
Аннотация 

программы практики 

«Научно-исследовательская работа» 

Направление подготовки бакалавриата 36.03.02 «Зоотехния» 

 

 Целью является формирование у студентов системы знаний и развитие 

профессиональной компетентности с элементами научно-исследовательской 

деятельности, формирование практических навыков ведения 

самостоятельной исследовательской работы, приобщение студентов к 

научным знаниям, анализу и обобщению научного материала, разработки 

оригинальных идей для подготовки выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы. 

 Задачами являются: 

- анализ и обобщение результатов научных исследований с применением 

известных способов и методов обработки данных; 

- осуществление профессионального и личностного самообразования, 

создание благоприятных условий для формирования профессиональной и 

творчески активной личности; 

- сбор материалов, необходимых для написания выпускной 

квалификационной работы (ВКР). 

 

Требования к результатам освоения практики 

В ходе прохождения практики студент должен овладеть следующими 

компетенциями: ПК-20, ПК-21, ПК-22 

 

 Вид практики: производственная. 

 Способ проведения практики: выездная, в сторонних профильных 

организациях Удмуртской Республики, а также соседних регионов. 

 

 Форма проведения практики: непрерывно - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО. 

  

Трудоемкость практики составляет 3 зач. ед., 108 часов. 

Промежуточная аттестация – зачет. 
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Аннотация 

программы практики 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков, в том числе первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности» 

Направление подготовки бакалавриата 36.03.02 «Зоотехния» 

 

 Целью является подготовка студентов к самостоятельной работе на 

производстве по избранному профилю подготовки в условиях новых форм 

хозяйствования АПК, подготовка к изучению последующих профильных 

дисциплин, приобретение ими практических навыков и умений, 

общекультурных универсальных компетенций, а также профессиональных и 

профильно-специализированных компетенций, связанных с устройством 

эксплуатацией, проектированием и исследованием объектов 

профессиональной деятельности. 

 Задачами являются: 

- изучить особенности условий содержания, кормления и разведения 

сельскохозяйственных животных; 

- рассмотреть мероприятия по проведению санитарно-профилактических 

работ в помещениях для содержания животных; 

-определение режима содержания животных (температура, влажность, 

параметры газообмена) и осуществление контроля за его соблюдением; 

- ознакомиться с системой механизации основных производственных 

процессов на животноводческих фермах; 

- изучить кормовую базу и особенности кормления животных; 

- закрепление знаний, полученных при теоретическом обучении, подготовка 

к изучению последующих профильных дисциплин; 

- получение навыков охраны окружающей среды, освоение методов 

безопасного производства работ. 

 

Требования к результатам освоения практики 

В ходе прохождения практики студент должен овладеть следующими 

компетенциями: ОК-1, ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9, 

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ПК-21 

 

 Вид практики: учебная. 

 Способ проведения практики: стационарная, в структурных 

подразделениях Академии, а также выездная, в сторонних профильных 

организациях: АО «Учхоз Июльское Ижевской ГСХА», БУК УР 

«Государственный зоологический парк Удмуртии». 

 



 Форма проведения практики: непрерывно - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО. 

  

Трудоемкость практики составляет 9 зач. ед., 324 часа. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

  



Аннотация 

программы практики 

«Технологическая практика» 

Направление подготовки бакалавриата 36.03.02 «Зоотехния» 

 

 Целью формирование у бакалавров общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки, получение профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности. 

 Задачами являются: 

– бакалавр должен овладеть практическими навыками планирования, 

организации технологических процессов в животноводстве и управления 

производством. 

– научиться применять современные информационные и производственные 

технологии при планировании и реализации зоотехнических мероприятий; 

– научиться осуществлять подбор персонала на животноводческих 

предприятиях, уметь ставить цели и задачи, осуществлять контроль за их 

решением; 

- осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

 

Требования к результатам освоения практики 

В ходе прохождения практики студент должен овладеть следующими 

компетенциями: ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16. 

 

 Вид практики: производственная. 

 Способ проведения практики: выездная, в сторонних профильных 

организациях Удмуртской Республики, а также соседних регионов. 

 

 Форма проведения практики: непрерывно - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО. 

  

Трудоемкость практики составляет 6 зач. ед., 216 часов. 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой. 

  



Аннотация 

программы практики 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности» 

Направление подготовки бакалавриата 36.03.02 «Зоотехния» 

 

 Целью является освоение студентами профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности на производстве по избранному 

профилю подготовки в условиях передовых предприятий АПК или иных 

организациях (зоопарки, ипподромы и т.п.). 

 Задачами являются: 

− изучить условия кормления, содержания и разведения 

сельскохозяйственных и непродуктивных животных на предприятиях 

различных форм собственности; 

− научиться проводить зоотехническую оценку животных, основанную на 

знании их биологических особенностей, изучить документацию первичного 

зоотехнического и племенного учетов; 

− ознакомиться с санитарно-профилактическими работами, проводимыми на 

предприятии по предупреждению основных незаразных, инфекционных и 

инвазионных заболеваний сельскохозяйственных и непродуктивных 

животных; 

− освоить навыки управления продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний об этологии; 

− научиться разрабатывать и проводить мероприятия по повышению 

различных производственных показателей животноводства; 

− изучить основные методы защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных 

бедствий. 

 

Требования к результатам освоения практики 

В ходе прохождения практики студент должен овладеть следующими 

компетенциями: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8. 

 

 Вид практики: производственная. 

 Способ проведения практики: выездная, в сторонних профильных 

организациях Удмуртской Республики, а также соседних регионов. 

 

 Форма проведения практики: непрерывно - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО. 

  

Трудоемкость практики составляет 3 зач. ед., 108 часов. 

Промежуточная аттестация – зачет.  



Аннотация 

программы практики 

«Преддипломная практика» 

Направление подготовки бакалавриата 36.03.02 «Зоотехния» 

 

 Целью является систематизация и закрепление ранее полученных 

знаний и практических навыков по дисциплинам программы бакалавриата 

применительно к практическим задачам производства продукции 

животноводства, развитие профессиональных компетенций, проверка 

готовности студента к самостоятельной трудовой деятельности, получение 

практических навыков решения задач, сбор фактического материала по теме 

выпускной квалификационной работы. 

 Задачами являются: 

- закрепление, углубление и систематизация теоретических знаний и умений, 

полученных в процессе обучения на основе изучения деятельности 

конкретной организации; 

- бакалавр должен овладеть практическими навыками планирования, 

организации технологических процессов в животноводстве и управления 

производством 

-изучение нормативной документации, нормативно-правовых и 

методических материалов,  научной литературы по вопросам, 

разрабатываемым студентом в ходе подготовки выпускной 

квалификационной работы; 

- сбор фактического материала по теме выпускной квалификационной 

работы в области производственно-экономической деятельности 

предприятия, технологии производства сельскохозяйственной продукции, 

безопасности жизнедеятельности предприятия; 

- выполнение индивидуального задания научного руководителя на 

актуальную тематику, востребованную современным производством с 

элементами научно-инновационного подхода, разработанного совместно с 

студентом. 

 

Требования к результатам освоения практики 

В ходе прохождения практики студент должен овладеть следующими 

компетенциями: ПК-17, ПК-18, ПК-19. 

 

 Вид практики: производственная. 

 Способ проведения практики: выездная, в сторонних профильных 

организациях Удмуртской Республики, а также соседних регионов. 

 

 Форма проведения практики: непрерывно - путем выделения в 

календарном учебном графике непрерывного периода учебного времени для 

проведения всех видов практик, предусмотренных ОПОП ВО. 



  

Трудоемкость практики составляет 3 зач. ед., 108 часов. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 


