
  

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.О.01.01(У) «Общепрофессиональная практика» 

направление подготовки  

36.03.02 Зоотехния 
Направленность (профиль)  –  IT-технологии в животноводстве 

 

 
 

Статус практики в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 2 Практики ОПОП; 
- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии. 

Цель практики: формирование у бакалавров общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической 

подготовки обучающихся, овладение основами информационных технологий, умениями и 

навыками анализа полученной информации и постановке целей, навыками делового 

общения и работы в коллективе, методами использования знаний по биологии и зоологии в 

профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-4 – Способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности 

современные технологии с использованием приборно-инструментальной базы и 

использовать основные естественные, биологические и профессиональные понятия, а 

также методы при решении общепрофессиональных задач. 

Содержание практики: практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных практическую подготовку обучающихся и 

самостоятельную работу. 

Способы проведения практики: стационарная, выездная (на базе 

сельскохозяйственных предприятий разной формы). 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1, 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов.  
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.О.02.01(П) «Технологическая практика» 

направление подготовки  

36.03.02 Зоотехния 
Направленность (профиль)  –  IT-технологии в животноводстве 

 

Статус практики в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 2 Практики ОПОП; 
- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии.  

Цель практики: закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся по 

основам воспроизводства, разведения, кормления сельскохозяйственных животных, а также 

производства продуктов животноводства в условиях промышленных технологий; научить 

обучающихся применять современные технологии и средства механизации, для содержания, 

кормления, разведения, селекции и эффективного использования животных, а также 

использовать современные средства и системы контроля и управления качеством 

продукции животноводства приобретение обучающимися навыков управления 

коллективом в производственных условиях, работе с принятой в хозяйстве технологией 

зоотехнического учета, приобретения навыков организационной работы по решению 

социально-экономических вопросов. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

ОПК-2 – Способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на 

организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов; 

ОПК-3 – Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса. 

Содержание практики: практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных практическую подготовку обучающихся. 

Основные задачи практики связаны с ознакомлением с предприятием на месте 

прохождения практики. 

Способы проведения практики: выездная, на базе сельскохозяйственных 

предприятий разной формы собственности с развитым животноводством. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Трудоемкость практики: 
Практика осуществляется на 3 году обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 20 зачетных единиц, 720 часов.  



  

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б2.В.01.01(Пд) Преддипломная практика 

направление подготовки  

36.03.02 Зоотехния 
Направленность (профиль)  –  IT-технологии в животноводстве 

 
Статус практики в учебном плане: 
- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока  2 

Практики ОПОП; 

- является обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии.  

Цель практики: углубление и закрепление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, овладение методами и приемами прогнозирования, анализа, 

регулирования, планирования и другими вопросами, связанными с профессиональной 

деятельностью, сбор материала, необходимого для написания выпускной квалификационной 

работы. 

Компетенции, в формировании которых задействована практика: 

ПК-1 – Способен использовать информационно-коммуникативные и цифровые 

технологии при планировании и реализации профессиональных задач; 

ПК-3 – Способен принимать экономические и управленческие решения на основе 

проведенной визуализации и анализа данных с использованием ИТ. 

Содержание практики: практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных практическую подготовку обучающихся, а также сбор 

материала для ВКР. 

Основные задачи практики связаны с ознакомлением с предприятием на месте 

прохождения практики; подбором и систематизацией материала для выполнения выпускной 

квалификационной работы. 

Способы проведения практики: выездная, на базе сельскохозяйственных 

предприятий разной формы собственности с развитым животноводством. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Трудоемкость практики: 
Практика осуществляется на 4 году обучения. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов.  
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