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1. ЦЕЛЬ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Цель преддипломной практики – формирование у магистрантов 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 магистрантов общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление в соответствии 

с видами и задачами профессиональной деятельности: 

научно-исследовательская деятельность: 

- обеспечение готовности к применению полученных знаний и умений в процессе 

систематизации и обобщения исследовательского материала при написании выпускной 

квалификационной работы (магистерской диссертации); 

- совершенствование умений описывать исследовательский инструментарий в 

опытно-экспериментальной части выпускной квалификационной работы (магистерской 

диссертации); 

- накопление магистрантами опыта самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности с использованием новейших методологий и анализ их результатов; 

    педагогическая деятельность:  

- использованием полученного исследовательского материала в  дальнейшей 

педагогической работе. 

 

3. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБЫ И ФОРМЫ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

Тип практики – преддипломная. 

Вид практики – производственная.  

Способы проведения практики: стационарная; выездная проводится в структурных 

подразделениях вуза или в других организациях (предприятиях). 

Форма проведения преддипломной практики - дискретно путем выделения времени в 

календарном учебном графике.  

 

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 магистратуры направления подготовки 
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36.04.02 Зоотехния  в результате прохождения преддипломной практики обучающийся 

должен приобрести следующие  компетенции: 

- общекультурные: 

-    способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

- общепрофессиональные: 

- готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1, 3); 

- профессиональные: 

- способность формировать решения, основанные на исследованиях проблем путем 

интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей (ПК-4); 

- способность к изучению и решению проблем на основе неполной или ограниченной 

информации (ПК-7). 

4.2. Планируемые результаты обучения при прохождении  практики 

      Планируемые 

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения при прохождении практики  

(ЗУН) 

знания умения навыки 

ОК – 1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Б2.В.05 (П) -З.1  

проблематику в 

области зоотехнии; 

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 (П) –У.1 

формулировать 

научную 

проблематику в 

области зоотехнии; 

обосновывать 

выбранное научное 

направление; 

адекватно подбирать 

средства и методы 

для решения 

поставленных задач 

в научном 

исследовании, 

пользоваться 

методиками 

проведения научных 

исследований; делать 

обоснованные 

заключения по 

результатам 

проводимых 

исследований, в том 

числе в виде 

научных докладов и 

публикаций, 

Б2.В.05 (П) –Н.1 

методами организации 

и проведения научно-

исследовательской 

работы в области 

зоотехнии; способами 

обработки получаемых 

эмпирических данных 

и их интерпретацией; 

методами комплексной 

оценки и 

эффективного 

использования 

инновационных 

технологий в 

различных отраслях 

животноводства 



4 
 

реферировать и 

рецензировать 

научные 

публикации; вести 

научные дискуссии, 

не нарушая законов 

логики и правил 

аргументирования; 

организовать 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

ОК-3  

готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала  

Б2.В.05 (П) -З.2   

проблематику в 

области зоотехнии; 

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 (П)–У.2 

формулировать 

научную 

проблематику в 

области зоотехнии; 

обосновывать 

выбранное научное 

направление; 

адекватно подбирать 

средства и методы 

для решения 

поставленных задач 

в научном 

исследовании, 

пользоваться 

методиками 

проведения научных 

исследований; делать 

обоснованные 

заключения по 

результатам 

проводимых 

исследований, в том 

числе в виде 

научных докладов и 

публикаций, 

реферировать и 

рецензировать 

научные 

публикации; вести 

научные дискуссии, 

не нарушая законов 

логики и правил 

аргументирования; 

обладать 

способностью к 

саморазвитию, 

самореализации, 

Б2.В.05 (П)–Н.2 

методами организации 

и проведения научно-

исследовательской 

работы в области 

зоотехнии; способами 

обработки получаемых 

эмпирических данных 

и их интерпретацией; 

методами анализа и 

самоанализа, 

способствующих 

развитию личности; 

методами комплексной 

оценки и 

эффективного 

использования 

инновационных 

технологий в 

различных отраслях 

животноводства 
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использованию 

творческого 

потенциала; 

организовать 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

ОПК-1,3 

готовность к 

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Б2.В.05 (П)-З.3 

подходы к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Б2.В.05 (П)–У.3 

делать обоснованные 

заключения по 

результатам 

проводимых 

исследований, в том 

числе в виде 

научных докладов и 

публикаций, 

реферировать и 

рецензировать 

научные 

публикации; вести 

научные дискуссии, 

не нарушая законов 

логики и правил 

аргументирования; 

использовать   

коммуникации в 

устной и письменной 

формах на русском и 

иностранном языках 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Б2.В.05 (П)–Н.3 

способами 

обработки получаемых 

эмпирических данных 

и их интерпретацией 

ПК-4 

способность 

формировать 

решения, 

основанные на 

исследованиях 

проблем, путем 

интеграции знаний 

из новых или 

междисциплинарных 

областей 

Б2.В.05 (П)-З. 4 

методы решения 

поставленных задач 

в области зоотехнии; 

методы организации 

и проведения 

научно-

исследовательской 

деятельности в 

области зоотехнии; 

приемы 

формирования 

решений, 

основанных на 

исследованиях 

проблем, путем 

интеграции знаний 

из новых или 

Б2.В.05 (П)–У.4 

обосновывать 

выбранное научное 

направление; делать 

обоснованные 

заключения по 

результатам 

проводимых 

исследований, в том 

числе в виде 

научных докладов и 

публикаций, 

реферировать и 

рецензировать 

научные 

публикации; 

формировать 

решения, 

Б2.В.05 (П)–Н.4  

методами 

организации и 

проведения научно-

исследовательской 

работы в области 

зоотехнии; способами 

обработки получаемых 

эмпирических данных 

и их интерпретацией; 

современными 

способами выработки 

технологических 

решений на основе 

интеграции знаний из 

междисциплинарных 

областей науки с 

зоотехнией; методами 
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междисциплинарных 

областей 

основанные на 

исследованиях 

проблем, путем 

интеграции знаний 

из новых или 

междисциплинарных 

областей 

комплексной оценки и 

эффективного 

использования 

инновационных 

технологий в 

различных отраслях 

животноводства 

ПК-7 

способность к 

изучению и решению 

проблем на основе 

неполной или 

ограниченной 

информации 

Б2.В.05 (П)-З. 5 

проблематику в 

области зоотехнии; 

современные методы 

и приемы 

содержания и 

кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных 

 Б2.В.05(П) – У. 5 

формулировать 

научную 

проблематику в 

области зоотехнии; 

обосновывать 

выбранное научное 

направление; 

адекватно подбирать 

средства и методы 

для решения 

поставленных задач 

в научном 

исследовании, 

пользоваться 

методиками 

проведения научных 

исследований; вести 

научные дискуссии, 

не нарушая законов 

логики и правил 

аргументирования; 

организовать 

научно-

исследовательскую 

деятельность 

Б2.В.05(П) – Н. 5 

методами организации 

и проведения научно-

исследовательской 

работы в области 

зоотехнии; методами 

анализа и самоанализа, 

способствующих 

развитию личности; 

методами комплексной 

оценки и 

эффективного 

использования 

инновационных 

технологий в 

различных отраслях 

животноводства 

        4.3. Требования к пререквизитам практики 
Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК – 1 

способность к 

абстрактному 

мышлению, 

анализу, синтезу 

История и философия науки, Математические методы в биологии, 

Информационные технологии в науке и производстве, Современные проблемы 

общей зоотехнии, Современные проблемы частной зоотехнии, 

Методологические основы научных исследований, Статистические методы в 

животноводстве, Биологические основы и закономерности формирования 

продуктивности, Организация племенной работы в скотоводстве, Современные 

методы биотехнологии в производстве и переработке сельскохозяйственной 

продукции, Технологические методы повышения продуктивности, 

Инновационные технологии в скотоводстве, Менеджмент в скотоводстве, 

Технология производства и переработки молока, Технология производства и 

переработки мяса, Производственная практика по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности (педагогическая практика), 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (технологическая практика), Научно-

исследовательская работа, Организация селекционно-племенной работы в 

товарных и племенных стадах 
ОК-3  История и философия науки, Математические методы в биологии, 
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готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого 

потенциала  

Информационные технологии в науке и производстве, Статистические методы в 

животноводстве, Биологические основы и закономерности формирования 

продуктивности, Инновационные технологии в скотоводстве, Менеджмент в 

скотоводстве ,Технология производства и переработки молока, Технология 

производства и переработки мяса, Учебная практика по получению первичный 

профессиональных умений и навыков 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика), Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая практика), Научно-исследовательская работа 
ОПК-1, ОПК-3 - 

готовность к 

коммуникации в 

устной и 

письменной формах 

на русском и 

иностранном 

языках для решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

Информационные технологии в науке и производстве,  

Профессиональный иностранный язык 

 

ПК-4 

способность 

формировать 

решения, 

основанные на 

исследованиях 

проблем, путем 

интеграции знаний 

из новых или 

междисциплинарны

х областей 

История и философия науки, Математические методы в биологии, Современные 

проблемы общей зоотехнии, Современные проблемы частной зоотехнии, 

Методологические основы научных исследований, Статистические методы в 

животноводстве, Биологические основы и закономерности формирования 

продуктивности, Организация племенной работы в скотоводстве, Современные 

методы биотехнологии в производстве и переработке сельскохозяйственной 

продукции, Технологические методы повышения продуктивности, 

Инновационные технологии в скотоводстве, Менеджмент в скотоводстве, 

Технология производства и переработки молока, Технология производства и 

переработки мяса, Учебная практика по получению первичный 

профессиональных умений и навыков, Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая практика), Производственная практика по получению 

профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая практика), Научно-исследовательская работа, Организация 

селекционно-племенной работы в товарных и племенных стадах, Современные 

методы научных исследований в разведении животных 

ПК-7 

способность к 

изучению и 

решению проблем 

на основе 

неполной или 

ограниченной 

информации 

История и философия науки, Информационные технологии в науке и 

производстве, Современные проблемы общей зоотехнии, Современные 

проблемы частной зоотехнии, Педагогика высшей школы, Профессиональный 

иностранный язык, Статистические методы в животноводстве, Биологические 

основы и закономерности формирования продуктивности, Современные методы 

биотехнологии в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции, 

Технологические методы повышения продуктивности 

Инновационные технологии в скотоводстве, Менеджмент в скотоводстве, 

Технология производства и переработки молока, Технология производства и 

переработки мяса, Учебная практика по получению первичный 

профессиональных умений и навыков 

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (педагогическая практика), Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (технологическая практика), Научно-исследовательская работа 

 

4.4 Требования к постреквизитам практики 
Компетенция Дисциплина/Практика 

ОК – 1 способность к абстрактному мышлению, анализу, Государственная итоговая аттестация 
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синтезу  

ОК-3  

готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 

Государственная итоговая аттестация 

  

ОПК-1,3 

готовность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач профессиональной деятельности 

Государственная итоговая аттестация 

 

ПК-4 

способность формировать решения, основанные на 

исследованиях проблем, путем интеграции знаний из 

новых или междисциплинарных областей 

Государственная итоговая аттестация 

 

ПК-7 способность к изучению и решению проблем на 

основе неполной или ограниченной информации 

Государственная итоговая аттестация 

 

5. МЕСТО ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Преддипломная практика предусмотрена учебным планом после завершения занятий 

на заключительном курсе и входит в Блок Б2.В.05(П).  

 

6. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

Преддипломная практика магистрантов университета представляет собой одну из 

заключительных форм организации учебного процесса, заключающуюся в профессионально-

практической подготовке магистров по направлению 36.04.02 Зоотехния в компьютерных 

классах, учебных кабинетах выпускающих кафедр, осуществляющих подготовку магистров в 

сроки, предусмотренные учебным планом. 

Преддипломная практика проводится на 2 курсе в 4 семестре, по окончании летней за-

четно-экзаменационной сессии (очная форма обучения). Время проведения преддипломной 

практики определяется в соответствии с Учебным планом направления подготовки 36.04.02 

Зоотехния, продолжительность практики – 2 учебных недели объемом 108 часов, 3 з. ед.). 

Местом проведения практики могут являться: 

- стационарной - кафедры Института ветеринарной медицины ФГБОУ ВО ЮУрГАУ 

или в иных организациях, в том числе образовательных, расположенных на территории 

населенного пункта, в котором находится образовательная организация; 

- выездной - в организациях, предприятиях, учреждениях и хозяйствах, 

осуществляющих свою деятельность по направлению магистерской программы: ООО 

«Подовиновское молоко», АО «Сибирская Аграрная Группа». 

С предприятием, учреждением или организацией, обозначенными в качестве базы для 

практики, заключается соответствующий договор. В местах прохождения практики 

обучающимся выделяются рабочие места для выполнения индивидуальных заданий по 

программе. В период работы они подчиняются всем правилам внутреннего распорядка и 

техники безопасности, установленным в подразделении и на рабочих местах. 

 

7. ОБЪЕМ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ И ЕЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 

 

Объем преддипломной практики составляет 108 часов или 3 зачѐтные единицы 2 

недели. 

8. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

8.1 Структура преддипломной практики 

Разделы (этапы) 

практики 

Виды НИР, включая самостоятельную работу , трудоемкость в 

часах 
Форма контроля 

Контактная работа  Самостоятельная 

работа Общеорганизацион Основная работа 
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на я работа 

1 Подготовительный 

этап 

Инструктаж по 

технике 

безопасности (4 ч) 

Изучение программы 

практики и учебно-

методической 

документации по 

практике (10 ч) 

Оценка конкретного 

материала по 

избранной теме (10 

ч) 

Проверка знаний 

ТБ. 

Ведомость 

прохож- 

дения 

инструктажа 

по ТБ. 

Проверка 

индивиду- 

ального задания 

по 

практике 

2 Производственный 

этап 

Анализ имеющейся 

отечественной и 

переведѐнной на 

русский язык 

зарубежной 

научной и 

специальной 

литературы по 

исследуемой 

проблеме, а также 

нормативных 

материалов (14 ч) 

Представление 

предложений  по 

использованию 

результатов работы, 

возможности  

внедрения 

разработанных 

предложений в 

сельском хозяйстве 

(32ч) 

Всесторонняя 

характеристика 

объекта 

исследования; 

Формулирование 

конкретных 

практических 

рекомендаций и 

предложений; 

Представление 

оценки 

достоверности 

полученных 

результатов и 

сравнение с 

аналогичными 

результатами 

отечественных и 

зарубежных работ 

(16 ч) 

Проверка 

дневника 

3 Заключительный 

этап 

Оформление 

документов (4 ч) 

Консультация по 

написанию отчѐта по 

преддипломной 

практике (8 ч) 

Обобщение и анализ 

данных, 

оформление отчета 

(10 ч)  

Проверка отчета, 

зачет с оценкой 

Итого 22 50 36  

Всего 108/3  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

практического обучения устанавливается в индивидуальном порядке с учетом 

образовательного процесса, а также особенностей психофизиологического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

8.2. Содержание преддипломной практики 

1. Подготовительный. Изучение ФГОС ВО по направлению подготовки 36.04.02 Зоо-

техния, программы практики, методик сбора информации. Работа с необходимыми справоч-

ными пособиями, разными источниками литературы. Изучение нормативных документов. 

Инструктаж по охране труда и технике безопасности. Соблюдение правил внутреннего рас-

порядка выпускающей кафедры; соблюдение правил техники безопасности при работе.  

2. Производственный. Магистры выполняют  индивидуальные задания под руковод-

ством научного руководителя. Занятия проводятся в виде самостоятельной работы студента. 

Используется материально-техническая база кафедр необходимая для успешного освоения 

практики.  

3. Заключительный. Логический анализ данных преддипломной практики. Составле-
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ние и оформление отчета по практике. Подготовка и защита отчета по преддипломной прак-

тике.    

Перечень форм преддипломной практики в семестре для магистрантов может быть 

конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики магистерской программы, что 

находит свое отражение в индивидуальном плане магистра. 

 



 


