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1. Цель преддипломной практики 
 

Цель преддипломной практики – формирование у обучающихся общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций, направленных на закрепление 
и углубление теоретической подготовки, получения профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности, анализ результатов материалов научных исследований с 
использованием новейших методологий, овладение умениями и навыками самостоятельно 
ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы. 

 
2. Задачи преддипломной практики 

 
Задачами преддипломной практики являются:  

 - формирование у обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление в 
соответствии с видами и задачами профессиональной деятельности: 

1. производственно-технологическая деятельность: 
- планирование и организация эффективного использования животных, 

материалов, оборудования; 

- использованием полученного исследовательского материала на производстве4 

- участие в составлении технической документации (графиков работ, инструкций, 
планов, смет, заявок на материалы, оборудование); 

2. научно-исследовательская деятельность: 
- обеспечение готовности к применению полученных знаний и умений в процессе 

систематизации и обобщения исследовательского материала при написании выпускной 
квалификационной работы бакалавра; 

- совершенствование умений описывать исследовательский инструментарий в 
опытно-экспериментальной части выпускной квалификационной работы бакалавра; 

- накопление студентами опыта самостоятельной научно-исследовательской 
деятельности с использованием новейших методологий и анализ их результатов. 

 
3. Вид практики, способы и формы ее проведения 

Вид практики - преддипломная 
Способ проведения преддипломной практики: стационарная.  
Стационарная практика проводится в структурных подразделениях университета.  
Форма проведения – непрерывная, путем выделения в календарном учебном графике 

непрерывного периода учебного времени для проведения всех видов практик, 
предусмотренных ОПОП ВО.  

 
 
 
 
 
 
 
 



4. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики, соотнесенные с 
планируемыми результатами освоения ОПОП 

 
4.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения практики 

 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО бакалавриата направления подготовки 

36.03.02Зоотехния  в результате прохождения преддипломной практики обучающийся 
должен приобрести следующие  компетенции: 

- общекультурные: 
- способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

- общепрофессиональные: 
- способность применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

- способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 
животноводства (ОПК-2); 

- способность использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

- способность использовать правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ОПК-6); 

- профессиональные: 
- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21); 

- готовность к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу 
результатов исследований (ПК-22). 

  
4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики  

 
Планируемые 

результаты освоения 
ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  
(ЗУН) 

знания умения навыки 

способность к 
коммуникации в 

устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия  

(ОК-5) 

Б2.В.05 (Пд) – З.1 
подходы к 

коммуникации в 
устной и письменной 
формах на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

Б2.В.05 (Пд) – У.1 
использовать   

коммуникации в 
устной и 

письменной формах 
на русском и 

иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

 

Б2.В.05 (Пд) – Н.1 
владеть 

современными 
способами 
выработки 

технологических 
решений на основе 
интеграции знаний 

из 
междисциплинарных 

областей науки с 
зоотехнией 



способность 
применять 

современные методы 
и приемы 

содержания, 
кормления, 

разведения и 
эффективного 
использования 

животных (ОПК-1) 

Б2.В.05 (Пд) – З.2 
методы решения 

поставленных задач в 
области зоотехнии; 

современные методы и 
приемы содержания и 
кормления, разведения 

и эффективного 
использования 

животных; методы 
организации и 

проведения научно-
исследовательской 

деятельности в области 
зоотехнии 

Б2.В.05 (Пд) – У.2 
адекватно подбирать 

средства и методы 
для решения 

поставленных задач 
в научном 

исследовании, 
пользоваться 
методиками 

проведения научных 
исследований; 
организовать 

научно-
исследовательскую 

деятельность 

Б2.В.05 (Пд) – Н.2 
владеть методами 

организации и 
проведения научно-
исследовательской 
работы в области 

зоотехнии 

способность 
осуществлять сбор, 

анализ и 
интерпретацию 

материалов в области 
животноводства 

(ОПК-2) 

Б2.В.05 (Пд) – З.3 
методы сбора, анализа 

и интерпретации 
материалов в области 

животноводства; 
достижения науки в 

оценке качества 
кормов и продукции, в 

стандартизации и 
сертификации 

племенных животных; 
современные методы 

исследований в 
области 

животноводства 

Б2.В.05 (Пд) – У.3 
осуществлять сбор, 

анализ и 
интерпретацию 
материалов в 

области 
животноводства; 

использовать 
достижения науки в 

оценке качества 
кормов и продукции, 
в стандартизации и 

сертификации 
племенных 
животных; 
применять 

современные методы 
исследований в 

области 
животноводства 

Б2.В.05 (Пд) – Н.3 
владеть 

способностью 
осуществлять сбор, 

анализ и 
интерпретацию 
материалов в 

области 
животноводства; 

использовать 
достижения науки в 

оценке качества 
кормов и продукции, 
в стандартизации и 

сертификации 
племенных 
животных; 

способностью 
применять 

современные методы 
исследований в 

области 
животноводства; 

участвовать в 
проведении научных 

исследований, 
обработке и анализе 

результатов 
исследований 

способность 
использовать 
современные 

информационные 
технологии (ОПК-3) 

Б2.В.05 (Пд) – З.4 
теоретические основы 

современных 
информационных 

технологий; основные 
понятия и методы 
математического 
анализа, теории 

Б2.В.05 (Пд) – У.4 
применять знания о 

современных 
информационных 

технологиях в 
теории и на 
практике; 

использовать 

Б2.В.05 (Пд) – Н.4 
владеть уровнем 

знаний о 
современных 

информационных 
технологиях в 

объеме, 
позволяющем вести 



вероятностей и 
математической 

статистики; 
особенности 
применения 

математических 
методов в 

биологических 
исследованиях, методы 

проверки гипотез, 
статистические методы 

обработки 
экспериментальных 

данных  

математические 
методы и выделять 

конкретное 
физическое 

содержание в 
прикладных задачах 

будущей 
деятельности; 
использовать 
возможности 

вычислительной 
техники и 

программного 
обеспечения 
современных 

информационных 
технологий 

профессиональную 
деятельность с 

высокой степенью 
эффективности  

способность 
использовать правила 
техники безопасности, 

производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и норм 
охраны труда (ОПК-6) 

Б2.В.05 (Пд) – З.5 
правила техники 

безопасности, 
производственной 

санитарии, пожарной 
безопасности и норм 
охраны труда, в том 
числе при работе с 

животными 

Б2.В.05(Пд) – У.5 
использовать 

правила техники 
безопасности, 

производственной 
санитарии, 
пожарной 

безопасности и норм 
охраны труда, в том 
числе ориентируясь 

на знания химии, 
микробиологии, 
физики, основ 
ветеринарии 

Б2.В.05(Пд) – Н.5 
владеть правилами 

техники 
безопасности, 

пожарной 
безопасности и 

основами защиты 
производственного 

персонала и 
населения от 

последствий аварий, 
катастроф, опасных 

условий труда и 
меры ликвидации их 

последствий 

готовность к изучению 
научно-технической 

информации, 
отечественного и 

зарубежного опыта в 
животноводстве (ПК-

21) 

Б2.В.05 (Пд) – З.6 
научно-техническую 

ин- формацию, 
отечественный и 

зарубежный опыт в 
животноводстве на 

удовлетворительном 
уровне, позволяющем 

применять данные 
знания в теории 

Б2.В.05(Пд) – У.6 
изучать научно-

техническую 
информацию, 

отечественный и 
зарубежный опыт в 

животноводстве; 
выделять наиболее 

перспективные 
научные 

направления в 
зоотехнии; 

использовать 
достигнутый 

уровень знаний 
отечественной и 

зарубежной 
зоотехнической 

науки на 
производстве  

Б2.В.05(Пд) – Н.6 
владеть полными 

знаниями о научно-
технической 
информации, 

отечественном и 
зарубежном опыте в 
сфере зоотехнии, в 
частности, отраслей 

животноводства 



готовность к участию в 
проведении научных 

исследований, 
обработке и анализу 

результатов 
исследований (ПК-22) 

Б2.В.05 (Пд) – З.7 
основы проведения 

научных 
исследований; 

современные методы 
исследований в 

области 
животноводства; 

методы постановки 
научных 

экспериментов; основы 
обработки, анализа и 

интерпретации 
анализов исследований 

Б2.В.05(Пд) – У.7 
применить 

современные методы 
исследований в 

животноводстве в 
совершенствовании 
профессиональной 

деятельности; 
проводить научные 

исследования в 
области 

животноводства; 
использовать 
необходимые 

приборы и 
лабораторное 

оборудование при 
проведении 

исследований; - 
интерпретировать и 

анализировать 
результаты 

исследований; 
делать выводы и 

предложения 
производству 

Б2.В.05(Пд) – Н.7 
владеть 

современными 
методами 

исследований в 
животноводстве, 
позволяющими 

вести перспективные 
научные 

направления в 
зоотехнии, а также 
оптимизировать и 

модернизовать 
отрасли 

животноводства и 
процессы, связанные 
с ними на научной 

основе  

 

 
4.3. Требования к пререквизитам практики 

Компетенция Дисциплина/Практика 

способность к 
коммуникации в устной 
и письменной формах 

на русском и 
иностранном языках 
для решения задач 
межличностного и 
межкультурного 
взаимодействия 

 (ОК-5) 

Иностранный язык 
Русский язык и культура речи в профессиональной деятельности 
Профильный иностранный язык 
Статистика в сельскохозяйственном производстве 
Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-
исследовательской деятельности 
Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
Технологическая практика 
Научно-исследовательская работа 

способность применять 
современные методы и 
приемы содержания, 

кормления, разведения 
и эффективного 
использования 

животных (ОПК-1) 

Кормопроизводство 
Разведение животных 
Кормление животных 
Зоогигиена 
Скотоводство и молочное дело 
Свиноводство 
Овцеводство и козоводство 
Коневодство 
Птицеводство 
Дополнительные отрасли животноводства 
Селекционные 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 
Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
Технологическая практика 
Научно-исследовательская работа 

способность 
осуществлять сбор, 

анализ и 
интерпретацию 

материалов в области 
животноводства (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 
Селекционные 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 
Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
Технологическая практика 
Научно-исследовательская работа 

способность 
использовать 
современные 

информационные 
технологии (ОПК-3) 

Математика 
Физика 
Информатика 
Генетика и биометрия 
Механизация и автоматизация животноводства 
Кормление животных 
Бухгалтерский учет в агропромышленном комплексе 
Статистика в сельскохозяйственном производстве 
Физика в животноводстве 
Статистические методы обработки 
Информационные технологии 
Прикладная информатика 
Селекционные 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 
Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
Технологическая практика 
Научно-исследовательская работа 

способность 
использовать правила 
техники безопасности, 

производственной 
санитарии, пожарной 
безопасности и норм 

охраны труда 

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 
Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
Технологическая практика 



 (ОПК-6) Научно-исследовательская работа 

готовность к изучению 
научно-технической 

информации, 
отечественного и 

зарубежного опыта в 
животноводстве 

 (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 
Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
Технологическая практика 
Научно-исследовательская работа 

готовность к участию в 
проведении научных 

исследований, 
обработке и анализу 

результатов 
исследований (ПК-22) 

Кормление животных 
Зоогигиена 
Химия органическая и физколлоидная 
Физика в животноводстве 
Статистические методы обработки 
Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
Технологическая практика 
Научно-исследовательская работа 

 

4.4 Требования к постреквизитам практики 

Компетенция Дисциплина/Практика 
способность к коммуникации в 
устной и письменной формах 

на русском и иностранном 
языках для решения задач 

межличностного и 
межкультурного 

взаимодействия (ОК-5) 

Государственная итоговая аттестация 

способность применять 
современные методы и приемы 

содержания, кормления, 
разведения и эффективного 
использования животных 

(ОПК-1) 

Государственная итоговая аттестация 

способность осуществлять 
сбор, анализ и интерпретацию 

материалов в области 
животноводства (ОПК-2) 

Государственная итоговая аттестация 

способность использовать 
современные информационные Государственная итоговая аттестация 



технологии (ОПК-3) 
способность использовать 

правила техники безопасности, 
производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм 
охраны труда (ОПК-6) 

Государственная итоговая аттестация 

готовность к изучению научно-
технической информации, 

отечественного и зарубежного 
опыта в животноводстве (ПК-

21) 

Государственная итоговая аттестация 

готовность к участию в 
проведении научных 

исследований, обработке и 
анализу результатов 

исследований (ПК-22) 

Государственная итоговая аттестация 

 
 

 
5. Место практики в структуре ОПОП 

Практика относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений Блока 2 (Б2.В.05(Пд))  ОПОП  по специальности 36.03.02Зоотехния. 

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. Объем практики и ее продолжительность 
Объем преддипломной практики составляет 216 часов или 6 зачётные единицы, 4 

недели. 
 

7.Структура и содержание практики 
7.1 Структура практики 

 

№ 
п/п Разделы (этапы) практики 

Виды работы на практике, 
включая самостоятельную 

работу студентов, и 
трудоемкость в часах 

Формы 
контроля 

И
то

го
 

П
ра

кт
ич

ес
ка

я 
 р

аб
от

а 

 
С

ам
ос

то
ят

ел
ьн

ая
  

ра
бо

та
 

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 переведённой 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  

 
 

7.2. 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. 
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