
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация программы практики  
Б2.О.01.(У) / Научно-исследовательская работа (получение первичных навыков на-

учно-исследовательской работы) 

 

Код и направление подготовки  _______________36.03.02 Зоотехния ____________  

  

Направленность (профиль)  __________________Кинология________________  

                         

Квалификация  _________________ бакалавр ___________________ 

  

Форма обучения ___________________очная _____________________ 

  

Год начала подготовки  ____________________2019_____________________ 

  

Факультет _______________ технологический _______________ 

  

Выпускающая кафедра 

 

_________________«Зоотехния»_________________ 

Кафедра-разработчик _________________«Зоотехния»_________________ 

                                   

Объем практики/НИР, ч. / з.е. / нед. ________________216 ч. / 6 з.ед. / 4 нед ___________ 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 
________________ зачет с оценкой______________ 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные часы  - 120ч. 
Самостоятельная работа - 96 ч. 
 

 

 

 

 

 



 

 

Место практики / НИР в структуре образовательной программы:  
Учебная практика относится к обязательной части образовательной программы бакалавриата. 
  

Практика / НИР направлена на формирование следующих компетенций: 
- общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код  
компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК-1 

Способен опреде-
лять биологический 
статус, норматив-
ные общеклиниче-
ские показатели 
органов и систем 
организма живот-
ных, а также каче-
ства сырья и про-
дуктов животного и 
растительного про-
исхождения 

ОПК-1.1 Знает биологический статус, нормативные общеклинические показатели органов и систем орга-
низма животных и качества сырья и продуктов животного и растительного происхождения 

Знать биологический статус, норматив-
ные общеклинические показатели орга-
нов и систем организма животных и ка-
чества сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения 

  

ОПК-1.2 Умеет определять биологический статус, нормативные общеклинические показатели органов и 
систем организма животных и качества сырья и продуктов животного и растительного происхождения 

 Уметь определять биологический 
статус, нормативные общеклини-
ческие показатели органов и сис-
тем организма животных и каче-
ства сырья и продуктов животно-
го и растительного происхожде-
ния 

 

ОПК-1.3 Владеет навыками определения биологического статуса, нормативных общеклинических пока-
зателей органов и систем организма животных и качества сырья и продуктов животного и растительного 
происхождения 

  Владеть навыками опреде-
ления биологического ста-
туса, нормативных обще-
клинических показателей 
органов и систем организма 
животных и качества сырья 
и продуктов животного и 
растительного происхожде-
ния 

ОПК-2 Способен осущест-
влять профессио-
нальную деятель-
ность с учетом 
влияния на орга-
низм животных 
природных, соци-
ально-

хозяйственных, 
генетических и 
экономических 
факторов 

ОПК-2.1 Знает природные, социально-хозяйственные, генетические и экономические факторы, влияю-
щие на организм 

Знать природные, социально-

хозяйственные, генетические и экономи-
ческие факторы, влияющие на организм 

  

ОПК-2.2 Умеет осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на организм животных 
природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов 

 Уметь осуществлять профессио-
нальную деятельность с учетом 
влияния на организм животных 
природных, социально-

хозяйственных, генетических и 
экономических факторов 

 

ОПК-2.3 Владеет навыками ведения профессиональной деятельности с учетом влияния на организм жи-
вотных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов 

  Владеть навыками ведения 
профессиональной деятель-
ности с учетом влияния на 
организм животных при-
родных, социально-

хозяйственных, генетиче-
ских и экономических фак-
торов 

Краткое содержание практики:  Основные методические приемы проведения научно-хозяйственного 
опыта (Уточнение цели и задач исследований, Оформление методики исследований)  Сбор, обработка и 
систематизация справочного (литературного) материала. Написание плана исследования, введения и  со-
держания работы, определение объекта 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация программы практики 

  

Б2.О.02(У) / Общепрофессиональная практика 

  

Код и направление подготовки  _______________36.03.02 Зоотехния ____________  

  

Направленность (профиль)  _________________Кинология_________________  

                         

Квалификация  _________________ бакалавр ___________________ 

  

Форма обучения __________________очная _____________________ 

  

Год начала подготовки  ___________________2019_____________________ 

  

Факультет _______________ технологический ______________ 

  

Выпускающая кафедра 

 

_________________«Зоотехния»_________________ 

Кафедра-разработчик ________________«Зоотехния»__________________ 

                                   

Объем практики/НИР, ч. / з.е. / нед. ________________216 ч. / 6 з.ед. / 4 нед ___________ 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 
________________ зачет с оценкой______________ 

 

 

 

 

 

 

 

Контактные часы  - 120ч. 
Самостоятельная работа - 96 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Место практики  в структуре образовательной программы:  
Учебная практика относится к обязательной части образовательной программы ба-
калавриата. 
 Практика направлена на формирование следующих компетенций: 
- общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код  
компе-
тенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ОПК-3 Способен осу-
ществлять про-
фессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми ак-
тами в сфере 
агропромыш-
ленного ком-
плекса 

ОПК-3.1 Знает нормативно-правовые акты в сфере АПК 

Знать нормативно-правовые акты 
в сфере АПК 

  

ОПК-3.2 Умеет осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере АПК 

 Уметь осуществлять профессио-
нальную деятельность в соответ-
ствии с нормативно-правовыми 
актами в сфере АПК 

 

ОПК-3.3 Владеет навыками профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере АПК 

  Владеть навыками профес-
сиональной деятельности в 
соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере 
АПК 

ОПК-4 Способен обос-
новывать и реа-
лизовывать в 
профессиональ-
ной деятельно-
сти современ-
ные технологии 
с использовани-
ем приборно-

инструменталь-
ной базы и ис-
пользовать ос-
новные естест-
венные, биоло-
гические и про-
фессиональные 
понятия, а также 
методы при ре-
шении обще-
профессиональ-
ных задач 

ОПК-4.1 Знает основные естественные, биологические и профессиональные понятия и методы при 
решении общепрофессиональных задач, современные технологии с использованием приборно-

инструментальной базы 

Знать основные естественные, 
биологические и профессиональ-
ные понятия и методы при реше-
нии общепрофессиональных за-
дач, современные технологии с 
использованием приборно-

инструментальной базы 

  

ОПК-4.2 Умеет использовать основные естественные, биологические и профессиональные понятия 
и методы при решении общепрофессиональных задач 

 Умеет использовать основные 
естественные, биологические и 
профессиональные понятия и ме-
тоды при решении общепрофес-
сиональных задач 

 

ОПК-4.3 Владеет навыками обоснования и реализации в профессиональной деятельности совре-
менных технологий с использованием приборно-инструментальной базы 

  Владеть навыками обоснова-
ния и реализации в профес-
сиональной деятельности 
современных технологий с 
использованием приборно-

инструментальной базы 

ОПК-5 Способен 
оформлять до-
кументацию с 
использованием 
специализиро-
ванных баз дан-
ных в профес-
сиональной дея-
тельности 

ОПК-5.1 Знает документооборот и специализированные базы данных в профессиональной деятель-
ности 

Знать документооборот и специа-
лизированные базы данных в 
профессиональной деятельности 

  

ОПК-5.2 Умеет оформлять документацию с использованием специализированных баз данных в 
профессиональной деятельности 

 Уметь оформлять документацию 
с использованием специализиро-
ванных баз данных в профессио-
нальной деятельности 

 

ОПК-5.3 Владеет навыками документооборота с использованием специализированных баз данных в 



 

профессиональной деятельности 

  Владеть навыками докумен-
тооборота с использованием 
специализированных баз 
данных в профессиональной 
деятельности 

ОПК-6 Способен иден-
тифицировать 
опасность риска 
возникновения и 
распространения 
заболеваний 
различной этио-
логии 

ОПК-6.1 Знает условия возникновения и распространения заболеваний различной этиологии 

Знать условия возникновения и 
распространения заболеваний 
различной этиологии 

  

ОПК-6.2 Умеет идентифицировать опасность риска возникновения и распространения заболеваний 
различной этиологии 

 Уметь идентифицировать опас-
ность риска возникновения и рас-
пространения заболеваний раз-
личной этиологии 

 

ОПК-6.3 Владеет навыками оценки риска возникновения и распространения заболеваний различной 
этиологии 

  Владеть навыками оценки 
риска возникновения и рас-
пространения заболеваний 
различной этиологии 

Краткое содержание практики: Изучение организации кормления животных. Изучение органи-
зации содержания животных. Ознакомление с породами имеющихся видов животных. Изучение 
технологии производства продукции животноводства. Классификация кормов. Экстерьер живот-
ных. Конституция животных. Классификация пород крупного рогатого скота по направлениям 
продуктивности. Породы овец. Породы лошадей. Классификация пород гусей. Способы содержа-
ния животных и птицы. Методы учета молочной продуктивности кров. Приемы машинного дое-
ния. Правила доения коров. Обязанности животновода. Обязанности конюха.  Обязанности птице-
вода.  Органолептическая оценка качества кормов. Диетические корма и вкусовые добавки. Мето-
ды экспресс-анализа качества животноводческой продукции. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация программы практики 

  

Б2.В.01(П) / Технологическая практика 
 

 

  

Код и направление подготовки  _______________36.03.02 Зоотехния ____________  

  

Направленность (профиль)  __________________Кинология________________  

                         

Квалификация  _________________ бакалавр ___________________ 

  

Форма обучения _________________очная ______________________ 

  

Год начала подготовки  _____________________2019____________________ 

  

Факультет _______________ технологический _______________ 

  

Выпускающая кафедра 

 

_________________«Зоотехния»_________________ 

Кафедра-разработчик ______________«Зоотехния»____________________ 

                                   

Объем практики/НИР, ч. / з.е. / нед. ________________432ч. / 12 з.ед. / 8 нед ___________ 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 
________________ зачет с оценкой______________ 

 

 

 

 

 

 
 

Контактные часы  - 3ч. 
Самостоятельная работа - 429 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Место практики в структуре образовательной программы:  
Производственная практика «Технологическая практика» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений образовательной програм-
мы бакалавриата. 

Практика  направлена на формирование следующих компетенций: 
- профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код  
компе-
тенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ПКОС-1 Способен выби-
рать и соблю-
дать режимы 
содержания 
животных, со-
ставлять рацио-
ны кормления, 
прогнозировать 
последствия 
изменений в 
кормлении, 
разведении и 
содержании 
животных и на 
этом основании 
проводить зоо-
техническую 
оценку живот-
ных 

ПКОС-1.1 Знает режимы содержания животных, требования к кормам и составлению рационов кормления; требо-
вания зоотехнической оценки животных 

Знать режимы содержания животных, 
требования к кормам и составлению 
рационов кормления; требования зоо-
технической оценки животных 

  

ПКОС-1.2 Умеет выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы кормления, прогно-
зировать последствия, изменений в кормлении, разведении и содержании животных; проводить зоотехническую 
оценку животных 

 Уметь выбирать и соблюдать режимы 
содержания животных, составлять 
рационы кормления, прогнозировать 
последствия, изменений в кормлении, 
разведении и содержании животных; 
проводить зоотехническую оценку 
животных 

 

ПКОС-1.3 Владеет навыками выбора режима содержания животных, методикой составления рационов кормления, 
прогнозирования последствий, изменений в кормлении, разведении и содержании животных; навыками оценки и 
анализа результатов зоотехнической оценки животных 

  Владеть навыками выбора режима 
содержания животных, методикой 
составления рационов кормления, 
прогнозирования последствий, 
изменений в кормлении, разведе-
нии и содержании животных; на-
выками оценки и анализа результа-
тов зоотехнической оценки живот-
ных 

ПКОС-2 Способен орга-
низовывать и 
проводить сани-
тарно-

профилактиче-
ские работы по 
предупрежде-
нию основных 
незаразных, 
инфекционных 
и инвазионных 
заболеваний 
сельскохозяйст-
венных живот-
ных 

ПКОС-2.1 Знает требования к организации и проведению санитарно-профилактических работ по предупреждению 
основных заболеваний животных 

Знать требования к организации и 
проведению санитарно-

профилактических работ по преду-
преждению основных заболеваний 
животных 

  

ПКОС-2.2 Умеет организовывать  санитарно-профилактические работы по предупреждению основных заболева-
ний животных 

 Уметь организовывать  санитарно-

профилактические работы по преду-
преждению основных заболеваний 
животных 

 

ПКОС-2.3 Владеет навыками проведения санитарно-профилактических работ по предупреждению основных неза-
разных, инфекционных и инвазионных заболеваний животных 

  Владеть навыками проведения 
санитарно-профилактических работ 
по предупреждению основных 
незаразных, инфекционных и инва-
зионных заболеваний животных 

ПКОС-3 Способен обес-
печить рацио-
нальное воспро-
изводство жи-
вотных, владеть 
методами селек-
ции, кормления 
и содержания 
различных ви-

ПКОС-3.1 Знает теоретические основы рационального воспроизводства животных 

Знать теоретические основы рацио-
нального воспроизводства животных 

  

ПКОС-3.2 Умеет организовать рациональное воспроизводство животных; использовать методы селекции, кормле-
ния и содержания различных видов животных 

 Уметь организовать рациональное 
воспроизводство животных; исполь-
зовать методы селекции, кормления и 
содержания различных видов живот-

 



 

дов животных и 
технологиями 
воспроизводства 
стада 

ных 

ПКОС-3.3 Владеет навыками рационального воспроизводства животных; технологиями воспроизводства стада 

  Владеть навыками ра-
ционального воспроиз-
водства животных; тех-
нологиями воспроизвод-
ства стада 

ПКОС-4 Способен разра-
батывать и про-
водить меро-
приятия по уве-
личению пока-
зателей продук-
тивности, ис-
пользовать со-
временные тех-
нологии произ-
водства продук-
ции животно-
водства и выра-
щивания молод-
няка 

ПКОС-4.1 Знает современные технологии производства продукции животноводства и выращивания молодняка 

Знать современные технологии произ-
водства продукции животноводства и 
выращивания молодняка 

  

ПКОС-4.2 Умеет разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению показателей продуктивности 

 Уметь разрабатывать и проводить 
мероприятия по увеличению показа-
телей продуктивности 

 

ПКОС-4.3 Владеет навыками современных технологий производства продукции животноводства и выращивания 
молодняка, проведения мероприятий по увеличению показателей продуктивности 

  Владеть навыками современных 
технологий производства продук-
ции животноводства и выращива-
ния молодняка, проведения меро-
приятий по увеличению показате-
лей продуктивности 

ПКОС-5 Способен ра-
ционально ис-
пользовать кор-
ма, сенокосы, 
пастбища и дру-
гие кормовые 
угодья, владеть 
различными 
методами заго-
товки и хране-
ния кормов 

ПКОС-5.1 Знает характеристику основных видов кормов используемых при кормлении животных 

Знать характеристику основных видов 
кормов используемых при кормлении 
животных 

  

ПКОС-5. 2Умеет использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья при организации кормления 
животных 

 Уметь использовать корма, сенокосы, 
пастбища и другие кормовые угодья 
при организации кормления живот-
ных 

 

ПКОС-5.3 Владеет навыками по заготовке и хранения кормов 

  Владеть навыками по заготовке и 
хранения кормов 

 

Краткое содержание практики: При непосредственном участии в производственных процессах по приготовле-
нию кормов и кормлению собак студенты изучают следующие вопросы: корма животного и растительного происхож-
дения, используемые в кормлении собак, их химический состав, питательная ценность, подготовка к скармливанию; 
нормы, рационы и режимы кормления молодняка и взрослых собак, готовые корма для собак – их преимущества и не-
достатки. Изучают закономерности строения и развития тела собаки. Понятие об организме, органе, системах и аппа-
ратах органов. Участвуя в производственных процессах по кормлению, уходу служебных собак и чистке помещений 
студенты изучают и осваивают следующие вопросы и навыки: система содержания служебных собак в различных 
служебных ситуациях и условиях; инвентарь и оборудование, применяемые в собаководстве; гигиенические требова-
ния при различных способах содержания собак; фиксация и уход за служебной собакой (план помещений, размеры, 
схемы, фотографии). приводятся план и фактическое выполнение ветеринарно-профилактических мероприятий по со-
хранению здоровья и работоспособности служебных собак. 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация программы практики 

  

Б2.В.02(Н) / Научно-исследовательская работа 
 

 

  

Код и направление подготовки  _______________36.03.02 Зоотехния ____________  

  

Направленность (профиль)  _________________Кинология_________________  

                         

Квалификация  _________________ бакалавр ___________________ 

  

Форма обучения _________________очная _______________________ 

  

Год начала подготовки  _____________________2019_____________________ 

  

Факультет _______________ технологический _______________ 

  

Выпускающая кафедра 

 

_________________«Зоотехния»__________________ 

Кафедра-разработчик ______________«Зоотехния»_____________________ 

                                   

Объем практики/НИР, ч. / з.е. / нед. ________________108ч. / 3  з.ед. / 2 нед ____________ 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 
________________ зачет с оценкой______________ 

 

 

 

 

 

 
 

Контактные часы  - 3ч. 
Самостоятельная работа - 105 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Место практики в структуре образовательной программы:  
Научно-исследовательская работа относится к части образовательной программы бакалав-

риата формируемой участниками образовательных отношений  

Практика направлена на формирование следующих компетенций: 
- профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код  
компе-
тенции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ПКОС-6 Способен рациональ-
но использовать гене-
тические и этологиче-
ские особенности 
животных при произ-
водстве продукции 

ПКОС-6.1 Может проводить консультирование по условиям выращивания, содержания, воспроизводства 
и кормления племенных животных 

Знать как создать соответствую-
щие условия для выращивания, 
содержания, воспроизводства и 
кормления племенных животных 

Уметь проводить консультирова-
ние по условиям выращивания, 
содержания, воспроизводства и 
кормления племенных животных 

 

ПКОС-6.2 Способен к организации и выполнению сельскохозяйственных работ по разведению и выра-
щиванию одомашненных животных, для производства мяса, молока и других молочных продуктов, кожи 
и шерсти или для использования в качестве животных для работы, занятий спортом или отдыха, для про-
дажи или поставки оптовым покупателям, сбытовым организациям или для реализации их на рынках. 
Знать как организовать работу по 
разведению и выращиванию собак в 
качестве животных для работы, заня-
тий спортом или отдыха, для продажи 
или поставки оптовым покупателям, 
сбытовым организациям или для 
реализации их на рынках 

Уметь разводить и выращивать собак в 
качестве животных для работы, занятий 
спортом, отдыха или для продажи 

Владеть способностью к организации 
и выполнению сельскохозяйственных 
работ по разведению и выращиванию 
собак в качестве животных для рабо-
ты, занятий спортом или отдыха, для 
продажи или поставки оптовым поку-
пателям, сбытовым организациям или 
для реализации их на рынках 

ПКОС-7 Способен рациональ-
но использовать гене-
тические и этологиче-
ские особенности 
собак и других жи-
вотных при их ис-
пользовании 

ПКОС-7.1 Способен организовать отбор выведенных животных для формирования у них выставочной 
или тренировочной кондиции 

Знать как организовать отбор 
выведенных животных для фор-
мирования у них выставочной 
или тренировочной кондиции 

Уметь организовать отбор выве-
денных животных  

Владеть необходимыми навыками 
для проведения отбора выведен-
ных животных для формирования 
у них выставочной или трениро-
вочной кондиции 

ПКОС-7.2 Грамотно проводит отбор животных выведенных, усовершенствованных и сохраняемых по-
род, типов, линий в процессе селекционно-племенной работы для публичного представления на меро-
приятиях 

Знать, как проводить отбор собак 
выведенных, усовершенствован-
ных и сохраняемых пород типов, 
линий в процессе селекционно-

племенной работы для публично-
го представления на мероприяти-
ях 

Уметь проводить отбор собак вы-
веденных, усовершенствованных и 
сохраняемых пород типов, линий в 
процессе селекционно-племенной 
работы для публичного представ-
ления на мероприятиях 

Владеть необходимыми навыками 
для грамотного проведения отбор 
собак и их публичного представ-
ления на мероприятиях  

ПКОС-7.3 Способен к сбору и анализу информации по реализации генетических возможностей животных 

Знать как организовать сбор ин-
формации, необходимой для 
анализа генетических возможно-
стей животных 

Уметь проводить сбор необходи-
мой информации для проведения 
анализа реализации генетических 
возможностей животных 

Владеть способностью к проведе-
нию анализа анализу информации 
по реализации генетических воз-
можностей животных 

ПКОС-7.4 Способен рационально использовать этологические особенности собак и других животных 
при их использовании 

Знать этологические особенности 
собак 

Уметь рационально использовать 
этологические особенности собак 

 

ПКОС-9 Способен к проведе-
нию комплексной 
оценки собак, улуч-
шению их племенных 
и рабочих качеств, 
управлению поведе-
нием собак при дрес-
сировке 

ПКОС-9.1 Способен к оценке экстерьера и конституции собак разных пород, типов для определения их 
племенной ценности самостоятельно и в составе группы экспертов 

Знать методы оценки экстерьера 
и конституции собак 

Уметь проводить оценку экстерье-
ра и конституции собак 

Владеть способностью к проведе-
нию оценки экстерьера и консти-
туции собак разных пород, типов 
для определения их племенной 
ценности самостоятельно и в со-
ставе группы экспертов 

ПКОС-9.2 Способен к проведению инструментальных измерений собак разных пород, типов при бони-
тировке самостоятельно и в составе группы экспертов 

Знать правила проведения инст-
рументальных измерений собак 

Уметь проводить инструменталь-
ные измерения собак  

Владеть способностью к проведе-
нию инструментальных измере-
ний собак разных пород, типов 
при бонитировке самостоятельно 
и в составе группы экспертов  

ПКОС-9.3 Способен к определению бонитировочного класса племенных собак разных пород, типов са-



 

мостоятельно и в составе группы экспертов в итоге бонитировки 

Знать как определять бонитиро-
вочный класс племенных собак 
разных пород, типов 

определять бонитировочный класс 
племенных собак разных пород, 
типов  

Владеет навыками определения 
бонитировочного класса племен-
ных собак разных пород, типов 
самостоятельно и в составе груп-
пы экспертов в итоге бонитировки 

  ПКОС-9.4 Способен к управлению поведением собак при дрессировке 

 Уметь управлять поведением собак 
при дрессировке 

 

ПКОС-10 Способен применять 
современные методы 
исследований в об-
ласти животноводст-
ва, изучать научно-

техническую инфор-
мацию и участвовать 
в проведении науч-
ных исследований и 
анализе их результа-
тов 

ПКОС-10.1 Знает современные методы исследований в области животноводства 

Знать современные методы ис-
следований в области животно-
водства 

  

ПКОС-10.2 Умеет анализировать научно-техническую информацию и результаты исследований 

 анализировать научно-

техническую информацию и ре-
зультаты исследований 

 

ПКОС-10.3 Владеет навыками проведения научных исследований 

  Владеть навыками проведения 
научных исследований 

ПКОС-12 Способен к проведе-
нию генетической 
экспертизы на досто-
верность происхож-
дения животных и для 
выявления генетиче-
ских аномалий 

ПКОС-12.1 Способен обеспечить проведение генетической экспертизы на достоверность происхождения 
животных и для выявления генетических аномалий 

Основное оборудование и необ-
ходимые реактивы для проведе-
ния генетической экспертизы 

 способностью к проведению гене-
тической экспертизы на достовер-
ность происхождения животных и 
для выявления генетических ано-
малий 

ПКОС-12.2 Способен проводить отбор и оценку племенных животных: по происхождению (родослов-
ные), по конституции и экстерьеру 

 Уметь проводить отбор и оценку 
племенных животных: по проис-
хождению (родословные), по кон-
ституции и экстерьеру 

Владеть способностью к проведе-
нию отбора и оценки племенных 
животных: по происхождению, по 
конституции и экстерьеру 

Краткое содержание практики: Формирование умений использовать нормативную, правовую, спра-
вочную документацию и специальную литературу; совершенствование навыков и умений использовать тео-
ретические знания при выполнении практических и аналитических заданий; развитие познавательных спо-
собностей и активности (творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованно-
сти); развитие исследовательских умений, формирование опыта творческой, исследовательской деятельно-
сти. 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация программы практики 

  

Б2.В.03(Пд) / Преддипломная практика 
 

 

  

Код и направление подготовки  _______________36.03.02 Зоотехния ____________  

  

Направленность (профиль)  _________________Кинология_________________  

                         

Квалификация  _________________ бакалавр ___________________ 

  

Форма обучения _________________очная _______________________ 

  

Год начала подготовки  _____________________2019_____________________ 

  

Факультет _______________ технологический _______________ 

  

Выпускающая кафедра 

 

_________________«Зоотехния»__________________ 

Кафедра-разработчик ______________«Зоотехния»_____________________ 

                                   

Объем практики/НИР, ч. / з.е. / нед. ________________108ч. / 3  з.ед. / 2 нед ____________ 

 

Форма контроля (промежуточная 

аттестация) 
________________ зачет с оценкой______________ 

 

 

 

 

 

 
 

Контактные часы  - 3ч. 
Самостоятельная работа - 105 ч. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Место практики  в структуре образовательной программы:  
Производственная практика «Преддипломная практика» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений образовательной программы бакалавриата  

Практика  направлена на формирование следующих компетенций: 
- профессиональные компетенции и индикаторы их достижения 

Код  
компетен-

ции 

Содержание 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения компетенции 

знать уметь владеть 

ПКОС-8 Способен к организации работы кол-
лектива исполнителей, принятия 
управленческих решений, анализиро-
вать и планировать технологические 
процессы (стоимость, качество, безо-
пасность и сроки исполнения), прово-
дить маркетинг и бизнес-планирование 
выпуска продукции 

ПКОС-8.1 Знает правила эффективной организации работы коллектива исполнителей 

Знать правила эффективной 
организации работы коллекти-
ва исполнителей 

  

ПКОС-10 Способен применять современные 
методы исследований в области жи-
вотноводства, изучать научно-

техническую информацию и участво-
вать в проведении научных исследова-
ний и анализе их результатов 

ПКОС-10.1 Знает современные методы исследований в области животноводства 

Знать современные методы 
исследований в области живот-
новодства 

  

ПКОС-10.2 Умеет анализировать научно-техническую информацию и результаты 
исследований 

 Уметь анализировать науч-
но-техническую информа-
цию и результаты исследо-
ваний 

 

ПКОС-10.3 Владеет навыками проведения научных исследований 

  Владеть навыками про-
ведения научных иссле-
дований 

ПКОС-11 Способен к совершенствованию, ис-
пользованию выведенных и сохраняе-
мых пород, типов, линий животных; 
оформлению и представлению доку-
ментации по результатам селекционно-

племенной работы с животными 

ПКОС-11.1 Знает методы совершенствования и   сохранения пород, типов, линий 
животных 

Знать методы совершенствова-
ния и   сохранения пород, ти-
пов, линий животных 

  

ПКОС-11.2 Умеет оформлять документацию по результатам селекционно-племенной 
работы с животными 

 Уметь оформлять докумен-
тацию по результатам се-
лекционно-племенной ра-
боты с животными 

 

ПКОС-11.3 Способен к использованию выведенных и сохраняемых пород, типов, 
линий животных 

  Владеть способностью к 
использованию выве-
денных и сохраняемых 
пород, типов, линий 
животных  

Краткое содержание практики: Общее ознакомление с организацией и отделом. Беседа с руководите-
лями и специалистами. Инструктаж по технике безопасности. Работа в питомнике выполнение работ по со-
держанию и уходу за собаками. Выполнение селекционной работы. Участие в проведении испытаний и со-
ревнований собак. Сбор, обработка и анализ информации для написания отчета и ВКР. Оформление днев-
ника – отчета. 
 

 

 

 

 


