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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

ПРАКТИКИ 

1.1.  Цели и задачи  производственной (преддипломной) практики 

Программа производственной (преддипломной) практики направлена на углубление 

студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также на 

подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы) в 

организациях различных организационно правовых форм. 

Производственная (преддипломная) практика студентов является завершающим этапом 

и проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами всех видов промежуточной 

аттестации, предусмотренных ФГОС.   

1.2. Требования к результатам освоения практики 

В ходе освоения программы производственной (преддипломной) практики студент 

должен развить при базовой подготовке общие и профессиональные  компетенции 

Общие компетенции 

Код Содержание компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции  

Код Содержание компетенции 

ПК 1.1. 

 

Выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы 

кормления. 

ПК 1.2 Рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья. 

ПК 1.3. 

 

 Проводить мероприятия по улучшению воспроизводства стада, увеличению 

продуктивности и увеличению выхода молодняка сельскохозяйственных 

животных на сельскохозяйственном предприятии 

ПК 1.4 Производить отбор животных на племя, отбор и подбор пар 

ПК 1.5 Организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по 

предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных 

заболеваний сельскохозяйственных животных 

ПК 1.6 Оказывать первую помощь сельскохозяйственным животным 
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ПК 2.1. Выбирать и использовать эффективные способы производства и первичной 

переработки продукции животноводства. 

ПК 2.2. Разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению удоев, привесов и других 

производственных показателей животноводства. 

ПК 2.3. Выбирать и использовать различные методы оценки и контроля количества и 

качества сырья, материалов, полуфабрикатов, готовой продукции животноводства. 

ПК 3.1. Выбирать способы и методы закладки продукции животноводства на хранение. 

ПК 3.2. Подготавливать объекты для хранения продукции животноводства к эксплуатации. 

ПК 3.3  Контролировать состояние продукции животноводства в период хранения. 

ПК 3.4. Проводить подготовку продукции животноводства к реализации и ее 

транспортировку. 

ПК 3.5. Реализовывать продукцию животноводства. 

ПК 4.1. Участвовать в планировании основных показателей производства продукции и 

оказания услуг в области профессиональной деятельности в структурном 

подразделении предприятия отрасли. 

ПК 4.2.  Планировать и организовывать выполнение работ и оказание услуг в области 

профессиональной деятельности в структурном подразделении предприятия 

отрасли исполнителями. 

ПК 4.3. Осуществлять контроль и оценку хода и результатов выполнения работ и оказания 

услуг в области профессиональной деятельности в структурном подразделении 

предприятия отрасли исполнителями. 

ПК 4.4. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятия отрасли. 

 

Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности: 

1. Содержание, кормление и разведение сельскохозяйственных животных. 

2. Производство и первичная переработка продукции животноводства. 

3. Хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства. 

4. Управление работами по производству и переработке продукции животноводства. 

5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием индивидуального 

задания, по форме, установленной ГБПОУ ЛО «БСХТ», и аттестационный лист, 

установленной ГБПОУ ЛО «БСХТ» формы. 

Индивидуальное задание на практику разрабатываются в соответствии с 

тематическим планом.  

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 

1.3. Контроль работы студентов и отчётность 

В период производственной (преддипломной) практики для студентов проводятся 

консультации по выполнению индивидуального задания по следующим основным разделам:  

 ознакомление с предприятием; 

  изучение работы отделов организации; 

 выполнение обязанностей дублёров персонала 

 выполнение  работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы); 

 оформление отчётных документов по практике. 
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Во время стажировки для студентов проводятся консультации  по адаптации 

выпускников в трудовых коллективах, по управлению качеством, по экономике 

производственной деятельности. 

Студенты при прохождении производственной (преддипломной) практики в 

организациях обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

(преддипломной) практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности. 

 

По итогам производственной (преддипломной) практики студенты представляют отчёт по 

практике с выполненным индивидуальным заданием и аттестационный лист от руководителя 

практики от предприятия. 

 

Текущий контроль прохождения практики осуществляется на основании контроля за 

выполнением студентами тематического плана производственной (преддипломной) 

практики. 

 

Итогом производственной (преддипломной) практики является  дифференцированный 

зачёт, который выставляется руководителем практики от учебного заведения с учётом 

аттестационного листа и оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики. 

  

Студенты, не выполнившие  план производственной (преддипломной) практики, не 

допускаются к государственной (итоговой) аттестации.  

1.4. Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в объеме 144 

часов (4 недель ). 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем производственной практики и виды учебной работы 

Вид работ, обеспечивающих практико-ориентированную 

подготовку 

Количество часов (недель) 

Всего   144 часов (4 недели) 

в том числе: 

1.Сбор  информации и составление  общей характеристики  

места практики (история развития, современное состояние, 

организационная модель предприятия. Производственная 

структура и специализация предприятия. Внешние связи 

предприятия. Экономическое состояние предприятия. 

Прохождение инструктажей. Вводный инструктаж по 

безопасности труда, противопожарный безопасности, 

производственной санитарии и охране окружающей среды. 

Правила внутреннего трудового распорядка. Ознакомление  с 

должностными инструкциями руководителей и специалистов 

службы на месте производственной практики 

6 часов 

2.1.Ознакомление  с должностными инструкциями 

руководителей и специалистов сельскохозяйственных 

предприятий на месте производственной практики.        

12 часов 

2.2. Выполнение обязанностей дублёров зоотехника 102 часов 
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3.  Подготовка первого варианта выпускной квалификационной 

работы. 

18 часов 

 

4.Оформление отчета по практике. 

 
6 часов 

Итоговая аттестация  (дифференцированный зачет, участие в 

конференции по итогам практики ) 
6 часов 

 

 

2.2.  Тематический план производственной (преддипломной) практики  

 

Наименование практики Производственная  (преддипломная) практика 

Количество 

недель 
Количество часов 

Сроки проведения 

практики  

Производственная 

(преддипломная) практика 
4 144 

согласно графику 

учебного процесса 

Всего: 4 144  

 

 

2.3 Индивидуальное задание студенту 

Форма индивидуального задания студенту представлена в приложении 1 к рабочей 

программе производственной (преддипломной) практики. 

 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Информационное обеспечение. 

 

 

1. Дюльгер Г.П., Табаков Г.П. Основы ветеринарии: Учеб. пособие. – СПб.: ИД «Лань», 

2013 

2. Зоотехнический анализ кормов / Е.А. Петухова и др.: Учебное пособие. – СПб: ИД 

«Квадро», 2013 

3. Кахикало В.Г. и др. Разведение животных: Учебник. – СПб.: ИД «Лань», 2014 

4. Коломейченко, В.В. Кормопроизводство [Электронный ресурс] : учебник. — 

Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2015. — 660 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56161 

5. Кормопроизводство с основами земледелия/Н.Г.Андреев и др.; Под ред. Н.Г. 

Андреева. – М.: Агропроиздат, 1991 

6. Кузнецов А.Ф. и др. Современные производственные технологии содержания 

сельскохозяйственных животных: Учебное пособие. – СПб.: ИД «Лань», 2013 

7. Полянцев Н.И., Афанасьев А.И. Акушерство, гинекология и биотехника размножения 

животных: Учебник. – СПб.: ИД «Лань», 2012 

8. Родионов Г.В. Основы зоотехнии: Учеб. пособие /Г.В. Родионов, Л.П. Табакова. – М.: 

ИЦ «Академия», 2003 

9. Рядчиков В.Г. Основы питания и кормления сельскохозяйственных животных: 

Учебник. – СПб: ИД «Лань», 2015Семенов Б.С. Ветеринарная хирургия, ортопедия и 

офтальмология: Учебник. – М.: КолосС, 2004 

10. Сон К.Н. и др. Ветеринарная санитария на предприятих по производству и 

переработке сырья животного происхождения: учеб. пособие. - СПб: ИД «Лань», 2013 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56161
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11. Степанов Д.В. и др. Практические занятия по животноводству: Учеб. пособие. – СПб: 

ИД «Лань», 2012 

12. Суллер И.Л. Селекция крупного рогатого скота молочных пород: учебное пособие/ 

И.Л. Суллер. – СПб.: Проспект Науки, 2012 

13. Щербаков Г.Г. и др. Внутренние болезни животных: Учебник/под ред. 

Г.Г.Щербакова.- СПб: ИД «ЛАНЬ», 2012 

14. Эпизоотология с микробиологией: учебник; под. Ред. В.А. Кузьмина. – М.: ИЦ 

«Академия», 2005 

 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

Контроль и оценка результатов освоения производственной (преддипломной) 

практики осуществляется преподавателем в процессе выполнения студентами работ на 

предприятии а также сдачи студентом отчета по практике и аттестационного листа. 

 

Результаты практики 

(приобретение практического опыта, освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

В ходе изучения ПМ.01 «Содержание, кормление и разведение 

сельскохозяйственных животных» 

Приобретённый практический опыт: 

выбора способа содержания животных, организации 

рационального кормления и разведения. 

Освоенные умения: 

проводить зоотехнический анализ кормов и оценивать их качество 

и питательность; определять потребность животных в основных 

питательных веществах, анализировать и составлять рационы 

кормления; проводить контроль качества воды; проводить 

санитарно-гигиеническую оценку условий содержания, кормления 

и ухода за животными; оценивать состояния окружающей среды и 

отдельных показателей микроклимата; выявлять заболевших 

животных; выполнять несложные ветеринарные назначения; 

проводить оценку животных по происхождению и качеству 

потомства, определять тип конституции, породы, составлять схемы 

скрещиваний; вести учет продуктивности; проводить 

искусственное осеменение самок, проводить диагностику 

беременности самок и оказывать помощь при непатологических 

родах; разрабатывать и проводить мероприятия по улучшению 

воспроизводства стада, профилактике и ликвидации бесплодия 

животных; 

проводить профилактические мероприятия по указанию и под 

руководством ветеринарного специалиста 

Усвоенные знания: 

методы оценки качества и питательности кормов; стандарты на 

корма; научные основы полноценного кормления животных; 

нормы кормления и принципы составления рационов для разных 

видов животных; зоогигиенические требования и ветеринарно-

санитарные правила в животноводстве; общие санитарно-

гигиенические мероприятия, методы отбора проб воды, измерения 

основных параметров микроклимата в животноводческих 

помещениях; основные виды продуктивности и способы их учета, 

методы оценки конституции, экстерьера, интерьера; методы 

отбора, подбора, разведения животных, селекционно-племенной 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

преддипломной 

практики. 
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работы; основы ветеринарии, методы профилактики основных 

незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний животных 

и оказания первой лечебной помощи больным животным; способы 

искусственного осеменения и повышения оплодотворяемости 

животных; 

способы оказания акушерской помощи животным и профилактику 

основных гинекологических заболеваний 

В ходе изучения ПМ.02 «Производство и первичная 

переработка продукции животноводства» 

Приобретённый практический опыт : 

по производству, первичной переработке и реализации продукции 

животноводства :молока и молочных продуктов, продуктов убоя 

животных, продуктов птицеводства и другой продукции; оценки 

качества продукции животноводства; 

Освоенные умения: 

выбирать и использовать технологии производства продукции 

животноводства; составлять технологические схемы и проводить 

расчеты по первичной переработке продуктов животноводства; 

выполнять отдельные технологические операции по производству 

и переработке продукции животноводства; осуществлять на 

предприятии контроль за соблюдением установленных требований 

и действующих норм, правил и стандартов; оценивать качество и 

определять градации качества продукции животноводства; 

Усвоенные знания: 

виды, технологические процессы производства продукции 

животноводства; методику расчета основных технологических 

параметров производства; технологии первичной переработки 

продукции животноводства (по видам); действующие стандарты и 

технические условия на продукцию животноводства; основные 

методы оценки качества продукции животноводства. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

преддипломной 

практики. 

В ходе изучения ПМ.03 «Хранение, транспортировка и реализация 

продукции животноводства» 

Приобретённый практический опыт: 

анализа условий хранения и транспортировки продукции 

животноводства; определения качества продукции животноводства 

при хранении; 

Освоенные умения: 

определять способы и методы хранения и транспортировки 

продукции животноводства; подготавливать к работе объекты и 

оборудование для хранения и транспортировки продукции 

животноводства; рассчитывать потери при транспортировке, 

хранении и реализации продукции животноводств; 

 Усвоенные знания: 

основы стандартизации и подтверждения качества продукции 

животноводства, технологии хранения; требования к режимам и 

срокам хранения продукции животноводства; характеристики 

объектов и оборудования для хранения продукции 

животноводства; условия транспортировки продукции 

растениеводства; нормы потерь при транспортировке, хранении и 

реализации продукции животноводства; порядок реализации 

продукции животноводства; 

требования к оформлению документов. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

преддипломной 

практики. 

В ходе изучения ПМ.04 «Управление работами по производству и 

переработке продукции животноводства» 

Интерпретация 

результатов 
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Приобретённый практический опыт: 

участия в планировании и анализе производственных показателей 

организации (предприятия) животноводства; участия в управлении 

первичным трудовым коллективом; ведения документации 

установленного образца; 

Освоенные умения:    

рассчитывать по принятой методике основные производственные 

показатели в области животноводства; планировать работу 

исполнителей; инструктировать и контролировать исполнителей на 

всех стадиях работ; подбирать и осуществлять мероприятия по 

мотивации и стимулированию персонала; оценивать качество 

выполняемых работ; 

Усвоенные знания:    

основы организации производства и переработки продукции 

животноводства; структуру организации (предприятия) и 

руководимого подразделения; характер взаимодействия с другими 

подразделениями; функциональные обязанности работников и 

руководителей; основные производственные показатели работы 

организации (предприятия) отрасли и его структурных 

подразделений; методы планирования, контроля и оценки работ 

исполнителей; виды, формы и методы мотивации персонала, в том 

числе материальное и нематериальное стимулирование 

работников; методы оценивания качества выполняемых работ; 

правила первичного документооборота, учета и отчетности. 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

преддипломной 

практики. 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но 

и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

преддипломной 

практики. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

выбор и применения методов и способов 

решения профессиональных задач в 

области строительства и эксплуатации 

зданий и сооружений; 

оценка эффективности и качества 

выполнения. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

решение стандартных и нестандартных 

задач в области строительства. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных источников, 

включая электронные. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

работа на компьютерах по заполнению 

учетно-отчетной документации 

ОК 6. Работать в коллективе и в взаимодействие с обучающимися, 
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команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу членов 

команды (подчиненных), за 

результат выполнения заданий. 

самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального 

модуля. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

анализ инноваций в области 

строительства. 
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Приложение 1 к рабочей программе производственной (преддипломной) практики 

Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по учебной 

работе  

___________ / Гарбовская М.В. / 

 «____» ______________   201_ г. 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ 

на производственную (преддипломную) практику студента гр. ______ специальности 
                                                                                                                                                                                                                           

36.02.02 «Зоотехния» 

 ____________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

ТЕМА ЗАДАНИЯ 

Выполнение обязанностей зоотехника по специальности  

36.02.02 «Зоотехния» 
 

1. Ознакомление с предприятием: 

1.1. Общая характеристика и структура предприятия (подразделения). 

1.2. Описание общей технологической схемы производства и характеристика выпускаемой 

продукции (услуг). 

1.3. Должностные  характеристики рабочих и служащих, руководителей структурных 

подразделений  предприятия (подразделения). 

1.4. Инструкции по работе и технике безопасности при работе с аппаратурой  и инструментами 

(или оборудованием, применяемым в процессе производственной (преддипломной) 

практики). 

1.5. Внедрение системы управления качеством на предприятии (сертификация выпускаемой 

продукции (оказываемых услуг). 

1.6. Выполнение  работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы). 

1.7. Требования к охране труда и экологии при работе. 

2. Выполнение функциональных обязанностей зоотехника по специальности 36.02.02 «Зоотехния» 

2.1.  Основные положения должностной инструкции зоотехника; 

2.2.  Осуществление зоогигиенических, профилактических и ветеринарно-санитарных 

мероприятий. 

3. Выполнение  работ, связанных с выполнением выпускной квалификационной работы (дипломной 

работы): 

3.1. Систематизация и обобщение практического материала собранного в соответствии с 

индивидуальным заданием для выполнения дипломной работы. Подготовка первого 

варианта выпускной квалификационной работы. 

4. Оформление отчета по практике. 

Отчет должен содержать собранные в ходе практики материалы в соответствии с пунктом 1-3, 

выводы и предложения по совершенствованию работы на предприятии (подразделении). 

 

Руководитель практики от техникума                              ____________ ___________. 

                                                                        
                               (подпись,  Ф.И.О.)  

Руководитель практики от предприятия                         ________________________ 

                                                                       
                               (Должность, подпись,  Ф.И.О. печать)  

«___»  ___________ 201_ г. 


