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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 
1.1 Цель и задачи дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен 

к научно-исследовательской и производственно-технологическая деятельности.  

Цель и освоение дисциплины – сформировать теоретические и практические 

знания по определению и созданию необходимого объема и структуры кормовых средств 

для обеспечения потребностей животноводства в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачами практики является: 

- закрепление и углубление знаний, полученных в период обучения; 

- обучение обучающихся культуре мышления, способности к обобщению, анализу, 

восприятию информации; 

- изучение организационной структуры животноводческих предприятий; 

- изучение современных методов и приемов содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных; 

- изучение способов повышения продуктивности животных и улучшения качества 

продукции;  

- изучение оборудования, применяемого при производстве продукции 

животноводства; 

- формирование навыков самостоятельного исследования в области зоотехнии, 

оформления и обоснования полученных данных; 

- изучение специфики выполняемых работ на животноводческих комплексах; 

- изучение основных требований, предъявляемых к условиям содержания 

животных при полной механизации производственных процессов;  

- изучение правил технической эксплуатации средств механизации;  

- изучение способов повышения продуктивности животных и улучшения качества 

продукции;  

- изучение оборудования, применяемое при производстве продукции 

животноводства; 

- накопление материала для выпускной квалификационной работы; 

- освоение методологии обработки информации и написания отчетов. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

 

Планируем

ые 

результаты 

освоения 

ОПОП 

(компетенц

ии) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК-5 Знать методы 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия 

(Б2.В.03(П)- З.1) 

Уметь решать задачи 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия и 

использованием 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

Владеть навыками 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия  

(Б2.В.03(П)- Н.1) 



(Б2.В.03(П)- У.1) 

ОПК-1 Знать современные 

методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных 

(Б2.В.03(П)- З.2) 

Уметь применять 

современные методы 

и приемы 

содержания, 

кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных 

(Б2.В.03(П)- У.2) 

Владеть навыками и 

приемами применения 

современных методов и 

приемов содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного 

использования животных 

(Б2.В.03(П)- Н.2) 

ОПК-2 Знать методы сбора, 

анализа и 

интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

(Б2.В.03(П)- З.3) 

Уметь осуществлять 

сбор, анализ и 

интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

(Б2.В.03(П)- У. 3) 

Владеть навыками 

осуществлять сбор, анализ 

и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

(Б2.В.03(П)- Н.3) 

ОПК-3 Знать современные 

информационные 

технологии 

(Б2.В.03(П)- З.4) 

Уметь использовать 

современные 

информационные 

технологии 

(Б2.В.03(П)- У.4) 

Владеть навыками 

использования 

современных 

информационных 

технологий 

(Б2.В.03(П)- Н.5) 

ОПК-6 Знать правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда 

(Б2.В.03(П)- З.5) 

Уметь использовать 

правила техники 

безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда 

(Б2.В.03(П)- У.5) 

Владеть способностью 

использовать правила 

техники безопасности, 

производственной 

санитарии, пожарной 

безопасности и норм 

охраны труда 

(Б2.В.03(П)- Н.6) 

ПК-1 Знать режимы 

содержания животных, 

составлять рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия - изменений 

в кормлении, разведении 

и содержании животных 

(Б2.В.03(П)- З.6) 

Уметь выбирать и 

соблюдать режимы 

содержания 

животных, составлять 

рационы кормления, 

прогнозировать 

последствия - 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных 

(Б2.В.03(П)- У.6) 

Владеть навыками выбора и 

соблюдения режимов 

содержания животных, 

составления рационов 

кормления, 

прогнозирования 

последствий - изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных 

(Б2.В.03(П)- Н.6) 

ПК-2 Знать зоотехническую 

оценку животных, 

основанную на знании 

их биологических 

особенностей 

(Б2.В.03(П)- З.8) 

Уметь проводить 

зоотехническую 

оценку животных, 

основанную на 

знании их 

биологических 

Владеть навыками 

проведения зоотехнической 

оценки животных, 

основанную на знании их 

биологических 

особенностей 



особенностей  

(Б2.В.03(П)- У.7) 

(Б2.В.03(П)- Н.7) 

ПК-3 Знать основные 

санитарно-

профилактические 

работы по 

предупреждению 

основных незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

(Б2.В.03(П)- З.9) 

Уметь 

организовывать и 

проводить санитарно-

профилактические 

работы по 

предупреждению 

основных 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйственны

х животных 

(Б2.В.03(П)- У.9) 

Владеть навыками 

организовывать и 

проводить санитарно-

профилактические работы 

по предупреждению 

основных незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

(Б2.В.03(П)- Н.9) 

ПК-4 Знать физиолого-

биохимические методы 

мониторинга обменных 

процессов в организме 

животных 

(Б2.В.03(П)- З.10) 

Уметь использовать 

физиолого-

биохимические 

методы мониторинга 

обменных процессов 

в организме 

животных 

(Б2.В.03(П)- У.10) 

Владеть методами 

использования физиолого-

биохимических методов 

мониторинга обменных 

процессов в организме 

животных 

(Б2.В.03(П)- Н.10) 

ПК-5 Знать методы 

рационального 

воспроизводства 

животных 

(Б2.В.03(П)- З.11) 

Уметь обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных 

(Б2.В.03(П)- У.11) 

Владеть навыками 

организации рационального 

воспроизводства животных 

(Б2.В.03(П)- Н.11) 

ПК-6 Знать методы 

эффективного 

управления 

продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии животных  

(Б2.В.03(П)- З.12) 

Уметь эффективно 

управлять 

продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний о поведении и 

психологии 

животных  

(Б2.В.03(П)- У.12) 

Владеть навыками 

эффективного управления 

продуктивными, 

спортивными и 

декоративными животными 

в соответствии с их 

предназначением на основе 

современных знаний о 

поведении и психологии 

животных  

(Б2.В.03(П)- Н.12) 

ПК-7 Знать методы разработки 

и проведения 

мероприятий по 

увеличению различных 

производственных 

показателей 

животноводства 

(Б2.В.03(П)- З.13) 

Уметь разрабатывать 

и проводить 

мероприятия по 

увеличению 

различных 

производственных 

показателей 

животноводства 

(Б2.В.03(П)- У.13) 

Владеть навыками 

разработки и проведения 

мероприятий по 

увеличению различных 

производственных 

показателей 

животноводства 

(Б2.В.03(П)- Н.14) 



ПК-8 Знать методы защиты 

производственного 

персонала и населения 

от возможных 

последствий аварий, 

катастроф и стихийных 

бедствий 

(Б2.В.03(П)- З.14) 

Уметь методами 

защиты 

производственного 

персонала и 

населения от 

возможных 

последствий аварий, 

катастроф и 

стихийных бедствий 

(Б2.В.03(П)- У.14) 

Владеть основными 

методами защиты 

производственного 

персонала и населения от 

возможных последствий 

аварий, катастроф и 

стихийных бедствий 

(Б2.В.03(П)- Н.14) 

ПК-9 Знать современные 

технологии производства 

продукции 

животноводства и 

выращивания молодняка 

(Б2.В.03(П)- З.15) 

Уметь использовать 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства и 

выращивания 

молодняка 

(Б2.В.03(П)- У.16) 

Владеть способностью 

использовать современные 

технологии производства 

продукции животноводства 

и выращивания молодняка 

(Б2.В.03(П)- Н.16) 

ПК-10 Знать методы селекции, 

кормления и содержания 

различных видов 

животных и 

технологиями 

воспроизводства стада 

(Б2.В.03(П)- З.16) 

Уметь использовать 

методы селекции, 

кормления и 

содержания 

различных видов 

животных и 

технологиями 

воспроизводства 

стада 

(Б2.В.03(П)- У.16) 

Владеть способностью 

владеть методами селекции, 

кормления и содержания 

различных видов животных 

и технологиями 

воспроизводства стада 

(Б2.В.03(П)- Н.16) 

ПК-11 Знать методы 

рационального 

использования корма, 

сенокосов, пастбища и 

других кормовых 

угодий, владеть 

различными методами 

заготовки и хранения 

кормов 

(Б2.В.03(П)- З.17) 

Уметь рационально 

использовать корма, 

сенокосы, пастбища и 

другие кормовые 

угодья, владеть 

различными 

методами заготовки и 

хранения кормов 

(Б2.В.03(П)- У.17) 

Владеть навыками 

рационально использовать 

корма, сенокосы, пастбища 

и другие кормовые угодья, 

владеть различными 

методами заготовки и 

хранения кормов 

(Б2.В.03(П)- Н.17) 

ПК-20 Знать методы 

исследований в области 

животноводства 

(Б2.В.03(П)- З.18) 

Уметь применять 

методы исследований 

в области 

животноводства 

(Б2.В.03(П)- У.18) 

Владеть способностью 

применять современные 

методы исследований в 

области животноводства 

(Б2.В.03(П)- Н.18) 

ПК-21 Знать методы изучения 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве 

(Б2.В.03(П)- З.19) 

Уметь анализировать 

и использовать 

научно-техническую 

информацию, 

отечественный и 

зарубежный опыт в 

животноводстве 

(Б2.В.03(П)- У.19) 

Владеть методами изучения 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводств 

(Б2.В.03(П)- Н.19) 



ПК-22 Знать принципы 

организации научных 

исследований, обработку 

и анализ результатов 

исследований 

(Б2.В.03(П)- З.20) 

Уметь проводить 

научные 

исследования, 

обработку и анализ 

результатов 

исследований 

(Б2.В.03(П)- У.20) 

Владеть навыками 

проведения научных 

исследований, обработки и 

анализа результатов 

исследований 

(Б2.В.03(П)- Н.20) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности проходит на 3 курсе (6 семестр), включена в учебный 

план подготовки бакалавров по направлению 36.03.02 Зоотехния: Блок Б2 «Практики»; 

производственной практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (Б2.В.03(П)). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК-5 Иностранный язык 

Русский язык и культура речи  

Профильный иностранный язык 
Технологическая практика 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

ОПК-1 Кормопроизводство 

Разведение животных 

Кормление животных 

Зоогигиена 
Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство 

Овцеводство и козоводство 
Коневодство 

Птицеводство 

Дополнительные отрасли животноводства 
Селекциионные методы интенсификации животноводства 

Современные технологии производства продуктов птицеводства 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 
Преддипломная практика 

ОПК-2 Механизация и автоматизация животноводства 

Разведение животных 

Кормление животных 
Зоогигиена 

Технология первичной переработки продуктов животноводства 

Скотоводство и молочное дело 
Свиноводство 

Овцеводство и козоводство 

Коневодство 
Птицеводство 

Дополнительные отрасли животноводства 

Селекциинные методы интенсификации животноводства 
Современные технологии производства продуктов птицеводства 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 
Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа 

ОПК-3 Математика 

Физика 
Информатика 

Генетика и биометрия 

Механизация и автоматизация животноводства 
Разведение животных 

Кормление животных 



Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе 

Статистика в сельскохозяйственном производстве 

Физика в животноводстве 

Статистические методы обработки 

Информационные технологии 
Прикладная информатика 

Селекциинные методы интенсификации животноводства 

Современные технологии производства продуктов птицеводства 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Технологическая практика 
Научно-исследовательская работа 

ОПК-6 Химия 

Безопасность жизнедеятельности 

Химия органическая и физколлоидная 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 

умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

ПК-1 Разведение животных 

Кормление животных 
Зоогигиена 

Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство 
Овцеводство и козоводство 

Коневодство 

Птицеводство 
Дополнительные отрасли животноводства 

Селекциинные методы интенсификации животноводства 

Современные технологии производства продуктов птицеводства 

ПК-2 Разведение животных 

Скотоводство и молочное дело 
Свиноводство 

Овцеводство и козоводство 

Коневодство 
Птицеводство 

Дополнительные отрасли животноводства 

Селекциинные методы интенсификации животноводства 
Современные технологии производства продуктов птицеводства 

ПК-3 Основы ветеринарии 

Биотехника воспроизводства с основами акушерства 

Экология 

ПК-4 Физиология животных 
Этологические исследования 

Микробиология кормов 

ПК-5 Биотехника воспроизводства с основами акушерства 

Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство 
Овцеводство и козоводство 

Коневодство 

Птицеводство 
Дополнительные отрасли животноводства 

Селекциинные методы интенсификации животноводства 

Современные технологии производства продуктов птицеводства 

ПК-6 Физиология животных 
Разведение животных 

ПК-7 Кормопроизводство 
Кормление животных 

Зоогигиена 

Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе 
Организация сельскохозяйственного производства 

Статистика в сельскохозяйственном производстве 

Экономика агропромышленного комплекса 

ПК-8 Безопасность жизнедеятельности 
Сельскохозяйственная радиобиология 

ПК-9 Разведение животных 
Кормление животных 

Зоогигиена 
Технология первичной переработки продуктов животноводства 

Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство 
Овцеводство и козоводство 

Коневодство 

Птицеводство 



Дополнительные отрасли животноводства 

Селекциинные методы интенсификации животноводства 

Современные технологии производства продуктов птицеводства 

ПК-10 Биотехника воспроизводства с основами акушерства 

Разведение животных 

Кормление животных 
Зоогигиена 

Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство 
Овцеводство и козоводство 

Коневодство 

Птицеводство 
Дополнительные отрасли животноводства 

Селекциинные методы интенсификации животноводства 

Современные технологии производства продуктов птицеводства 

ПК-11 Кормопроизводство 
Ботаника 

ПК-20 Генетика и биометрия 
Разведение животных 

Кормление животных 

Зоогигиена 
Статистика в сельскохозяйственном производстве 

Машинное доение коров 

Организация кормовой базы 

ПК-21 Иностранный язык 
Генетика и биометрия 

Разведение животных 

Кормление животных 
Зоогигиена 

Технология первичной переработки продуктов животноводства 

Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности 
Межкультурная коммуникация в профессиональной деятельности 

Профильный иностранный язык 

История зоотехнической науки 

Трудовые отношения 

Аграрное право 

Экономика предприятий 
Информационные технологии 

Прикладная информатика 

Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных 
умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

ПК-22 Разведение животных 

Кормление животных 

Зоогигиена 
Химия органическая и физколлоидная 

Физика в животноводстве 

Статистические методы обработки 

 

3. Структура производственной практики по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

 № 

п/п 

Этапы 

практики 

Виды производственной работы на 

практике, включая самостоятельную 

работу студентов 

Трудоемко

сть в часах Формы контроля 

1 Этап 1 - Производственная практика (7 семестр) 

2 

Подготовит

ельный 

Подбор предприятия (организации) для 

прохождения практики. 

Заключение договора с предприятием о 

прохождении обучающимся практики. 

Ознакомление обучающегося с 

программой практики.  

Ознакомление обучающегося с графиком 

36 Контроль наличия 

договора о 

прохождении 

практики 

Обсуждение на 

заседаниях 

выпускающей 



прохождения практики. 

Ознакомление обучающегося с 

развернутым планом индивидуального 

задания и графиками его выполнения. 

Изучение литературного материала по 

теме исследования на производственной 

практике и по теме выпускной 

квалификационной работы.  

Инструктаж по технике безопасности 

кафедры. 

 

Ведомость 

прохождения 

инструктажа по 

ТБ. 

Проверка 

индивидуального 

плана практики 

3 
Практическ

ий 

Выполнение заданий: 

    • производственный инструктаж по 

технике безопасности; 

    • изучение и проработка вопросов в 

соответствии с индивидуальным заданием; 

    • изучение методик проведения 

исследований в соответствии с 

индивидуальным заданием; 

    • выполнение индивидуальных заданий, 

выданных руководителями практики от 

вуза и предприятия; 

    • сбор практического материала для 

написания отчета по производственной и 

для написания будущей выпускной 

квалификационной работы  

Систематизация фактического и 

литературного материала. 

Статистическая обработка, анализ и 

обобщение собранного материала  

364 

Контроль ведения 

дневника практики  

Контроль со 

стороны научного 

руководителя за 

сбором материала 

исследований 

Проверка 

обработанных 

результатов 

исследований, 

собеседование 

4 
Заключител

ьный  

Написание отчета по практике, подготовка 

презентации к защите отчета 

36 Проверка и защита 

отчета 

4 Итого   432  

5 Этап 2 - Производственная практика по рабочей профессии (6 семестр) 

6 
Подготовит

ельный этап 

Подбор предприятия (организации) для 

прохождения практики. 

Заключение договора с предприятием о 

прохождении обучающимся практики. 

Ознакомление обучающегося с 

программой практики.  

Ознакомление обучающегося с графиком 

прохождения практики. 

Ознакомление обучающегося с 

развернутым планом индивидуального 

задания и графиками его выполнения. 

Изучение литературного материала по 

теме исследования на производственной 

практике и по теме выпускной 

квалификационной работы.  

Инструктаж по технике безопасности 

36 Контроль наличия 

договора о 

прохождении 

практики 

Обсуждение на 

заседаниях 

выпускающей 

кафедры. 

 

Ведомость 

прохождения 

инструктажа по 

ТБ. 

Проверка 

индивидуального 

плана практики 

7 Практическ Выполнение заданий: 164 Контроль ведения 



ий этап • производственный инструктаж по 

технике безопасности; 

• изучение и проработка вопросов в 

соответствии с индивидуальным заданием; 

• изучение методик проведения 

исследований в соответствии с 

индивидуальным заданием; 

• выполнение индивидуальных заданий, 

выданных руководителями практики от 

вуза и предприятия; 

• сбор практического материала для 

написания отчета по производственной и 

для написания будущей выпускной 

квалификационной работы  

дневника практики  

Контроль со 

стороны научного 

руководителя за 

сбором материала 

исследований 

Проверка 

обработанных 

результатов 

исследований, 

собеседование 

8 
Заключител

ьный этап 

Написание отчета по практике, подготовка 

презентации к защите отчета 

18 Проверка и защита 

отчета 

9 Итого  218  

10 Всего  648  

 

3. Краткое содержание дисциплины 

На подготовительном этапе обучающийся должен получить первичный инструктаж 

и инструктаж на рабочем месте, если обучающийся будет выполнять конкретные 

должностные обязанности; ознакомиться с расположением предприятия, особенностями 

его структуры и деятельности, получить первичные знания  

На практическом этапе студент выполняет индивидуальное задание под 

руководством руководителя; получает необходимые профессиональные навыки и умения 

согласно целям и задачам практики, и формируемым компетенциям. Собирает материал 

для отчета, ведет дневник, отражая ежедневно выполняемую работу.  

На заключительно этапе практики собранный материал систематизируется, 

анализируется с приведением данных литературных источников и оформляется в виде 

отчета. 

Перечень форм производственной практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности для обучающихся может быть 

конкретезирован в зависимости от специфики образовательной программы и места 

практики, что находит свое отражение в индивидуальном задании.  

При прохождении производственной практики обучающимися должны быть 

изучены следующие производственные вопросы:  

-  Организация племенной работы в хозяйстве.  

-  Улучшение стада по показателям молочной продуктивности.  

- Изучение генетического потенциала хозяйства.  

- Поиск резервов для повышения продуктивности стада крупного рогатого 

скота.  

- Анализ технологии содержания. 

- Анализ технологии кормления и использования комбикормов. 

- Организация полноценного кормления животных с учетом современной 

детализации норм кормления.  

- Заготовка кормов в хозяйстве.  

- Расчет кормовой базы для хозяйства.  

- Оптимизация условий содержания животных. 



- Анализ гигиены содержания.  

- Гигиена отдельных технологических этапов.  

- Совершенствование технологии содержания животных.  

- Анализ факторов обеспечивающих молочную продуктивность. 

- Анализ факторов, обеспечивающих мясную продуктивность. 

 

 

 

 


