структуры стада с учѐтом 

планируемых показателей продуктивности и воспроизводства животных (ПК-2) 

-Способен оценивать экстерьер и конституцию животных и птицы по средствам осмотра 

для определения их племенной ценности (ПК-3) 



-Способен оценивать селекционные признаки животных и птицы разных видов; проводить 

работу со специализированными информационными базами данных по племенному 

животноводству и птицеводству (ПК-4) 

-Способен учитывать влияние наследственных и природных факторов, технологических 

стрессов на продуктивные качества животных и птицы разных видов (ПК-5) 

4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики. 

Индикаторы достижения компетенций 

      -Код и наименование компетенции: Способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных 

задач (УК-1) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(Формируемые знания, умения, навыки) 

ИД-1.УК-1 

Осуществляет поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

 

знания Знает алгоритм поиска информации по теме прохождения практики, 

принципы анализа полученных результатов  исследования и 

способы формулировки выводов по результатам проведенных 

исследований; системный подход к решению поставленной задачи 

 (Б.2.В.01, УК-1-З.1) 

умения Умеет проводить поиск информации по теме прохождения 

практики, осуществлять критический анализ полученных 

результатов исследования, формулировать выводы и применяет 

системный подход к решению научных задач (Б.2.В.01, УК-1 -У.1) 

навыки Владеет навыками поиска информации по теме  работы, методами 

анализа полученных результатов научного исследований; навыками 

формулировки выводов по результатам проведенных исследований 

и системного подхода к решению поставленной задачи  

(Б.2.В.0.1, УК-1–Н.1) 

 

-Код и наименование компетенции:  Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(Формируемые знания, умения, навыки) 

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 Знает круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений (Б.2.В.01, УК-

2-З.1) 

умения Умеет применять  круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

(Б.2.В.01, УК-2-У.1) 

навыки Владеет навыками применения круга задач в рамках поставленной 

цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений  

(Б.2.В.01, УК-2-Н.1) 

 

 -Код и наименование компетенции: Способен проводить анализ природных, 

хозяйственных и технологических условий племенной и товарной организации; 

разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению показателей продуктивности; 

использовать современные технологии производства и переработки продуктов 

животноводства (ПК-1) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(Формируемые знания, умения, навыки) 



ИД-1 .ПК-1  

Проводит анализ 

природных, 

хозяйственных и 

технологических 

условий племенной и 

товарной организации, 

разрабатывать и 

проводить мероприятия 

по увеличению 

показателей 

продуктивности 

знания Знает способы анализа природных, хозяйственных и 

технологических условий племенной и товарной организации, 

разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению 

показателей продуктивности  

(Б.2.В.01, ПК-1-З.1) 

умения Умеет проводит анализ природных, хозяйственных и 

технологических условий племенной и товарной организации, 

разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению 

показателей продуктивности (Б.2.В.02,ПК-1 -У.1) 

навыки Владеет способами анализа природных, хозяйственных и 

технологических условий племенной и товарной организации, 

разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению 

показателей продуктивности (Б.2.В.02,ПК-1 -Н.1)  

ИД-2. ПК-1  Использует 

современные технологии 

производства и 

переработки продуктов 

животноводства 

знания Знает современные технологии производства и переработки 

продуктов животноводства 

(Б.2.В.01, ПК-1-З.2) 

умения Умеет пользоваться современными технологиями производства и 

переработки продуктов животноводства (Б.2.В.02,ПК-1 -У.2) 

навыки Владеет современными технологиями производства и переработки 

продуктов животноводства  

(Б.2.В.02,ПК-1 -Н.2)  

 

-Код и наименование компетенции:Способен выполнять расчѐты по росту и изменению 

структуры стада с учѐтом планируемых показателей продуктивности и воспроизводства 

животных(ПК-2) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(Формируемые знания, умения, навыки) 

ИД-1.ПК-2 Выполняет 

расчѐты по росту и 

изменению структуры 

стада с учѐтом 

планируемых 

показателей 

продуктивности и 

воспроизводства 

животных 

знания Знает  расчѐты по росту и изменению структуры стада с учѐтом 

планируемых показателей продуктивности и воспроизводства 

животных (Б.2.В.01, ПК-2-З.1)  

умения Умеет  определять рост и изменение структуры стада с учѐтом 

планируемых показателей продуктивности и воспроизводства 

(Б.2.В.02,ПК-2 -У.1) 

навыки Владеет техникой расчѐта по росту и изменению структуры стада с 

учѐтом планируемых показателей продуктивности и 

воспроизводства животных (Б.2.В.02,ПК-2 -Н.1) 

 

-Код и наименование компетенции: Способен оценивать экстерьер и конституцию 

животных и птицы по средствам осмотра для определения их племенной ценности 

(ПК-3). 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(Формируемые знания, умения, навыки) 

ИД-1.ПК-3 Оценивает 

экстерьер и конституцию 

животных и птицы по 

средствам осмотра для 

определения их 

племенной ценности 

знания Знает   теоретические основы оценки экстерьера и конституции 

животных и птицы по средствам осмотра для определения их 

племенной ценности 

 (Б.2.В.01, ПК-3-З.1)  

умения Умеет методически правильно  проводить оценку экстерьера и 

конституции животных и птицы по средствам осмотра для 

определения их племенной ценности 

 (Б.2.В.01, ПК-3-У-1) 

навыки Владеет навыками оценки экстерьера и конституции животных и 

птицы по средствам осмотра для определения их племенной 

ценности       

(Б.2.В.01, ПК-3 – Н-1) 



 

-Код и наименование компетенции: Способен оценивать селекционные признаки 

животных и птицы разных видов; проводить работу со специализированными 

информационными базами данных по племенному животноводству и птицеводству 

 (ПК-4) 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(Формируемые знания, умения, навыки) 

ИД-1.ПК-4 Оценивает 

селекционные признаки 

животных разных видов 

и проводит работу со 

специализированными 

информационными 

базами данных по 

племенному 

животноводству 

знания Знает   селекционные признаки животных разных видов и работу со 

специализированными информационными базами данных по 

племенному животноводству 

 (Б.2.В.01, ПК-4-З.1) 

умения Умеет методически правильно  оценивать селекционные признаки 

животных разных видов и проводить работу со 

специализированными информационными базами данных по 

племенному животноводству 

 (Б.2.В.01, ПК-4-У-1) 

навыки Владеет навыками оценки селекционных  признаков животных 

разных видов и работой со специализированными 

информационными базами данных по племенному животноводству  

(Б.2.В.01, ПК-4 – В-1) 

 

ИД-2. ПК-4  Оценивает 

селекционные признаки 

птицы  и проводит 

работу со 

специализированными 

информационными 

базами данных по 

племенному 

птицеводству 

знания Знает   селекционные признаки птицы  и работу со 

специализированными информационными базами данных по 

племенному птицеводству 

 (Б.2.В.01, ПК-4-З.2) 

умения Умеет методически правильно  оценивать селекционные признаки 

птицы  и работу со специализированными информационными 

базами данных по племенному животноводству 

 (Б.2.В.01, ПК-4-У-2) 

навыки Владеет навыками оценки селекционных  признаков птицы и 

работой со специализированными информационными базами 

данных по племенному животноводству  

(Б.2.В.01, ПК-4 – Н-2) 

 

-Код и наименование компетенции: Способен учитывать влияние наследственных и 

природных факторов, технологических стрессов на продуктивные качества животных и 

птицы разных видов(ПК-5). 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(Формируемые знания, умения, навыки) 

ИД-1ПК-5 Учитывает 

влияние наследственных 

факторов на 

продуктивные качества 

животных разных видов 

знания Знает   теоретические основы влияния наследственных факторов на 

продуктивные качества животных разных видов  (Б.2.В.01, ПК-5-

З.1) 

умения Умеет методически правильно  учитывать влияние наследственных 

факторов на продуктивные качества животных разных видов 

(Б.2.В.01, ПК-5-У-1) 

навыки Владеет навыками учитывать  влияние наследственных факторов на 

продуктивные качества животных разных видов  

(Б.2.В.01, ПК-5 – Н-1) 

ИД-2. ПК-5  

Учитывает влияние 

природных факторов на 

продуктивные качества 

животных и птицы 

разных видов 

знания Знает теоретические основы влияния природных факторов на 

продуктивные качества животных и птицы разных видов 

(Б.2.В.01, ПК-5-З.2) 

умения Умеет методически правильно  учитывать влияние природных 

факторов на продуктивные качества животных и птицы разных 

видов (Б.2.В.01, ПК-5-У-2) 

навыки Владеет навыками учитывать  влияние природных факторов на 

продуктивные качества животных и птицы разных видов 



(Б.2.В.01, ПК-5 – Н-2) 

ИД-3 ПК-5 Учитывает 

влияние 

технологических 

стрессов на 

продуктивные качества 

животных и птицы 

разных видов 

знания Знает   теоретические основы влияния технологических стрессов на 

продуктивные качества животных и птицы разных видов (Б.2.В.01, 

ПК-5-З-3) 

умения Умеет методически правильно  учитывать влияние технологических 

стрессов на продуктивные качества животных и птицы разных 

видов (Б.2.В.01, ПК-5-У-3) 

навыки Владеет навыками учитывать  влияние технологических стрессов на 

продуктивные качества животных и птицы разных видов  

(Б.2.В.01, ПК-5 – Н-3) 

ИД-4 ПК-5 Учитывает 

влияние наследственных 

факторов на 

продуктивные качества 

птицы 

знания Знает   теоретические основы влияния наследственных факторов на 

продуктивные качества птицы 

 (Б.2.В.01, ПК-5-З-4) 

умения Умеет методически правильно  учитывать влияние наследственных 

факторов на продуктивные качества птицы (Б.2.В.01, ПК-5-У-4) 

навыки Владеет навыками учитывать  влияние наследственных факторов на 

продуктивные качества птицы  

(Б.2.В.01, ПК-5 – Н-4) 

 

5. Место практики в структуре ОПОП 
Практика относится к части, формируемой участниками образовательных 

отношений Блока 2 (Б2.В.01(Пд) ) ОПОП  по специальности 36.03.02 Зоотехния. 

Преддипломная практика обучающихся университета представляет собой одну из 

заключительных форм организации учебного процесса, заключающуюся в 

профессионально-практической подготовке бакалавров по направлению 36.03.02 

Зоотехния в компьютерных классах, учебных кабинетах выпускающих кафедр (биологии, 

экологии, генетики и разведения животных, животноводства и птицеводства, кормления, 

гигиены животных, технологии производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции), осуществляющих подготовку бакалавров в сроки, предусмотренные учебным 

планом. 

6. Место и время проведения преддипломной практики 

Для прохождения производственной практики, как правило, назначаются 

профильные организации,  с которыми заключены  договоры на проведение практики. 

        Преддипломная практика проводится на 4 курсе в 8 семестре, по окончании летней 

зачетно-экзаменационной сессии (очная форма обучения). Время проведения 

преддипломной практики определяется в соответствии с Учебным планом направления 

подготовки 36.03.02 Зоотехния, продолжительность практики – 4 учебных недели 

объемом 216 часов, 6 зач. ед.). 
 

7. Организация  проведения практики 

Руководители практики от кафедр: 

- участвуют в выявлении профильных организаций, в которых возможно 

прохождение практики и совместно с отделом практики готовят  к заключению договоры 

о ее проведении; 

 - разрабатывают программы практики, индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; 

- составляют план (график) проведения практики; 

 - устанавливают связь с руководителями практики от профильных организаций и 

совместно с ними составляют план (график) проведения практики; 

 - обеспечивают  проведение  организационных мероприятий и инструктажей по 

технике безопасности  перед выездом обучающихся на практику; 



- участвуют в подготовке проектов приказов о направлении обучающихся на 

практику, с  поименным перечислением обучающихся, с  указанием профильных 

организаций, на базе которых проводится практика;  

 - своевременно распределяют обучающихся по местам практики и обеспечивают  

их  программами практики, индивидуальными заданиями и направлениями на практику; 

 - осуществляют контроль за соблюдением  сроков прохождения практики и 

соответствием ее содержания требованиям, установленным ОПОП ВО; 

 - осуществляют контроль за обеспечением  профильной организацией  

нормальных  условий труда и быта обучающихся, за проведением  с обучающимися  

обязательных инструктажей по охране труда и технике безопасности, а также выполнение 

обучающимися  правил внутреннего трудового распорядка; 

 - оказывают методическую помощь обучающимся  при  выполнении ими 

индивидуальных заданий и  сборе материалов к  выпускной квалификационной работе в ходе 

преддипломной практики; 

 - организуют прием отчетов обучающихся по результатам  прохождения практики; 

 - оценивают результаты прохождения практики обучающимися;  

        Руководители практики от профильной организации: 

- согласовывают индивидуальные задания, содержание и планируемые результаты 

практики; 

- предоставляют рабочие места обучающимся; 

- обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

- проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 

трудового распорядка; 

 - готовят  характеристики на обучающихся со стороны профильной организации.  

         При проведении практики в профильной организации руководителем практики от 

кафедры и руководителем практики от профильной организации составляется совместный 

план (график) проведения практики. 

      Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  

 

8. Объем практики и ее продолжительность 

Объѐм практики составляет 6  зачетных единиц, 216 академических часов.  

Продолжительность практики составляет 4 недели.  

 

9.Структура и содержание практики 

9.1 Структура практики 

 

№ 

п/п 
Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике, 

включая самостоятельную 

работу студентов, и 

трудоемкость в часах 

Формы 

контроля 

И
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го
 

П
р
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ч
ес

к
ая

 

 р
аб
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та

 

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
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р
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о
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1 Подготовительный (Инструктаж по технике 4 4 -  



безопасности)   

Проверка 

дневника, 

отчета 

 

2 
Подготовительный (Изучение программы практики и 

учебно-методической документации по практике) 

1 

 
- 1 

3 

Производственный (Анализ имеющейся 

отечественной и переведѐнной на русский язык 

зарубежной научной и специальной литературы по 

исследуемой проблеме, а также нормативных 

материалов) 

44 36 8 

4 

Производственный (Оценка конкретного материала по 

избранной теме; Всесторонняя характеристика 

объекта исследования; Формулирование конкретных 

практических рекомендаций и предложений; 

Представление оценки достоверности полученных 

результатов и сравнение с аналогичными 

результатами отечественных и зарубежных работ; 

Представление предложений  по использованию 

результатов работы, возможности  внедрения 

разработанных предложений в сельском хозяйстве) 

123 110 13 

5 
Заключительный (Представление общих выводов по 

результатам работы) 
24 20 4 

6 
Заключительный (Подготовка отчета и дневника по 

практике, подготовка презентации для доклада) 
20 10 10 

7 Заключительный (Защита отчета)  - - 

 Всего 216/6 180 36  

 

 

9.2. Содержание  практики 

1. Подготовительный. Изучение ФГОС ВОпо направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния, программы практики, методик сбора информации. Работа с необходимыми 

справочными пособиями, разными источниками литературы. Изучение нормативных 

документов. Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Соблюдение правил 

внутреннего распорядка выпускающей кафедры; соблюдение правил техники 

безопасности при работе.  

2. Производственный. Обучающиеся выполняют индивидуальные задания под 

руководством руководителя. Занятия проводятся в виде самостоятельной работы 

обучающегося. Используется материально-техническая база кафедр необходимая для 

успешного освоения практики.  

3. Заключительный. Логический анализ данных преддипломной практики. 

Составление и оформление отчета по практике. Подготовка и защита отчета по 

преддипломной практике.    

Перечень форм преддипломной практики в семестре для обучающихся может быть 

конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики образовательной программы, 

что находит свое отражение в индивидуальном задании. 

 


