
Аннотация 
к рабочей программе практики 

Б2.О.01(У) Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-
исследовательской работы) 

2019 год набора 
программа магистратуры 

Направление подготовки 36.04.02 Зоотехния 
Направленность (профиль) –  Технология производства продуктов животноводства 

  
Статус практики в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 2 Практика ОПОП; 
- является обязательной. 
Практика реализуется на кафедре зоотехнии. 
Цель практики: формирование у обучающихся первичных профессиональных 

навыков ведения самостоятельной научной и аналитической работы.  
Компетенции, в формировании которых задействована практика:  
ОПК-2 Способен анализировать влияние на организм животных природных, социально-

хозяйственных, генетических и экономических факторов;  
ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности методы решения 

задач с использованием современного оборудования при разработке новых технологий и 
использовать современную профессиональную методологию для проведения 
экспериментальных исследований и интерпретации их результатов. 

Содержание практики: практика направлена на изучение теоретических и 
практических аспектов в области животноводства в рамках программы магистерской 
подготовки в целях выявления особенностей и актуальных научных проблем. 

Основные задачи практики связаны с формированием у магистрантов первичных 
навыков самостоятельного изучения и умений выявления актуальных вопросов, а также 
проведению научных исследований в области животноводства; закрепление материала 
изученных дисциплин, приобретение опыта работы с литературными источникам, их 
систематизацией. 

Способы проведения практики: стационарный, выездной. 
Текущая аттестация проводится в форме проверки выполнения задания на практику и 

ведения отчетной документации. 
Промежуточная аттестация проводится в форме зачёта с оценкой. 
Трудоемкость практики:  
Практика осуществляется на 1 году обучения.  
Общая трудоемкость составляет 7  зачетных единиц, 252 часа. 
 
Сост.: Коршева И.А., доцент кафедры зоотехнии, канд. с.-х. наук. 
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Аннотация 
к рабочей программе практики  

Б2.О.02(Н) Научно-исследовательская работа 
 2019 год набора 

программа магистратуры 
Направление подготовки 36.04.02 Зоотехния 

Направленность (профиль) –  Технология производства продуктов животноводства 
 

Статус практики в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 2 Практика ОПОП; 
- является обязательной. 
Практика реализуется на кафедре зоотехнии; в структурных подразделениях 

университета или на предприятии, в организации, учреждении, с которыми у университета 
оформлены договорные отношения по вопросам организации и проведения практик. 

Цель практики:  приобретение способности формировать решения, основанные на 
исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных 
областей; закрепление теоретического и практического материала. 

Компетенции, в формировании которых задействованы научные исследования:  
ОПК-2 Способен анализировать влияние на организм животных природных, социально-

хозяйственных, генетических и экономических факторов.  
ОПК-4 Способен использовать в профессиональной деятельности методы решения 

задач с использованием современного оборудования при разработке новых технологий и 
использовать современную профессиональную методологию для проведения 
экспериментальных исследований и интерпретации их результатов. 

Содержание практики: научно-исследовательская работа направлена на подготовку 
обучающихся к самостоятельной научно-исследовательской деятельности.  

Основные задачи практики связаны с формированием у магистрантов навыков 
формулировки и решения задач исследования, выбора методов исследования, обработки 
полученных результатов, их анализа и представления в виде законченной разработки.  

Способы проведения практики: стационарный, выездной. 
Текущая аттестация проводится в форме проверки выполнения задания на практику и 

ведения отчетной документации. 
Промежуточная аттестация проводится в форме защиты перед комиссией отчета о 

прохождении практики с выставлением зачета с оценкой. 
Структура и трудоемкость: 
Практика осуществляется на 1 году обучения.  
Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

  
Сост.: Коршева И.А., доцент кафедры зоотехнии, канд. с.-х. наук. 
 



Аннотация 
к рабочей программе практики  

Б2.О.03(П) Технологическая практика 
 2019 год набора 

программа магистратуры 
Направление подготовки 36.04.02 Зоотехния 

Направленность (профиль) –  Технология производства продуктов животноводства 
 

Статус практики в учебном плане: 
- относится к обязательной части блока 2 Практика ОПОП; 
- является обязательной. 
Практика реализуется на кафедре зоотехнии, в структурных подразделениях 

университета или на предприятии, в организации, учреждении, с которыми у университета 
оформлены договорные отношения по вопросам организации и проведения практик. 

Цель практики: формирование у обучающихся компетенций, направленных на 
закрепление и углубление теоретической подготовки по специальным дисциплинам, 
приобретения навыков управления коллективом в производственных условиях, 
организационные работы по решению социально экономических вопросов в современных 
условиях с учетом достижений науки.  

Компетенции, в формировании которых задействована практика:  
УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели;  
ОПК-2 Способен анализировать влияние на организм животных природных, социально-

хозяйственных, генетических и экономических факторов. 
Содержание практики: технологическая практика направлена на обобщение, 

систематизацию, апробацию и закрепление теоретических знаний на основе изучения опыта 
работы конкретного предприятия по направлениям его деятельности, связанных с 
животноводством. 

Основные задачи практики связаны с приобретением практических навыков по 
организации производства и его управлению, овладением интенсивными технологиями 
производства мяса, молока, яиц и другой продукции, анализу и оценке производственной 
деятельности предприятия, использованием в практике достижений науки и инновационных 
технологий. 

Способы проведения практики: стационарный, выездной.  
Текущая аттестация проводится в форме проверки выполнения задания на практику и 

ведения отчетной документации. 
Промежуточная аттестация проводится в форме защиты перед комиссией отчета о 

прохождении практики с выставлением зачета, зачета с оценкой. 
Трудоемкость практики:  
Практика осуществляется на 1 и 2 году обучения.  
Общая трудоемкость составляет 18  зачетных единиц,  648 часов.  
 
Сост.: Коршева И.А., доцент кафедры зоотехнии, канд. с.-х. наук. 



Аннотация 
к рабочей программе практики  

Б2.В.01(Пд) Преддипломная практика 
 2019 год набора 

программа магистратуры 
Направление подготовки 36.04.02 Зоотехния 

Направленность (профиль) –  Технология производства продуктов животноводства 
 

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

Практика ОПОП; 
- является обязательной. 
Практика реализуется на кафедре зоотехнии, в структурных подразделениях 

университета или на предприятии, в организации, учреждении, с которыми у университета 
оформлены договорные отношения по вопросам организации и проведения практик. 

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-2 Способен разрабатывать и внедрять научно обоснованные технологии 

животноводства; 
ПК-3 Способен к организации и управлению технологическими процессами в 

животноводстве. 
Содержание практики: программа практики ориентирована на практическую 

подготовку обучающихся, а также предполагает сбор и анализ материала по определенной 
теме исследования.  

Основные задачи практики связаны с ознакомлением с деятельностью предприятия на 
месте прохождения практики;  подбором и систематизацией материала для выполнения 
выпускной квалификационной работы. 

Способы проведения практики: стационарный, выездной. 
Текущая аттестация проводится в форме проверки выполнения задания на практику и 

ведения отчетной документации. 
Промежуточная аттестация проводится в форме защиты перед комиссией отчета о 

прохождении практики с выставлением зачёта с оценкой.  
Трудоемкость практики:  
Практика осуществляется на 2 году обучения.  
Общая трудоемкость составляет 6 зачетных единиц, 216  часов. 
 
Сост.: Коршева И.А., доцент кафедры зоотехнии, канд. с.-х. наук. 
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