
 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

направления подготовки 36.04.02 Зоотехния, профиль «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства» 

 
Аннотацияпрограммы учебной  практики 

(практика по получению первичных профессиональных умений и навыков) 

Цель(и) дисциплины Целью учебной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения на первом 

курсе, формирование умений и навыков, необходимых для 

осуществления профессиональной деятельности. 

Задача(и) дисциплины Задачами практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков являются: 

- разработка индивидуального плана магистранта; 

- формирование навыков сбора, анализа и систематизации данных 

научной литературы в области биологии для формирования 

актуальности, научной и практической значимости, постановки цели 

и задач выпускной квалификационной работы магистранта; 

- развитие первичных профессиональных умений и навыков 

самостоятельной работы магистрантов со специальной научной 

литературой и научно-технической информацией по выбранной 

тематике выпускной квалификационной работы; 

- приобретение умений и навыков в области топографической и 

функциональной анатомии млекопитающих; 

- ознакомление с технологическими процессами производства 

продукции животноводства; 

- ознакомление с основными принципами организации и методами 

проведения самостоятельных научных исследований 
Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

Учебная практика (практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков) Б2.В.01(У), относится к 

вариативной  части Блока 2 и является структурной частью ОПОП по 

направлению подготовки 36.04.02  

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

Общекультурные компетенции: 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

-готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 

Профессиональные компетенции: 

-  способностью формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных 

профессиональных знаний (ПК-1); 

- способностью к разработке научно обоснованных систем 

ведения и технологий отрасли (ПК-5). 
В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен 

Знать: 

- современное состояние проблем в области зоотехнии; 

- методы сбора, анализа и систематизации данных научной 

литературы; 

-  историю и современное состояние отраслей животноводства;  

- виды технологических процессов производства продукции 

животноводства. 

Уметь: 

- использовать фундаментальные биологические представления в 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сфере профессиональной деятельности для постановки и решения 

новых задач; 

- изучать специальную научную литературу и научно-

¬техническую информацию по выбранной тематике выпускной 

квалификационной работы; 

- составлять индивидуальный план работы, отчет по 

выполненному заданию; 

- работать с лабораторным  оборудованием; 

- проводить статистическую обработку и анализ полученных 

результатов, формулировать выводы. 

Владеть:  

-  специальной терминологией; 

- методами камеральной обработки полученного материала; 

- навыками работы по выполнению отдельных технологических 

операций по производству и переработке продукции 

животноводства;  

- способами представления полученных результатов в виде 

табличного и графического материала; 

- навыками анализа и сопоставления материалов собственных 

наблюдений; 

- навыками самостоятельной работы с литературой для поиска 

информации. 
 



 

 

Аннотация программы практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

 (в том числе технологическая практика) 

Цель(и) дисциплины Целью производственной практики по получениюпрофессиональных 

умений иопыта профессиональной деятельности является: 

формирование у магистрантов профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки, 

получения профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, для осуществления профессионально-практической 

подготовки по профилю осваиваемой образовательной программы  

Задача(и) дисциплины Задачи производственной практики по получению профессиональных 

умений иопыта профессиональной деятельности являются 

формирование у магистрантов профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление по всем видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

магистратуры 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

Производственная практика относится к Блоку 2 - Практики 

(Б2.В.03(П)), предусмотрена учебным планом направления подготовки 

36.04.02 – «Зоотехния» и является основным этапом в системе 

практической подготовки магистров по профилю «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства». 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

Общепрофессиональные компетенции: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- готовностью руководить коллективом в  сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-4); 

Профессиональные компетенции: 

- способностью формировать и решать задачи в производственной 

деятельности по частной зоотехнии, требующие углубленных 

профессиональных знаний (ПК-1); 

- способностью к разработке проектов и управлению ими (ПК-2); 

- способностью к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-3); 

- способностью к разработке научно обоснованных систем 

ведения и технологий отрасли (ПК-5). 
В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен 

Знать:  

- 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 зоотехнических мероприятий 

в условиях производства;  

- подходы к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач 

профессиональной деятельности;  

- основы руководства коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

различия;  

- приемы формирования решений, основанных на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или 

междисциплинарных областей;  

- обладать способностью к разработке научно обоснованных 

систем ведения и технологий отрасли;  

- обладать способностью и готовностью использовать 

современные психолого-педагогические теории и методы в 

профессиональной и социальной деятельности.  

Уметь: - использовать источники информации для выбора 

технологических решений по рациональной эксплуатации 

животных;  

- обосновывать принятие оптимальных решений для повышения 

эффективности использования животных;  

- рассчитывать объемы производства и качества продукции 

животноводства;  

- прогнозировать сбыт продукции животноводства;  

- формировать работоспособные отношения в коллективе;  

- адекватно подбирать средства и методы для решения 

поставленных задач в условиях животноводческого производства, 

пользоваться методиками проведения зоотехнических 

мероприятий;  

- делать заключения по использованию животных в виде 

проведения дискуссий, научных докладов, публикации статей. 

Владеть: - методами организации и проведения производственной 

работы в области зоотехнии;  

- современными способами выработки технологических решений 

производства продукции животноводства на основе интеграции 

знаний  из междисциплинарных областей науки с зоотехнией;  

- методами комплексной оценки и эффективного использования 

инновационных технологий в различных отраслях 

животноводства. 



Аннотация программы научно-исследовательской работы 

Цель(и) дисциплины Целью научно-исследовательской работы является формирование 

у магистров общекультурных, личностных и профессиональных 

компетенций, направленных на приобретение навыков 

планирования и организации научного эксперимента и умений 

выполнения научно-исследовательских и производственно-

технических работ с применением различного оборудования и 

компьютерных технологий. 
Задача(и) дисциплины В задачи научно-исследовательской работы входит формирование 

навыков проведения научно-исследовательской работы и развитие 

следующих умений: 

- определять объект и предмет исследования; 

- самостоятельно  ставить цель и задачи научно-

исследовательских работ; 

- обосновать актуальность выбранной темы; 

- самостоятельно выполнять исследования по теме магистерской 

диссертации; 

- вести поиск источников литературы с привлечением 

современных информационных технологий; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в процессе 

выполнения научно-исследовательской работы; 

- адекватно выбирать соответствующие методы исследования 

исходя из задач темы магистерской диссертации; 

- применять современные информационные технологии при 

организации и проведении научных исследований; 

- проводить статистическую обработку экспериментальных 

данных, анализировать результаты и представлять их в виде 

завершенных научно-исследовательских разработок (отчета по 

научно-исследовательской работе, тезисов докладов, научной 

статьи, курсовой работы, выпускной квалификационной работы); 

- нести ответственность за качество выполняемых работ. 
Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

Научно-исследовательская работа,относится к Блоку 2 - Практики 

(Б2.В.02(Н)), предусмотрена учебным планом направления 

подготовки 36.04.02 - 36.04.02 – «Зоотехния» и является 

основным этапом в системе практической подготовки магистров 

по профилю «Интенсивные технологии производства продукции 

животноводства». 
В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

Профессиональные компетенции: 

- способностью формировать и решать задачи в производственной 

и педагогической деятельности, требующие углубленных 

профессиональных знаний (ПК-1); 

- способностью к разработке проектов и управлению ими (ПК-2); 

- способностью к организации научно-исследовательской 

деятельности (ПК-3); 

- способностью к разработке научно обоснованных систем 

ведения и технологий отрасли (ПК-5). 
В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен 

Знать:  

- проблематику в области зоотехнии;  

- материал и методы организации и проведения научно-

исследовательской работы в области зоотехнии; 

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

интерпретаций; 

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию 

личности научного работника. 

Уметь: 

- формулировать научную проблематику в области зоотехнии; 

- обосновывать выбранное научное направление; 

- 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 этики, логики и 

правил аргументирования; 

- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

Владеть: 

- методами организации и проведения  научно-исследовательской 

работы в области зоотехнии;  

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретаций; 

- методами анализа и самоанализа для развития личности. 



Аннотация программы преддипломной практики 

Цель(и) дисциплины Целью преддипломной практики является формирование у 

магистров общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, направленных на закрепление и 

углубление теоретической подготовки, овладение умениями и 

навыками самостоятельно ставить задачи, анализировать 

полученные результаты и делать выводы, развитие навыков 

ведения научно-исследовательской работы, формирование 

ответственности за качество работ и научную достоверность 

результатов. 

Задача(и) дисциплины В задачи преддипломной практики входит формирование навыков 

проведения научно-исследовательской работы и развитие 

следующих умений: 

- самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 

выявлять фундаментальные проблемы, вести поиск источников 

литературы с привлечением современных информационных 

технологий; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в процессе 

выполнения научно-исследовательской работы; 

- адекватно выбирать соответствующие методы исследования 

исходя из задач темы магистерской диссертации; 

- применять современные информационные технологии при 

организации и проведении научных исследований; 

- осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы - магистерской 

диссертации; 

- проводить статистическую обработку экспериментальных 

данных, анализировать результаты и профессионально оформлять, 

представлять и докладывать результаты научно-

исследовательских в виде завершенных научно-

исследовательских разработок (тезисов докладов, научной статьи, 

магистерской диссертации); 

- нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

магистратуры 

Преддипломная практика (Б2.В.04(Пд)), предусмотрена учебным 

планом направления подготовки 36.04.02 - Зоотехния и относится 

к Блоку 2 «Практики», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы. 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

Профессиональные компетенции: 

- способностью формировать и решать задачи в производственной 

деятельности по частной зоотехнии, требующие углубленных 

профессиональных знаний (ПК-1); 

- способностью к разработке проектов и управлению ими (ПК-2); 

- способностью к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-3); 

- способностью к разработке научно обоснованных систем 

ведения и технологий отрасли (ПК-5). 

В результате освоения 

дисциплины 

обучающийся должен 

знать: 

- проблематику в области зоотехнии; средства и методы для 

решения поставленных задач в научном исследовании, 

- методики проведения научных исследований, 



 

 

 

 

- методы организации и проведения научно-исследовательской 

работы в области зоотехнии, 

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией, 

- методы анализа и самоанализа, способствующих развитию 

личности научного работника. 

уметь: 

- 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, 

- выполнять полевые, лабораторные, вычислительные 

исследования при решении научно-исследовательских 

производственных задач с использованием современной 

аппаратуры и вычислительных средств; 

- творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания фундаментальных и 

прикладных разделов дисциплин; 

- применять на практике знания основ организации и 

планирование научно--исследовательских и производственных 

работ с использованием нормативных документов; работать в 

научно-исследовательском коллективе; 

- нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов. 

владеть: 

- методами организации и проведения научно-исследовательской 

работы в области зоотехнии; 

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретацией; 

- способностью к профессиональной адаптации, к обучению 

новым методам исследования и технологиям; 

- методическими основами проектирования, выполнения полевых 

и лабораторных биологических, экологических исследований. 


