
 

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

направления подготовки 36.03.02 Зоотехния (профиль Зоотехния) 

 

Аннотация 

программы практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности (Учебная практика) 

Цель(и) дисциплины Целью практики по получению первичных профессиональных 

умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, является: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, применение их 

при решении производственных задач, и является базовой для 

формирования умений и навыков, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности выпускника; 

- установление логической связи между фундаментальными науками 

и технологиями выращивания, содержания, кормления, доения и 

воспроизводства с учетом видовых, возрастных и породных 

особенностей животных; 

- ознакомление с производственными процессами и их научное 

обоснование на базе дисциплин, изученных на первом и втором 

курсах. 

Задача(и) дисциплины Задачамиучебной практики являются: 

- актуализация теоретических знаний по дисциплинам направления 

подготовки; 

- формирование умений, необходимых для проведения 

научных исследований и решения производственных задач, 

связанных с профессиональной деятельностью; 

- формирование навыков по использованию современных 

технологий и способов кормления, содержания и воспроизводства 

животных; 

- приобретение опыта управления для производства 

высококачественной животноводческой продукции; - осуществление 

сбора и анализа материалов для последующего выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- участие в проведении научных исследований, анализе их 

результатов и формулировке выводов. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакалавриата 

Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности Б2.В.01(У), относится к вариативной  

части Блока 2 и является структурной частью ОПОП по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния». 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-

1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов 

в области животноводства (ОПК-2); 

- способностью к обоснованию принятия конкретных технологических 

решений с учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 

Профессиональные компетенции: 

- способностью использовать физиолого-биохимические методы 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

мониторинга обменных процессов в организме животных (ПК-4). 
В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен 

Знать: 

- современные методы и приемы содержания, кормления, разведения 

и эффективного использования животных; 

- теоретические основы современных информационных технологий; 

- основные понятия и методы математического анализа, теории 

вероятностей и математической статистики; 

- особенности применения математических методов в биологических 

исследованиях, методы проверки гипотез, статистические методы 

обработки экспериментальных данных; 

- современные методы зоотехнической оценки крупного рогатого 

скота, свиней и сельскохозяйственной птицы по экстерьеру и 

продуктивности, основанную на знании их биологических 

особенностей. 

Уметь: 

- применять в теории методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных; 

- проводить зоотехническую оценку животных, основанную на 

знании их биологических особенностей. 

Владеть: 

- практическими методами и приемами содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных; 

- уровнем знаний о современных информационных технологиях в 

объеме, позволяющем вести профессиональную деятельность с 

высокой степенью эффективности; 

- современными методами зоотехнической и биологической оценки 

животных на уровне, позволяющем вести профессиональную 

деятельность с высокой степенью эффективности. 



Аннотация программы практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Цель(и) дисциплины Целью практики по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности (производственной практики)  

- является формирование умений и навыков научно-

исследовательской работы и организационной деятельности 

связанной с проведением научных исследований; 

- оформление результатов исследований; оценки эффективности 

разработанных предложений и их внедрение, приемов работы с 

организационно-методическими и нормативными документами в 

условиях производства, а также методике научно- исследовательской 

работы. 

Задача(и) дисциплины Задачи практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в процессе 

обучения, на основе глубокого изучения работы 

сельскохозяйственных предприятий и предприятий по переработке 

животноводческой продукции; 

- приобретение навыков управления производством 

высококачественной животноводческой продукции, обеспечения 

рационального кормления, содержания и использования; 

качественного совершенствования животных 

- овладение современными технологиями производства и 

переработки продуктов животноводства. 

- сбор необходимого материала для завершения выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- систематизация, расширение и апробация материалов, 

используемых при написании выпускной квалификационной работы; 

- оформление биометрических расчетов и их анализа; 

- осознание методов научной деятельности, необходимых для 

приобретения в будущем практических навыков в области 

профессиональной деятельности. 

 
Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакалавриата 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности относится к Блоку 2 - Практики 

(Б2.В.02(П)),  предусмотрена учебным планом направления подготовки 

36.03.02 – «Зоотехния» и является основным этапом в системе 

практической подготовки бакалавров по профилю «Зоотехния». 

В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

Общепрофессиональные: 

- способностью применять современные методы и приемы 

содержания, кормления, разведения и эффективного 

использования животных (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

материалов в области животноводства (ОПК-2). 

Профессиональные: 

- способностью выбирать и соблюдать режимы содержания 

животных, составлять рационы кормления, прогнозировать 

последствия, изменений в кормлении, разведении и содержании 

животных (ПК-1). 

Научно-исследовательская деятельность: 

- способностью применять современные методы исследований в 

области животноводства (ПК-20); 



- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21); 

- готовностью к участию в проведении научных исследований, 

обработке и анализу результатов исследований (ПК-22). 
В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен 

Знать: основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; основные 

понятия о наследственности и изменчивости; основы 

иммуногенетики, биотехнологии и генетической инженерии; 

процессы размножения, этологические особенности животных; 

происхождение и эволюцию, породообразование, методы 

разведения, селекции, конституцию, онтогенез и методы оценки 

продуктивности животных; систему оценок питательности и 

качества кормов, нормированное кормление животных разных 

видов, кормоприготовление, кормовые добавки и премиксы; гигиену 

содержания, кормления, транспортировки животных, гигиену труда, 

обслуживающего персонала; оборудование, механизацию и 

автоматизацию технологических процессов в кормопроизводстве и 

первичной переработке продукции животноводства; физиологию и 

патологию воспроизводства животных, основы акушерства, методы 

профилактики и борьбы с бесплодием животных, технологию 

случки и искусственного осеменения; ботанический состав 

сенокосов и пастбищ, луговое и полевое кормопроизводство, 

севообороты, кормовые культуры, рациональное использование 

культурных пастбищ и сенокосов; биологические особенности 

разных видов животных и их использование при производстве 

продукции и разработке технологии животноводства; племенные и 

продуктивные качества животных, методы их оценки; 

половозрастные группы животных и структуру стада; современные 

технологии производства продуктов животноводства и выращивания 

молодняка; технологии первичной переработки продуктов 

животноводства и основные методы определения их качества 

Уметь: применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного уровня, 

профессиональной компетентности; осуществлять поиск 

информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для решения поставленных научно-

исследовательских задач; осуществлять выбор 

инструментальных средств для обработки экспериментальных 

данных в соответствии с поставленной задачей; анализировать 

результаты расчетов и обосновывать полученные выводы; логично и 

последовательно обосновать принятие технологических решений на 

основе полученных знаний; продемонстрировать понимание общей 

структуры зоотехнии и связь между ее составляющими. 

Владеть: методологией зоотехнического исследования; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 

выполнения поручений; методами изучения изменчивости и 

наследственности; методами селекции, кормления и содержания 

различных видов животных и технологиями воспроизводства стада, 

выращивания молодняка, эксплуатации животных; методами 

заготовки и хранения кормов; основными методами компьютерных 

технологий в животноводстве; методами анализа физиологического 

состояния сельскохозяйственных животных при разном уровне 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продуктивности; навыками диагностики и профилактики 

заболеваний сельскохозяйственных животных; методикой 

составления технологических схем производства продукции 

животноводства; методами оценки питательности кормов и 

составление рационов кормления животных; методами контроля и 

оценки качества продукции животноводства; навыками проведения 

санитарно- гигиенической оценки и обработки животноводческих 

помещений; навыками диагностики беременности и бесплодия 

животных; методикой определения режимов хранения и 

переработки продукции животноводства; методами расчета 

экономической эффективности производства и переработки 

продукции животноводства. 



Аннотация программы технологической практики 
 

Цель(и) дисциплины Целью технологической практики является закрепление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение практических навыков и формирование 

профессиональных компетенций на оперативном и тактическом 

уровне развития знаний, умений, навыков будущих специалистов. 
Задача(и) дисциплины Задачи: 

- изучение организации производства, производственных и 

технологических процессов сельскохозяйственных предприятий, 

рыбоводных хозяйств, предприятий по переработке 

животноводческой продукции и кинологических питомников; 

-приобретение практических навыков производственного 

контроля параметров технологических процессов и качества 

животноводческой продукции и кормов с использованием 

современных методов исследований; 

- проведение научных исследований в области животноводства, 

птицеводства, пчеловодства и рыбоводства и непродуктивного 

животноводства с использованием современных методов и 

приемов, обработка и анализ их результатов. 
Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакалавриата 

Технологическая практика относится к Блоку 2 - Практики 

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

подготовки 36.03.02 – «Зоотехния» и является основным этапом в 

системе практической подготовки бакалавров по профилю 

«Зоотехния». 
В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

Профессиональные: 

- способностью эффективно управлять продуктивными, 

спортивными и декоративными животными в соответствии с их 

предназначением на основе современных знаний о поведении и 

психологии животных (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и проводить мероприятия по 

увеличению различных производственных показателей 

животноводства (ПК-7); 

- способностью использовать современные технологии 

производства продукции животноводства и выращивания 

молодняка (ПК-9); 

- способностью владеть методами селекции, кормления и 

содержания различных видов животных и технологиями 

воспроизводства стада (ПК-10). 
В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен 

Знать: 

- основы производства и переработки продукции животноводства; 

- технологию производства кормов и кормовых средств, для 

продуктивных и непродуктивных животных; 

- проблематику в области зоотехнии, рыбоводства, 

перерабатывающей промышленности и непродуктивного 

животноводства; 

- материалы и методы организации и проведения научно-

исследовательской работы в области зоотехнии, 

перерабатывающей промышленности и непродуктивного 

животноводства; 

-способов обработки и анализа получаемых эмпирических данных 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и их интерпретации; 

Уметь: 

- контролировать параметры технологических процессов и 

качества животноводческой продукции и кормов; 

- формулировать научно-производственную проблематику в 

области зоотехнии, рыбоводства, перерабатывающей 

промышленности и непродуктивного животноводства; 

- проводить научно-производственные исследования в области 

животноводства, птицеводства, пчеловодства и рыбоводства и 

непродуктивного животноводства с использованием современных 

методов и приемов, 

- делать обоснованные заключения по результатам проведенных 

исследований, в том числе в виде докладов и научных 

публикаций. 

Владеть: 

- практическими навыками производственного контроля 

параметров технологических процессов и качества 

животноводческой продукции и кормов с использованием 

современных методов исследований; 

-способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретаций; 

- методами организации и проведения научно-производственных 

исследований в области животноводства, птицеводства, 

пчеловодства и рыбоводства и непродуктивного животноводства. 



 

Аннотация программы научно-исследовательской работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель(и) дисциплины Цель научно-исследовательская работы - освоить методику 

проведения научных исследований в области продуктивного и 

непродуктивного животноводства. 
Задача(и) дисциплины Задачи научно-исследовательской работы - освоение методики 

научных исследований, сбор, обработка и анализ полученных 

результатов. Применение различных методов исследований в 

области животноводства. 
Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакалавриата 

Научно-исследовательская работа, предусмотрена учебным 

планом направления подготовки 36.03.02 – «Зоотехния» и 

является основным этапом в системе практической подготовки 

бакалавров по профилю «Зоотехния», относится к Блоку 2 - 

Практики (Б2.В.04(Н)). 
В результате освоения 

данной дисциплины у 

студента формируются 

следующие компетенции 

Научно-исследовательская деятельность: 

- способностью применять современные методы исследований в 

области животноводства (ПК-20); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21); 

- готовностью к участию в проведении научных исследований, 

обработке и анализу результатов исследований (ПК-22). 
В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен 

Знать методы проведения научных исследований. 

Уметь осуществлять сбор, обработку и анализ полученных 

данных, работать с отечественной и зарубежной литературой. 

Владеть современными методами проведения исследований в 

области животноводства. 



Аннотация программы преддипломной практики 

Цель(и) дисциплины Целью преддипломной практики является формирование 

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, формирование ответственности за 

качество работ и научную достоверность результатов. 

Во время прохождения преддипломной практики студент в 

соответствии с запланированной темой выпускной 

квалификационной работы (бакалаврской работы) 

проводит научные исследования, собирает, анализирует данные. 

Задача(и) дисциплины Задачи преддипломной практики: 

- сбор необходимого материала для завершения выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- систематизация, расширение и апробация материалов, 

используемых при написании выпускной квалификационной 

работы; 

- оформление биометрических расчетов и их анализа; 

- самостоятельно анализировать имеющуюся информацию, 

выявлять фундаментальные проблемы, вести поиск источников 

литературы с привлечением современных информационных 

технологий; 

- осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы; 

- 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); 

- нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов. 

Место дисциплины в 

структуре ОПОП 

бакалавриата 

Преддипломная практика (Б2.В.05 (Пд)), предусмотрена учебным 

планом направления подготовки 36.03.02 – «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 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

материалов в области животноводства (ОПК-2); 

- способностью использовать современные информационные 

технологии (ОПК-3); 

Научно-исследовательская деятельность: 

- способностью применять современные методы исследований в 

области животноводства (ПК-20); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21); 

- готовностью к участию в проведении научных исследований, 

обработке и анализу результатов исследований (ПК-22). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 


