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Цель преддипломной практики

Цель преддипломной практики: закрепление теоретических и практических 

знаний, полученных студентами при изучении специальных дисциплин и дисциплин 

специализации; изучение: структуры организации или предприятия; методического и 

информационное обеспечение работы предприятия; задач предприятия и эффективности 

его деятельности; вопросов организации и планирования работы предприятия: бизнес

плана; технологии, техники и оборудования предприятия; механизации и автоматизации 

технологических процессов; вопросов обеспечения безопасности жизнедеятельности на 

предприятии; сбор материала для выполнения выпускной квалификационной работы.

Задачи преддипломной практики

1. изучить породный состав и структуру стада крупного рогатого скота, его 

качественную характеристику, уровень продуктивности и объемы производимой 

продукции, проанализировать распорядок дня на ферме и продолжительность основных 

операций (чистка животных, кормление и доение, проведение моциона, уборка 

помещений и выгульных площадок); освоить методы выявления коров в охоте и их 

осеменения, запуска, приема телят при отеле, выпойки их, взвешивания молодняка и 

контроля за его состоянием. Научиться вести первичный зоотехнический учет и метить 

животных.

2 ознакомится с плановыми заданиями фермы (комплекса), ходом их выполнения, 

организацией труда и состоянием экономики отрасли; необходимо оценить состояние ее 

путем изучения наличия поголовья на ферме, уровня его продуктивности, организации 

кормления и содержания различных половозрастных групп свинопоголовья; принять 

участие в работе кормоцеха, в свинарниках-маточниках по получению и выращиванию 

поросят, в цехе воспроизводства - по организации осеменения свиноматок, в цехах 

доращивания и откорма свиней - по уходу за животными. Изучить распорядок дня работы 

с различными половозрастными группами, ознакомиться с приемами мечения животных и 

формами ведения зоотехническогоучета.

3. изучить хозяйственно-биологические особенности овец, последовательность 

технологических процессов в различные сезоны года, освоить различные приемы, в том 

числе скоростной стрижки, ознакомиться с организацией бонитировки овец и племенного 

учета в отрасли; с породным составом фермы, структурой стада овец, уровнем 

продуктивности и качеством продукции, плановыми показателями и их выполнениями; 

организацией и оплатой труда и экономикой отрасли. Студенты должны уметь оценить
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общее состояние овцеводства в хозяйстве. В процессе работы помощниками чабанов, 

сакманщиками освоить технику кормления, ухода и содержания маточного поголовья 

молодняка в стойловый и пастбищный периоды, установить зависимость уровня 

кормления овцематок от физиологического состояния, участвовать в подготовке 

помещения для проведения окота и выращивания ягнят; ознакомиться с оборудованием 

для проведения бонитировки и техникой бонитировки овец; принять участие в отбивке 

молодняка и формировании отар; ознакомиться с особенностями перевода овец со 

стойлового на пастбищноесодержание.

4 изучить технологическую направленность хозяйства (специализацию по 

племенному делу, по производству инкубационных, пищевых яиц, мяса птиц), 

ознакомиться с технологическим процессом, изучить зоотехническую и ветеринарную 

работу в каждом производственном цехе, организацию племенной работы, определить 

производственную функцию в системе кооперирования и интеграции

специализированных предприятий, изучить новые, эффективные формы организации 

труда. В период практики следует изучить особенности линий, прародительских и 

родительских форм основных кроссов птиц, их продуктивность, жизнеспособность, 

затраты кормов на единицу продукции, организацию кормовой базы, системы 

содержания, микроклимат. При прохождении практики по птицеводству студенты 

должны освоить весь зоотехнический объем работ согласно принятой в хозяйстве 

циклограмме: ознакомиться и уметь анализировать производственно-экономические 

показатели птицеводства; изучить порядок комплектования и движения поголовья в 

хозяйстве, видовой, породный, линейный и гибридный состав птиц, количество смен и 

распорядок работы, технологическое оборудование, подготовку помещений и прием птиц, 

особенности кормления птиц разного возраста, бонитировку, сортировку выбраковку, 

участвовать в работе по кормлению, поению птиц, сбору и сортировке яиц, изучить 

организацию и первичный зоотехнический учет на ферме, составление отчета; 

ознакомиться с организацией труда вцехе.

5. научиться правильно кормить, поить, содержать и эксплуатировать лошадей, 

чистить их, расчищать копыта и ухаживать за ними, знать парную и одноконную сбрую, 

составные части седла; овладеть техникой подготовки сбруи, запряжки и седловки 

лошади, принять участие в подготовке кобыл и жеребцов к случке, в проведении случки; 

изучить правила эксплуатации жеребых и подсосных кобыл, овладеть техникой пастьбы 

лошадей; ознакомиться с первичным зоотехническим учетом на конюшне и правилами 

учета эксплуатации лошадей, а также экономикой и организацией труда вотрасли.

В результате прохождения практики обучающийся должен приобрести следующие
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практические навыки, умения, общепрофессиональные (ОПК) и профессиональные (ПК) 

компетенции:

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):

способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1);

способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2);

способность использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

способность использовать достижения науки в оценке качества кормов и продукции, 

в стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-4);

способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5);

способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ОПК-6);

способность применять современные средства автоматизации и механизации в 

животноводстве (ОПК-7).

Профессиональные компетенции (ПК): 

производственно-технологическая деятельность:

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1);

способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2);

способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по 

предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных (ПК-3);

способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5); 

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
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животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

организационно-управленческая деятельность:

способностью анализировать и планировать технологические процессы как объекты 

управления (ПК-12);

способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-13);

способностью к нахождению компромисса между различными требованиями 

(стоимость, качество, безопасность и сроки исполнения) как при долгосрочном, так и при 

краткосрочном планировании и определении оптимального решения (ПК-14);

способностью вести учет продуктивности разных видов животных (ПК-17); 

способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18);

В результате прохождения практики обучающийся должен:

Знать:

• основные особенности ведения различных отраслей животноводства 

организацию и менеджмент предприятия;

• современные методы и приемы содержания и кормления, разведения и 

эффективного использования животных;

• методы организации и проведения зоотехнических мероприятий в условиях 

производства;

• способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций;

• методы эффективной организации сельскохозяйственного производства в 

хозяйствах различной формы собственности.

Уметь:

• использовать источники информации для выбора технологических решений 

по рациональной эксплуатации животных;

• обосновывать принятие оптимальных решений для повышения эффективности 

использования животных;

• рассчитывать объемы производства и качества продукции животноводства;

• прогнозировать сбыт продукции животноводства;

• формировать работоспособные отношения в коллективе;

• адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных задач в 

условиях животноводческого производства, пользоваться методиками 

проведения зоотехнических мероприятий;
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• делать заключения по использованию животных в виде проведения дискуссий, 

научных докладов, публикации статей.

Владеть:

• методами организации и проведения производственной работы в области 

зоотехнии;

• способами обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций,

• технологиями производства продуктов животноводства и их первичной 

переработки, навыками организаторской и управленческой деятельности;

• методами анализа и самоанализа.

Результаты освоения программы практик бакалавриата определяются 

приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 

умения и личные качества в соответствии с областью и задачами профессиональной 

деятельности.

Область профессиональной деятельности бакалавров включает: продуктивное и 

непродуктивное животноводство, переработку продукции животноводства.

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: все виды

сельскохозяйственных животных, домашние и промысловые животные, птицы, звери, 

пчелы, рыбы; технологические процессы производства и первичной переработки продукции 

животноводства; корма и кормовые добавки, технологические процессы их производства.

Виды профессиональной деятельности выпускника. Бакалавр по направлению 

подготовки 36.03.02 -  «Зоотехния» готовится к следующим видам профессиональной 

деятельности:

- производственно-технологическая;

- организационно-управленческая;

- научно-исследовательская.

Задачи профессиональной деятельности выпускника Бакалавр по направлению 

подготовки 36.03.02 -  «Зоотехния»

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 - Зоотехния должен решать 

следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 

деятельности:

• планирование и организация эффективного использования животных, 

материалов, оборудования;

• производственный контроль параметров технологических процессов и

качества продукции;
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• участие в разработке новых методов, способов и приемов селекции, 

кормления и содержания животных; организационно-управленческая 

деятельность:

• участие в составлении технической документации (графиков работ, 

инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование);

• организация работы коллективов исполнителей;

• разработка оперативных планов работы первичных производственных 

подразделений; научно-исследовательская деятельность:

• проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, заданиям) 

темы в соответствии с утвержденными методиками;

• участие в выполнении научных исследований, анализ их результатов и 

формулировка выводов.

Требования к ведению дневника и составлению отчёта

Студент в период пребывания на практике должен вести ежедневно подробные 

записи в дневнике (приложение 1), отражая работу, проделанную за день и все увиденное, 

относящееся к ней.

Основным в дневнике должна быть регистрация того, что и как сделано самим 

студентом. Студент обязан еженедельно представлять свой дневник специалисту 

хозяйства для просмотра и подписи, а также преподавателю-руководителю практики при 

его посещениихозяйства.

Основным содержанием отчета должно быть изложение работ, выполненных 

студентом лично, а также описание методов и приёмов в работе рабочих и специалистов. 

Отчет не должен быть копией дневника, а представлять обобщение и последовательное 

изложение проделанной и увиденного самим студентом в каждой отрасли 

животноводства. В отчете о практике необходимо уделить особое внимание собственным 

предложениям по улучшению и развитию отраслей животноводства, получения 

наибольшего количества высококачественнойпродукции.

Выполняя эксперименты или, обрабатывая производственные данные по заданию 

на выполнение квалификационной работы, студент должен совместно с руководителем 

составить методику проведения опыта, обеспечив условия получения достоверных 

результатов, изучить основные методические приёмы постановки опыта, собрать и 

проанализировать научную информацию по вопросам опыта.

Отчет оформляется в виде рукописи на одной странице листа на белой однородной
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бумаге стандартного размера (297x210 мм), чернилами от руки (в одном экземпляре).

Страницы отчёта должны иметь поля: левое - 30, правое - 10, верхнее -20, нижнее -

25 мм.

Титульный лист отчёта должен соответствовать стандарту, представленному в 

приложении 2.

Текст разделов отчёта должен подразделяться на подразделы и пункты. Разделы 

нумеруются арабскими цифрами в пределах всего отчёта. После номера ставится точка. 

Подразделы нумеруются арабскими цифрами в пределах каждого раздела. Номер 

подраздела должен состоять из номера раздела, подраздела и находится в начале 

заголовка.

Разделы и подразделы должны иметь содержательные заголовки. Заголовки 

разделов пишутся прописными буквами, подразделов - строчными (кроме первой 

прописной). В конце заголовка точку не ставят. Подчеркивать заголовки и переносить 

слова в заголовках не рекомендуется.

Заголовки и текст каждого последующего раздела отчёта следует начинать с новой 

страницы, а подразделов - с любой части-страницы.

Нумерация страниц должна быть сквозной. Первой страницей является титульный 

лист, второй - содержание, и т.д. включая иллюстрации и приложения.

Номер страниц ставится арабскими цифрами в середине верхнего поля страницы. 

На странице 1 (титульном листе) номер страницы не ставится. Рисунки и таблицы, 

которые располагаются на отдельных страницах, необходимо включать в общую 

нумерацию страниц.

Цифровой материал отчета рекомендуется представлять в виде таблиц. Каждая 

таблица должна иметь содержательный, краткий заголовок. Его помещают под словом 

«Таблица». Слово «Таблица» и заголовок начинают с прописной буквы. Подчеркивать 

заголовок не следует.

Таблицу нужно помещать после первого упоминания о ней в тексте на оставшейся 

части страницы или в начале следующей. Переносить таблицу на другую страницу 

разрешается только в том случае, если она занимает по объему более одного стандартного 

листа.

Таблицы должны нумероваться арабскими цифрами в пределах всего отчёта 

(сквозная нумерация).

В таблицах не допускается произвольное сокращение (КРС вместо крупный 

рогатый скот и т.д.), разрешается только принятые ГОСТом сокращения (кг, см, мм и т.
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д.).

Все иллюстрации (графики, фотографии, диаграммы и др.) именуются рисунками, 

которые нумеруются последовательно в пределах отчета арабскими цифрами. Каждый 

рисунок должен сопровождаться содержательной подписью. Подпись делается под 

рисунками.

Структура отчёта

Титульный лист 

Содержание 

Введение (1 стр.)

1. Характеристика предприятия и его хозяйственной деятельности (6-7стр.)

1.1.

1. n_

2. Технология производства молока и говядины (6-8стр.)

2.1.

2 n....

3. Технология производства свинины (6-8 стр.)

3.1.

3 .

4. Технология производства шерсти и баранины (6-8 стр.)

4.1.

4 n....

5. Технология производства яиц и мяса с.х. птицы (6-8 стр.)

5.1.

5 n....

6. Коневодство (4-5стр.)

7. Безопасность жизнедеятельности на производстве(3-4стр.)

8. Охрана окружающей природной среды (3-4стр.)

9. Итоги выполнения индивидуального задания по научно

исследовательской работе и сбору материалов для написания квалификационной работы 

(4-5стр.)

Выводы. (1-2стр.)
Предложения (0,5-1 стр.)

Приложения
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Общий объем отчета не должен превышать 55-65 страниц рукописного текста.

Отчет, дневник, характеристика (отзыв руководителя хозяйства о работе студента) 

должны быть сданы в деканат не позднее семи дней по окончании практики.

После проверки отчета руководителем, консультантами и рецензентом он 

поступает назащиту.

Отчет принимается комиссией, назначенной деканом факультета.

При оценке итогов работы студента на практике учитывается производственная 

характеристика (отзыв), качество доклада, оформление и содержание отчета, ответы на 

вопросы, деятельность студента в период практики. Оценка проставляется в зачетную 

книжку за подписью председатели комиссии (заведующего кафедрой)
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Аттестация по итогам преддипломной практики проводится на основании защиты 
оформленного в соответствии с установленными требованиями отчета и отзыва научного 
руководителя. По итогам положительной аттестации выставляется зачет в за- четно
экзаменационную ведомость и зачетную книжку.

По окончании преддипломной практики обучающийся предоставляет
руководителю следующий комплект документов:

— отчет о практике объемом не более 40 машинописных страниц;
— календарный план выполнения всех предусмотренных видов работ и заданий;
— характеристику об итогах выполнения практики, заверенную подписью 

руководителя. В характеристике отражается способность обучающегося применять 
полученные в период обучения теоретические знания при выполнении научно - 
исследовательской работы, имеющиеся недостатки в теоретической подготовке, оценка 
работы обучающегося за время практики в целом;

— иные документы, предусмотренные программой практики или полученные в 
организации в период прохождения практики. В этих документах не должно содержаться 
сведений, составляющих государственную, служебную, коммерческую, личную тайну, а 
также иных сведений, не относящихся к предмету изучения и не входящих в программу 
практики.

Отчет выполняется в установленные сроки. Дополнительное время для его 
составления не выделяется. Защита отчетов организуется кафедрой.

Ведение отчета, соблюдение требований к его оформлению проверяются научным 
руководителем. Отчет по практике после окончания практики подписывается 
обучающимся и руководителем научно-исследовательской работы и предоставляется на 
кафедру «Животноводства».

При оценке обучающегося в период прохождения практики принимается во 
внимание:

— уровень выполнения им общего задания;
— степень самостоятельности в работе;
— оригинальность проведенного исследования;
— сложность и глубина разработки темы;
— обоснованность предложений;
— теоретический и методический уровень выполнения работы;
— использование информационных источников по избранной теме исследования;
— содержание и оформление отчета о работе;
— четкость и логическая последовательность изложения материала;
— убедительность аргументации;
— краткость и четкость формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования;
— конкретность изложения результатов работы.

Основными критериями оценки качества отчета по практике являются:
— логичность структуры и содержания работы, полнота раскрытия темы исследования,

Отчетная документация и критерии оценки производственной практики
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степень достижения поставленных цели и задач;
— полнота и качество собранных фактических данных по объекту исследования, 

качество проведенных расчетов;
— полнота анализа и обобщения экспериментальных данных на основе современных 

методов и научных достижений;
— научная новизна и практическая значимость исследований, выводов и рекомендаций, 

степень их обоснованности и возможность реального внедрения в работу 
сельскохозяйственных организаций;

— навыки лаконичного, четкого и грамотного изложения материала, оформление 
работы в соответствии с программой производственной практики (научно
исследовательская работа), профессиональное владение компьютерной техникой в 
процессе выполнения и защиты отчета по практике;

— уровень теоретической, научной и практической подготовки обучающегося, умение 
вести полемику по теоретическим и практическим вопросам по профилю программы, 
глубина и правильность ответов на вопросы членов комиссии при защите отчета по 
практике.

Отчет должен быть проверен научным руководителем до проведения круглого 
стола по итогам практики. На основе анализа отчета научный руководитель составляет 
план круглого стола, формирует примерный перечень вопросов для обсуждения.

При проверке руководитель от кафедры анализирует соблюдение требований по 
оформлению прилагаемых к отчету по практике документов, использование при необ
ходимости типовых форм, относимость документов к профилю организации- места 
прохождения практики и соответствие видов представленных документов 
индивидуальному заданию. В тексте отчета должны быть ссылки на приложенные 
документы.

При наличии ошибок, обнаружении не относящихся к отчету документов, либо 
отсутствии требуемых индивидуальным заданием документов руководитель от кафедры 
возвращает отчет по практике обучающемуся для его доработки. Выяв- ленные 
недостатки и задачи по их устранению формулируются четко и ясно, с указанием 
конкретного срока для устранения.

Одновременно с оформлением отчета о практике обучающийся пишет доклад по 
защите отчета. Доклад строится следующим образом:

— цель и задачи научных исследований;
— сущность теоретических исследований (выводы);
— сущность практических исследований, выводы.

Защита отчета по практике проходит в форме круглого стола с участием всех 
обучающихся одного направления, научных руководителей, преподавателей кафедры. 
Каждый обучающийся выступает с презентацией результатов проведенного исследования 
и задает вопросы выступающим коллегам.

Порядок проведения защиты отчета по производственной практике (научно
исследовательская работа):

1. Председатель круглого стола называет фамилию, имя, отчество обучающегося, 
тему его научного исследования и фамилию его научного руководителя, после чего 
предоставляет слово для доклада. Обучающийся кратко (не более 5 минут) излагает 
сущность проведённой работы.
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2. Участники Круглого стола задают вопросы, на которые обучающийся отвечает 
четко, конкретно, содержательно, по существу.

3. Научный руководитель зачитывает свой отзыв о проделанной работе, 
характеризует качество подготовленного отчета, дает оценку доклада, полноты ответов на 
вопросы присутствующих и оценивает научно-исследовательскую работу обучающегося 
по 5-бальной шкале.

Оценка практики заносится в зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную 
книжку.

При наличии сомнения научный руководитель вправе задать обучающемуся 
дополнительные устные вопросы по тематике работы и индивидуального задания.

Преддипломная практика является основной формой, на которой базируется 
выполнение выпускной квалификационной работы.

Критерии оценки преддипломной практики
Оценка Критерии

Зачтено За глубокое и полное овладение содержанием научно- исследовательской 
работы, в которой бакалавр свободно и уверенно ориентируется; за умение 
практически применять теоретические знания, высказывать и обосновывать 
свои суждения. Нет серьезных ошибок, при ответах на отдельные вопросы 
допущены неточности. Профессиональные компетенции сформированы 
полностью.

Не за
чтено

Не может практически применять теоретические знания, не по- лучено 
ответов или даны неправильные ответы на большинство вопросов, 
продемонстрировано непонимание сущности предложенных вопросов, 
допущены грубые ошибки при ответе на вопросы, профессиональные 
компетенции не сформированы полностью или частично

Выпускная квалификационная работа -  это документ, в котором обучающийся под 
руководством научного руководителя самостоятельно излагает результаты научного 
исследования.

Обучающиеся, не выполнившие программу преддипломной практики без 
уважительной причины или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 
КФ ФГБОУ ВО СПбГАУ, как имеющие академическую задолженность в порядке, 
предусмотренном локально-нормативными актами филиала.
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