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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.01 «История»

Цель изучения дисциплины

формирование устойчивого представления об основных 
закономерностях и направлениях развития мирового 
цивилизационного процесса и места России в этом 
процессе. Для этого используется обширный материал по 
истории разных цивилизаций с древности до 
современности. Большое внимание в курсе уделяется 
проблемам формирования цивилизационного самосознания 
и культурной идентичности разных народов и этносов. 
Овладение новыми навыками и знаниями в этой области, а 
также расширение общегуманитарного кругозора дает 
возможность студентам успешно реализовывать их в своей 
практической деятельности, и способствуют формированию 
самостоятельного мировоззрения.

Место дисциплины в учебном 
плане Блок 1, базовая часть

Формируемые компетенции ОК-2, ОК-6

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
соотнесённые с планируемыми 
результатами освоения 
образовательной программы 
(компетенциями выпускников)

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции;
В результате освоения компетенции ОК-2 обучающийся
должен:
знать:
-  процесс историко-культурного развития человека и 
человечества;
-  всемирную и отечественную историю и культуру;
-  особенности национальных традиций, текстов;
-  движущие силы и закономерности исторического 
процесса;
-  место человека в историческом процессе;
-  политическую организацию общества; 
уметь:
-  определять ценность того или иного исторического или 
культурного факта или явления;
-  соотносить факты и явления с исторической эпохой и 
принадлежностью к культурной традиции;
-  проявлять и транслировать уважительное и бережное 
отношение к историческому наследию и культурным 
традициям;
-  анализировать многообразие культур и цивилизаций;
-  оценивать роль цивилизаций в их взаимодействии; 
владеть:
-  навыками исторического, историко-типологического, 
сравнительно-типологического анализа для определения 
места профессиональной деятельности в культурно
исторической парадигме;
-  навыками бережного отношения к культурному наследию 
и человеку;
-  информацией о движущих силах исторического процесса;
-  приемами анализа сложных социальных проблем в 
контексте событий мировой истории и современного



социума
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия.
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен:
знать:
-  структуру общества как сложной системы;
-  структуру коллектива, в котором приходится работать;
-  особенности влияния социальной среды на формирование 
личности и мировоззрения человека;
-  основные социально-философские концепции и 
соответствующую проблематику;
уметь:
-  корректно применять знания о коллективе как системе в 
различных формах социальной практики;
-  выделять, формулировать и логично аргументировать 
собственную мировоззренческую позицию в процессе 
межличностной коммуникации с учетом ее специфики;
-  самостоятельно анализировать различные социальные 
проблемы с использованием философской терминологии и 
философских подходов;
владеть:
-  способностями к конструктивной критике и самокритике;
-  умениями работать в команде, взаимодействовать с 
экспертами в предметных областях;
-  навыками воспринимать разнообразие и культурные 
различия, принимать социальные и этические 
обязательства.

Содержание дисциплины

Методология и источники исторического знания. Научная 
периодизация мировой истории. Содержание исторической 
науки и исторические дисциплины.
Древняя история: основные этапы формирования и 
развития локальных цивилизаций древности, исторически 
сложившиеся формы государственной, общественной, 
религиозной и культурной жизни.
Европейское средневековье -  цивилизационный феномен 
(экономический, политический, культурный аспекты) 
Европа и Америка в Новое время. Зарождение и развитие 
индустриальной цивилизации
Цивилизационный кризис ХХ в. Феномен мировых войн.
Революционные перевороты
Россия в мировом историческом процессе
Проблема вестернизации и модернизации восточных
сообществ в контексте процесса глобализации Новейшего
времени
Основные проблемы развития западной цивилизации в ХХ 
-  начале ХХ! вв.
Методология и источники исторического знания . Научная 
периодизация мировой истории. Содержание исторической 
науки и исторические дисциплины.
Древняя история: основные этапы формирования и 
развития локальных цивилизаций древности, исторически 
сложившиеся формы государственной, общественной, 
религиозной и культурной жизни.
Европейское средневековье -  цивилизационный феномен
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(экономический, политический, культурный аспекты) 
Европа и Америка в Новое время. Зарождение и развитие 
индустриальной цивилизации
Цивилизационный кризис ХХ в. Феномен мировых войн.
Революционные перевороты
Россия в мировом историческом процессе
Проблема вестернизации и модернизации восточных
сообществ в контексте процесса глобализации Новейшего
времени
Основные проблемы развития западной цивилизации в ХХ 
-  начале ХХ! вв.
Методология и источники исторического знания . Научная 
периодизация мировой истории. Содержание исторической 
науки и исторические дисциплины.
Древняя история: основные этапы формирования и 
развития локальных цивилизаций древности, исторически 
сложившиеся формы государственной, общественной, 
религиозной и культурной жизни.
Европейское средневековье -  цивилизационный феномен 
(экономический, политический, культурный аспекты) 
Европа и Америка в Новое время. Зарождение и развитие 
индустриальной цивилизации
Цивилизационный кризис ХХ в. Феномен мировых войн.
Революционные перевороты
Россия в мировом историческом процессе

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Основная и дополнительная литература. 
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение, программное 
обеспечение, интернет-ресурсы.

Формы текущего контроля 
успеваемости Реферат, тест, задание

Формы промежуточной 
аттестации экзамен
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Математика»

Ц ель изучения  
дисциплины

формирование представлений о м атематике как  неотъем лем ой части  человеческой 
культуры , универсальном  язы ке науки, средстве моделирования явлений и  процессов, об 
идеях и  методах математики;
воспитание в человеке способности  поним ать смы сл поставленной перед ним  задачи, 
умение правильно, логично рассуж дать, а  такж е навы ков алгоритмического мыш ления; 
формирование представлений о м атематике как неотъем лем ой части  человеческой 
культуры , универсальном  язы ке науки, поним ания роли  математики в различны х сф ерах 
профессиональной деятельности.

М есто дисциплины  в 
учебном  плане

Б1.Б.03

Ф орм ируем ы е
ком петенции

ОК-3 - способность использовать основы  эконом ических знаний в различны х сф ерах 
деятельности
П К -22 готовность к  участию  в проведении научны х исследований, обработке и  анализу 
результатов исследований

П ланируем ы е  
результаты  обучения  
по дисциплине, 
соотнесённы е с

ОК-3
Знать: м атематический аппарат, необходим ы й для изучения основ эконом ических знаний 
Уметь: использовать матем атический аппарат эконом ических знаний в различны х сф ерах 
деятельности

планируем ы м и
результатам и
освоения
образовательной
програм м ы
(ком петенциям и
вы пускников)

Владеть: матем атическим и методам и основ эконом ических знаний в различны х сф ерах
деятельности
П К -22
Знать: основны е понятия и  методы  математического анализа, линейной алгебры, теории 
вероятностей  и  математической статистики, особенности  прим енения математических 
методов биологических исследованиях, методы  проверки гипотез, статистические методы  
обработки эксперим ентальны х данных.
Уметь: использовать м атематические методы  и  вы делять конкретное физическое 
содерж ание в прикладны х задачах будущ ей профессии, прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности.
Владеть: методам и построения м атем атических м оделей типовы х профессиональны х 
задач, первичны м и навы кам и и  основны м и методам и реш ения математических задач из 
дисциплин профессионального цикла и  дисциплин проф ильной направленности

С одерж ание
дисциплины

Л и н ей н ая  и  векторная ал гебр а  
А нал итич еская  геом етр и я
В в ед ен и е  в анализ и  ди ф ф ер ен ц и а л ьн о е и сч и сл ен и е ф ун к ц и и  о д н о й  п ер ем ен н о й  
Д и ф ф ер ен ц и ал ь н ое и сч и сл ен и е ф ун к ц и и  н еск ол ьк и х  п ер ем ен н ы х  
И н теграл ьн ое и сч и сл ен и е  
К ом п л ек сн ы е ч исл а
О бы к новенн ы е д и ф ф ер ен ц и ал ьн ы е ур авн ен и я  
Т еор и я  вероя тн ости

В иды  учебной  
работы

лекции, практические занятия, сам остоятельная работа

И спользуем ы е  
инф орм ационны е, 
инструм ентальны е и 
програм м ны е  
средства

технологии И нтернет
лицензионное програм м ное обеспечение
свободно распространяем ое програм м ное обеспечение

Ф орм ы  текущ его
контроля
успеваем ости

устны й опрос, контрольная работа, РГР

Ф орм ы
пром еж уточной
аттестации

зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
«БИОЛОГИЯ»

Цель изучения 
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются 
определение основных понятий биологии, 
формирование представления о структуре живой 
материи и наиболее общих её законах, а также 
изучение многообразия жизни на планете.

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана 
и является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(ко мпетенциями
выпускников)

ОПК-3 Знает: современные информационные 
технологии, применяемые в биологии. Умеет: 
использовать современные информационные 
технологии, применяемые в биологии. Владеет: 
навыками владения современными 
информационными технологиями, применяемыми в 
биологии.
ПК-6 Знает: основные характеристики жизни как 
феномена, присущего планете Земля, важнейшие 
биологические процессы, происходящие на 
молекулярном, клеточном, тканевом, 
организменном, популяционном, экосистемном и 
биосферном уровнях организации живой материи; 
современные знания о поведении и психологии 
животных, базирующиеся на биологических 
процессах, теоретические основы эффективного 
управления продуктивными, спортивными и 
декоративными животными в соответствии с их 
предназначением и их месте в структуре 
биоразнообразия планеты Земля. Умеет: 
использовать знания о биологических группах 
организмов, закономерностях их наследственности и 
изменчивости, их структуре и функционировании, 
эффективно управлять продуктивными, 
спортивными и декоративными животными в 
соответствии с их предназначением на основе 
современных знаний о биологических процессах, 
протекающих в живых организмах, поведении и 
психологии животных, месте живых организмов в 
структуре биоразнообразия планеты Земля.. Владеет: 
навыками применять знания по биологии в научной 
деятельности и образовательном процессе, при 
решении практических задач в сфере



природопользования и охраны природы, 
планирования и реализации программ устойчивого 
развития природных и социально-экономических 
систем.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Введение. Сущность жизни.
Тема 1. Развитие биологии. Методы биологических 
исследований.
Тема 2. Понятие о жизни и живых системах.
Тема 3. Основные свойства живых систем.
Тема 4. Химия жизни.
Раздел 2. Разнообразие и уровни организации 
биологических систем.
Тема 1. Уровни организации живых систем.
Тема 2. Молекулы и их ансамбли.
Тема 3. Клеточные формы жизни. Клеточные 
органеллы.
Тема 4. Клетки, ткани и органы, организмы, 
популяции, сообщества, экосистемы, биосфера. 
Раздел 3. Клетки, их цикл, дифференциация.
Тема 1. Основные принципы клеточной 
организации.
Тема 2. Принцип компартментации.
Тема 3. Метаболизм.
Раздел 4. Организменный уровень организации 
жизни
Тема 1. Размножение и индивидуальное развитие 
организмов.
Тема 2. Формы размножения у животных, растений, 
микроорганизмов.
Раздел 5. Наследственность и изменчивость.
Тема 1. Химический состав и структура ДНК.
Тема 2. Типы изменчивости.
Тема 3. Патологическая наследственность.
Тема 4. Генетический код.
Тема 5. Биосинтез белка.
Раздел 6. Биологическая эволюция.
Тема 1. Критерии вида. Популяционная структура 
вида.
Тема 2. Микроэволюция.
Тема 3. Видообразование в природе.
Тема 4. Макроэволюция.
Тема 5. Синтетическая теория эволюции.
Раздел 7. Стратегия охраны природы.
Тема 1. Становление экологии как науки.



Тема 2. Биогеоценотический уровень организации 
жизни.
Тема 3. Экосистема как биогеоценоз.
Тема 4. Цепи и сети питания.
Раздел 8. Основные концепции, законы и 
перспективы развития биологии.
Тема 1. Основные концепции и законы биологии. 
Тема 2. Биотехнология. Генная, клеточная, 
эмбриональная инженерия.
Тема 3. Влияние человека на эволюцию биосферы.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

Основная и дополнительная литература. 
Материально-техническое обеспечение составляют 
учебные аудитории и их компьютерное оснащение. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Опрос

Формы
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.12 «Зоология»

Цель изучения 
дисциплины

Целью освоения дисциплины является изучение основных групп 
животных от простейших до млекопитающих, их макросистематику, 
морфологию, анатомию, филогению, жизненные циклы наиболее важных 
видов. Особое внимание уделяется на виды животных, имеющих значение 
для сельского хозяйства-возбудителей различных заболеваний. 
Одновременно необходимо изучить строение и получить навыки работы с 
оптическими приборами, методы сбора, идентификации и препарирования 
животных, изучить основы латинского языка.

Место Дисциплина является базовой частью профессиональной подготовки
дисциплины в 
учебном плане

бакалавра по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния. Относится к 
обязательным дисциплинам Блока 1 (Б1.Б.12).

Формируемые
компетенции

ОПК-5; ПК -22

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 
соотнесённые с

1) О П К -5 - способност ью  к обоснованию  принят ия конкрет ны х  
т ехнологических реш ений  с учет ом  особенност ей биологии ж ивот ны х;

В  результ ат е освоения ком пет енции О П К -5 обучаю щ ийся  
долж ен:

знать: основные направления эволюции животных; причины и
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

факторы эволюции, биологические особенности основных видов 
животных, связанных с обеспечением жизненных потребностей человека; 
систематику животных, эволюционную морфологию и биологию 
систематических групп и единиц;

уметь: прогнозировать последствия своей профессиональной 
деятельности с точки зрения биосферных процессов; рационально 
использовать биологические особенности животных при производстве 
продукции, осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальных 
наук, используя достигнутый уровень знаний;

владеть: физическими способами воздействия на биологические 
объекты, биологическими методами анализа, приемами мониторинга 
животных, способами оценки и контроля морфологических особенностей 
животного организма

2) П К  - 22 - гот овност ью  к уча ст и ю  в проведении научны х  
исследований, обработ ке и анализу р езульт ат ов исследований

В  результ ат е освоения ком пет енции П К -22  обучаю щ ийся долж ен: 
знать: методы проведения научных исследований, обработки и 

анализа результатов исследований.
уметь: участвовать в научных исследований, обработке и анализу 

результатов исследований
владеть: готовностью к участию в проведении научных 

исследований, обработке и анализу результатов исследований.
Содержание
дисциплины

1 Введение.
2 Простейшие
3 Размножение. Онтогенез.
4 Многоклеточные
5 Тип Плоские черви
6 Тип круглые черви
7 Тип Кольчатые черви.
8 Тип Членистоногие
9 Тип Mollusca.
10 Тип Хордовые

Виды учебной 
работы

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной 
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной и 
методической литературы

Используемые Основная и дополнительная литература.



информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства

Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и 
их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и Интернет
ресурсы

Формы текущего
контроля
успеваемости

Опрос, тест, реферат,

Формы
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.06 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Ц ель изучения  
дисциплины

Формирование у студентов способности к коммуникации в устной 
и письменной формах на иностранном языке для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия

М есто дисциплины  в 
учебном  плане

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.06) учебного 
плана и является составной частью профессиональной подготовки 
по направлению 36.03.02 Зоотехния

Ф орм ируем ы е
ком петенции

ОК-5

П ланируем ы е
результаты  обучения
по дисциплине,
соотнесённы е с
планируем ы м и
результатам и
освоения
образовательной
програм м ы
(ком петенциям и
вы пускников)

ОК-5
знать: - специфику артикуляции звуков, интонацию, акцентуацию и 
ритм нейтральной речи в изучаемом языке.
основные особенности произношения, характерные для сферы 
профессиональной коммуникации.
чтение транскрипции - лексический минимум в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера.
понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических
единицах.
- понятия об основных способах словообразования. 
грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном общении, а 
также основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи.
понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном 
стилях, стиле художественной литературы.
- основные особенности научного стиля.
уметь: правильно артикулировать звуки, интонировать, расставлять 
акценты и ритмику нейтральной речи в изучаемом языке.
- читать транскрипцию;
- пользоваться лексическим минимумом в объеме 4000 учебных 

лексических единиц общего и терминологического характера.
- применять лексику по сферам употребления (бытовая, 

терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- использовать свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы.
- образовывать производные лексические единицы. 
использовать грамматические явления, обеспечивающие 
коммуникацию общего характера без искажения смысла при 
письменном и устном общении, а также основные грамматические 
явления, характерные для профессиональной речи.
использовать обиходно-литературный, официально-деловой, научный 
стиль, стиль художественной литературы.
- использовать научный стиль
владеть: диалогической и монологической речью в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации. -  чтение несложных 
прагматических текстов и текстов по широкому и узкому профилю 
направления подготовки.

- видами речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы, 
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

С одерж ание
дисциплины

Unit (Lesson) 1 Animal husbandry 
Unit (Lesson) 2 Animal 
Physiology Unit



(Lesson) 3 Animal 
Nutrition
RevisionofUnits(Lessons 1-3) 
Unit (Lesson) 4 
Animal Feeds Unit 
(Lesson) 5 Animal 
Breeding Unit 
(Lesson) 6 Animal 
Ecology
RevisionofUnits (Lessons 4-6)
Unit (Lesson) 7
Veterinary Science
Unit (Lesson) 8 Cattle
Breeding Unit
(Lesson) 9 Pig
Breeding
RevisionofUnits (Lessons7-9)
Unit (Lesson) 10
Sheep Breeding Unit
(Lesson) 11
PoultryBreeding
Unit (Lesson) 12
Horse Breeding
RevisionofUnits (Lessons 10-12) 
Unit (Lesson) 13 
Aquaculture Unit 
(Lesson) 14 
Beekeeping 
Unit (Lesson) 15 Milk 
Processing Unit 
(Lesson) 16 
MilkProcessing Unit 
(Lesson)17 
F armManagement 

RevisionofUnits (Lessons 13-17)
В иды  учебной  
работы

Лабораторные занятия, самостоятельная работа

И спользуем ы е  
инф орм ационны е, 
инструм ентальны е и 
програм м ны е  
средства

Основная и дополнительная литература 
Материально-технической оснащение, необходимое для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Программное обеспечение и ресурсы «Интернет»

Ф орм ы  текущ его
контроля
успеваем ости

Опрос, контрольные работы

Ф орм ы
пром еж уточной
аттестации

Зачет , экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.Б.07. «ХИМИЯ»

Цель изучения 
дисциплины

состоит в формировании основных понятий, знаний и умений по 
химии; в обучении будущего специалиста основам идентификации 
различных веществ; в теоретической, методологической и 
практической подготовке для освоения профилирующих учебных 
дисциплин и для выполнения в будущем основных 
профессиональных задач в соответствии с квалификацией: 
проведение научных исследований; обработка результатов 
экспериментальных исследований, научно-производственная, 
педагогическая деятельность, осуществление мероприятий по 
контролю состояния и охране окружающей среды.

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина Химия является составной частью профессиональной 
подготовки бакалавра направления 36.03.02. «Зоотехния» относится 
к обязательным дисциплинам базовой части блока 2 (Б. 1 .Б.07).

Формируемые
компетенции

ОК-7, ОПК-4, ПК-22

Планируемые
результаты обучения
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся должен: 
Знать: основные приёмы самоорганизации и самообразования; 
Уметь: анализировать прочитанный текст;
Владеть: способностью делать выводы.
В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 
Знать: основные понятия и законы химии, закономерности 
протекания химических процессов; особенности химической связи 
в различных химических соединениях; свойства важнейших 
классов неорганических, органических соединений во взаимосвязи 
с их строением и функциями; краткие исторические сведения о 
развитии химии, роль российских ученых в развитии химических 
наук;
Уметь: составлять уравнения химических реакций для веществ 
разных классов;
Владеть: современной химической терминологией;
В результате освоения компетенции ПК-22 обучающийся должен: 
Знать: методы химического анализа для выделения, очистки, 
идентификации соединений; -  свойства различных дисперсных 
систем и растворов биополимеров; -  химию биоорганических 
соединений и использование биологически активных веществ в 
сельском хозяйстве;
Уметь: осуществлять подбор химических методов и проводить 
исследования в соответствии с профессиональными 
компетенциями, подготовить и провести химический эксперимент 
по изучению свойств и по идентификации различных классов 
химических веществ, ряда природных объектов; определять 
физико-химические константы веществ; использовать необходимые 
приборы и лабораторное оборудование при проведении 
исследований; интерпретировать результаты исследований; 
использовать теоретические знания и практические навыки, 
полученные при изучении дисциплины химия, для решения 
соответствующих профессиональных задач в области агрономии; 
Владеть: основными навыками обращения с лабораторным 
оборудованием, осуществлять на практике анализ и 
идентификацию растительных природных веществ.



Содержание дисциплины 1. Понятия и законы стехиометрии, основные классы 
неорганических соединений
2. Строение атома, Периодическая система Д.И. Менделеева, 
химическая связь
3 .Энергетика химических процессов, скорость химических реакций, 
химическое равновесие
4. Растворы
5. Комплексные соединения
6. Окислительно-восстановительные реакции
7. Химия s-элементов
8. Химия p-элементов
9. Химия d- и f-элементов
10. Теоретические основы аналитической химии
11. Гравиметрический анализ
12. Титриметрический анализ
13. Основы физико-химических методов анализа
14. Теория строения органических соединений. Изомерия. 
Углеводороды
15. Спирты, фенолы
16. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты и их производные. 
Окси- и оксокислоты
17. Амины. Аминокислоты. Белки.
18. Углеводы
19. Липиды
20. Нуклеиновые кислоты

Виды учебной работы Основными видами учебных занятий являются лекции, 
лабораторные работы, самостоятельная работа.

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение, лабораторное 
оборудование
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы текущего 
контроля успеваемости

Решение контрольных работ 
Опрос по теории

Формы промежуточной 
аттестации

Зачёт. Экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины
«морфология животных»

Ц ель изучения
дисциплины

Ц елям и освоения дисциплины  (м одуля) являю тся: освоить строение организма
продуктивны х и  мелких дом аш них ж ивотны х, их  систем  и  органов н а макро- и
микроуровне. Д ать студенту ф ундаментальны е сведения о законом ерностях морфо
функциональной организации организм а с позиции исторического и  индивидуального
развития.

М есто дисциплины  в
учебном  плане

У чебная дисциплина (м одуль) относится к  базовому блоку Б1.Б .08 М орф ология
ж ивотны х

Ф орм ируем ы е
ком петенции

способностью  проводить зоотехническую  оценку ж ивотны х, основанную  н а  знании их
биологических особенностей  (П К-2);
• способностью  использовать физиолого-биохимические методы  м ониторинга
обм енны х процессов в организме ж ивотны х (ПК-4);
• способностью  прим енять современны е методы  исследований в области
ж ивотноводства (П К-20);

П ланируем ы е
результаты  обучения
по дисциплине,
соотнесённы е с
планируем ы м и
результатам и
освоения
образовательной
програм м ы
(ком петенциям и
вы пускников)

В ладеть навы кам и основны м и м етодам и изучения морфологии:
✓ правильно  пользоваться анатомическим и инструм ентам и при  препарировании

трупов дом аш них ж ивотных;
✓ п роводить сравнительны й анализ видовы х, возрастны х, конституционны х

особенностей  органов, формулировать и  обосновы вать выводы ;
✓ м икроскопировать гистологические препараты ;
✓ идентиф ицировать ткани, их  клеточны е и  неклеточны е структуры  на

м икроскопическом  уровне;
✓ определять органы , а  такж е их  тканевы е и  клеточны е

элем енты  н а микроскопическом  и  электронно
м икроскопическом  уровнях

С одерж ание
дисциплины

М орф ология ж ивотны х

В иды  учебной
работы

Л екции, практика и  самостоятельная работа

И спользуем ы е
инф орм ационны е,
инструм ентальны е и
програм м ны е
средства

Ф орм ы  текущ его
контроля
успеваем ости

К онтрольная работа, реф ерат, доклад.

Ф орм ы
пром еж уточной
аттестации

Зачет, экзамен.

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и 
их компьютерное оснащение, программное обеспечение, 
интернет-ресурсы.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 «ИНФОРМАТИКА»

Цель изучения
дисциплины

Овладение навыками использования персонального
компьютера как вспомогательного средства решения
зооинженерных задач на базе современных информационных
технологий

Место дисциплины
в учебном плане

Дисциплина относится к базовым дисциплинам учебного
плана и является составной частью основной
профессиональной образовательной программы по
направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»

Формируемые
компетенции

ОПК-3 - способность использовать современные
информационные технологии

Знания, умения и
навыки,
получаемые в
результате освоения
дисциплины

Знать:
Теоретические основы информатики

Уметь:
Решать зооинженерные задачи на ЭВМ

Владеть:
Основными методами сбора, обработки и накопления
информации.

Содержание
дисциплины

Теоретическая информатика.
Понятие информации. Технические средства реализации
информационных процессов. Программные средства
реализации информационных процессов.
Модели решения функциональных и вычислительных задач.
Алгоритмизация и программирование.
Программное обеспечение и технологии программирования.
Компьютерные сети. Основы защиты информации.
Практикум решения задач на ЭВМ
Электронные таблицы
Базы данных
Текстовые процессоры
Презентационная графика
Векторная графика
Растровая графика

Виды учебной
работы

Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа
студентов

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

                          
                       
                         
                      
                        
                                                
                                                     
         
                                                     
                
                                                    
                
                                                   
      

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение, программное 
обеспечение, интернет-ресурсы.



                                                  
      
                                                       
                                                
      

                                  
                
                                      
                                                           

Формы текущего
контроля
успеваемости

устный опрос, индивидуальные задачи

Формы
промежуточной
аттестации

зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.09 «Философия»

Цель изучения 
дисциплины

Формирование представления о специфике предмета философии; 
основных этапах историко-философского развития; основных 
разделах современного философского знания, философских 
проблемах и методах их исследования; овладение базовыми 
принципами и приёмами философского познания, законами и 
категориями; осмысление роли философии в формировании 
ценностных ориентаций в профессиональной деятельности.

Место Дисциплина является составной частью профессиональной
дисциплины в 
учебном плане

подготовки по направлению 36.03.02 Зоотехния. Относится к 
дисциплинам базовой части -  Б.1.Б.09

Формируемые
компетенции

ОК-1 - способность использовать основы философских знаний для 
формирования мировоззренческих позиций;
ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию.

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 
соотнесённые с

В результате освоения компетенции ОК-1 обучающийся должен 
знать: научные, философские, религиозные картины мира; 

взаимодействие духовного и телесного, биологического и 
социального в человеке, его отношение к природе и обществу; 
движущие силы и закономерности исторического процесса; место

планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

человека в историческом процессе, политической организации 
общества; роль насилия и ненасилия в обществе, нравственные 
обязанности человека; многообразие культур и цивилизаций и их 
взаимодействие;

уметь: ориентироваться в системе философского знания как 
целостного представления об основах мироздания и перспективах 
развития планетарного социума; понимать характерные 
особенности современного этапа развития философии; применять 
философские принципы и законы, формы и методы познания в 
профессиональной деятельности;

владеть: навыками философского анализа различных типов 
мировоззрения, использования различных философских методов 
для анализа тенденций развития современного общества.

В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся 
должен

знать: основные методы отбора и анализа материалов к 
заданиям различного типа (подготовка доклада, выполнение тестов, 
кейс-заданий, презентаций);

уметь: самостоятельно составлять текст выступления, искать 
ответы в различных источниках (философских словарях, 
энциклопедиях, научных статьях, монографиях);

владеть: навыками поиска, обработки и анализа необходимой 
информации, методами и приемами публичного выступления, 
создания презентаций.

Содержание
дисциплины

Раздел 1 Смысл и назначение философии.
Раздел 2 Становление философии.
Раздел 3 Учение о бытии.
Раздел 4 Учение о познании.
Раздел 5 Философская антропология и социальная философия. 
Раздел 6 Философия культуры.

Виды учебной 
работы

Лекции, семинарские занятия, организация самостоятельной 
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной



и методической литературы
Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы текущего
контроля
успеваемости

- подготовка докладов по вопросам тем семинарских занятий;
- контрольные работы в форме тестовых заданий;
- индивидуальная работа по карточкам;
- решение кейс-заданий;
- самостоятельная работа с элементами кейс-задания;
- конспекты по заданной теме;
- создание презентации;

Формы
промежуточной
аттестации

Дифференцированный зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.10 «Физика»

Цель изучения 
дисциплины

- формирование у студентов основополагающих представлений о 
фундаментальных законах классической и современной физики;
- освоение основных понятий физики;
- получение навыков применения физических методов измерений и 
исследований в профессиональной деятельности;
- развитие научного мышления и создание фундаментальной базы 
для успешной профессиональной деятельности

Место
дисциплины в 
учебном плане

базовая часть блока 1

Формируемые
компетенции

ОК-6, ОК-7, ОПК-6, ОПК-7, ПК-22

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия.
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся должен: 
Знать:
- содержание толерантного поведения;
- основы конфликтологии и методов разрешения конфликтов 
Уметь:
- планировать и проводить физический эксперимент в группе 
однокурсников.
Владеть:
- навыками работы в группе по решению учебных задач 
ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию.
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся должен: 
Знать:
- основы логики;
- основы методологии научного знания 
Уметь:
- оценивать роль физических знаний в образовательной и 
профессиональной деятельности;
-планировать и осуществлять учебную деятельность, проводить 
самооценку знаний.
Владеть:
- навыками познавательной и учебной деятельности
- навыками проведения физического эксперимента;
- навыками решения типовых физических задач.
ОПК-6 - способность использовать правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 
охраны труда.
В результате освоения компетенции ОПК-6 обучающийся должен: 
Знать:
- современные представления о природе основных физических 
явлений, о причинах их возникновения и взаимосвязи;
- основные физические законы, лежащие в основе современной 
техники и технологии
Уметь:
- формулировать основные физические законы;
- применять для описания явлений известные физические модели;



- применять знания о физических свойствах объектов и явлений в 
практической деятельности;
- использовать законы физики для решения прикладных задач. 
Владеть:
- навыками описания основных физических явлений;
- навыками решения типовых физических задач.
ОПК-7 - способностью применять современные средства 
автоматизации механизации в животноводстве.
В результате освоения компетенции ОПК-7 обучающийся должен: 
Знать:
- связь физики с другими науками, роль физических 
закономерностей.
Уметь:
- применять знания о физических свойствах объектов и явлений в 
практической деятельности.
Владеть:
- навыками эксплуатации приборов и оборудования.
ПК-22 - готовностью к участию в проведении научных 
исследований, обработке и анализу результатов исследований.
В результате освоения компетенции ПК-22 обучающийся должен: 
Знать:
- основные физические величины и физические константы, их 
определение, смысл и единицы измерения;
- приборы и методы измерения физических величин;
- основы теории погрешностей измерений.
Уметь:
- проводить физический эксперимент;
- анализировать результаты эксперимента;
- проводить статистическую обработку результатов эксперимента. 
Владеть:
- навыками эксплуатации приборов и оборудования;
- навыками обработки и интерпретации результатов измерений.

Содержание
дисциплины

Физические основы механики 
Молекулярная физика и термодинамика 
Электричество и магнетизм 
Колебания и волны
Оптика. Квантовая природа излучения. 
Атомная и ядерная физика

Виды учебной 
работы

Лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства

1. Электронные учебники
2. Технологии мультимедиа.
3. Технологии Интернет (электронная почта, электронные 
библиотеки, электронные базы данных).

Формы текущего
контроля
успеваемости

Опрос, коллоквиум

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.11 «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»

Ц ель изучения  
дисциплины

Получение необходимых знаний в области психологии и педагогики, 
которые могут быть полезны в их профессиональной деятельности, а 
также сформировать у студентов научное мировоззрение, 
общественно активную жизненную позицию, психолого
педагогическое мышление, творческие задатки и способности, 
воспитать у будущих профессионалов высокую педагогическую 
культуру.

М есто дисциплины  в 
учебном  плане

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана и является 
составной частью профессиональной подготовки 
бакалавров по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния 
Относится к дисциплинам обязательной части Блока 1.

Ф орм ируем ы е
ком петенции

ОК-6; ОК-7

П ланируем ы е
результаты  обучения
по дисциплине,
соотнесённы е с
планируем ы м и
результатам и
освоения
образовательной
програм м ы
(ком петенциям и
вы пускников)

В результате обучения по дисциплине обучающийся должен 
освоить следующие компетенции:
-способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОК-6);
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся 
должен

знать: основные представления о применении знаний и 
методов психологии в управлении предприятием, основные 
представления об этапах и закономерностях развития личности; 
представление о процессах обучения и воспитания.

уметь: применить полученные психолого-педагогическое 
мышление, творческие задатки и способности, выявлять 
причинно-следственные связи в природных и социальных 
явлениях.

владеть: единой культурой, методами и принципами 
социально-этического и гуманистического подхода в науке, 
закономерностями развития личности.
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся 
должен

знать: основные методы отбора и анализа материалов к 
заданиям различного типа (подготовка доклада, выполнение 
тестов, кейс-заданий, презентаций);

уметь: самостоятельно составлять текст выступления, искать 
ответы в различных источниках (психологических словарях, 
энциклопедиях, научных статьях, монографиях);

владеть: навыками поиска, обработки и анализа необходимой 
информации, методами и приемами публичного выступления, 
создания презентаций.

С одерж ание
дисциплины

Раздел 1. Основы психологии
Тема 1.Предмет и методы психологии.
Тема 2. Психика и организм. Психическое развитие личности. 
Тема 3. Принципы и методы психологии.
Тема 4. Человек как субъект познания.
Тема 5. Познавательные процессы.
Тема 6. Интеллектуальные процессы.



Тема 7. Эмоционально-волевая сфера.
Тема 8. Человек как личность.
Тема 9. Человек как субъект коммуникации. Психологические 
основы конфликтологии 
Раздел 2. Педагогика
Тема 10. Обучение как двусторонний процесс преподавания и 
учения.
Тема 11. Средства и методы педагогического воздействия на 
личность.
Тема 12. Концепции методов обучения в современной 
дидактике.
Тема 13. Обучение как двусторонний процесс преподавания и 
учения.
Тема 14. Средства и методы педагогического воздействия на 
личность.
Тема 15. Теория и методика воспитательного коллектива.

В иды  учебной  
работы

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной 
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, 
научной и методической литературы, выступления с докладами, 
обсуждение проблемных вопросов, написание реферата деловые 
игры.

И спользуем ы е  
инф орм ационны е, 
инструм ентальны е и 
програм м ны е  
средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Ф орм ы  текущ его
контроля
успеваем ости

решение практических задач, опрос, реферат, тестирование.

Ф орм ы
пром еж уточной
аттестации

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.13 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Ц ель изучения  
дисциплины

Формирование профессиональной культуры безопасности, под 
которой понимается готовность и способность личности 
использовать в профессиональной деятельности, приобретенную 
совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 
мышлений и ценностных ориентаций, при которых вопросы 
безопасности рассматриваются в качестве приоритета

М есто дисциплины  в 
учебном  плане

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.13) учебного 
плана и является составной частью профессиональной подготовки 
по направлению 36.03.02 Зоотехния

Ф орм ируем ы е
ком петенции

ОК-9, ОПК-6, ПК-8

П ланируем ы е
результаты  обучения
по дисциплине,
соотнесённы е с
планируем ы м и
результатам и
освоения
образовательной
програм м ы
(ком петенциям и
вы пускников)

ОК-9 -  способность использовать приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций 
знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности, 
виды опасностей, способных причинить вред человеку, и критерии 
их оценки;
уметь: использовать методы защиты от воздействия вредных 
факторов в производственной среде и мероприятия по защите 
персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций, 
применять действующее законодательство в 
профессиональной деятельности;
владеть: способами защиты персонала и населения в 
чрезвычайных ситуациях техногенного характера, природного и 
биолого-социального характера, а также навыками принятия 
оптимальных решений, минимизирующих негативное 
воздействие результатов человеческой деятельности на 
окружающую среду.
ОПК-6 -  способность использовать правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 
охраны труда
знать: правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, 
применяемые на сельскохозяйственных предприятиях; 
уметь: применять правила техники безопасности, 
производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы 
охраны труда, применяемые на сельскохозяйственных 
предприятиях;
владеть: навыками применения правил техники безопасности, 
производственной санитарии и пожарной безопасности на 
сельскохозяйственных предприятиях.
ПК-8 -  способностью владеть основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных аварий, 
катастроф и стихийных бедствий
знать: причины и источники возникновения аварий, катастроф, 
стихийных бедствий, их последствия, методы, средства защиты 
производственного персонала и населения от возможных 
последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
уметь: распознавать источники, причины аварий, катастроф, 
стихийных бедствий оценивать и предотвращать их развитие,



выбирать методы, средства защиты персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 
владеть: владение навыками исследования причин возникновения 
внештатных и чрезвычайных ситуаций, предотвращения их 
развития.

С одерж ание
дисциплины

Правовые и организационные основы охраны труда.
Основы производственной санитарии и гигиены труда 
Основы техники безопасности
Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях

В иды  учебной  
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа

И спользуем ы е  
инф орм ационны е, 
инструм ентальны е и 
програм м ны е  
средства

Основная и дополнительная литература
Материально-технической оснащение, необходимое для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине 
Программное обеспечение и ресурсы «Интернет»

Ф орм ы  текущ его
контроля
успеваем ости

Опрос, контрольная работа, тестирование

Ф орм ы
пром еж уточной
аттестации

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 «ЭКОНОМИКА»

Цель изучения 
дисциплины

Целью освоения дисциплины является выработка научного 
экономического мировоззрения и умения анализировать 
экономические ситуации, закономерности поведения 
хозяйственных субъектов в современных условиях развития 
экономики на микро-, мезо- и макроуровнях в том числе в 
биологической сфере.

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина относится к дисциплинам базовой части блока 1 
«Дисциплины (модули)»

Формируемые
компетенции

ОК-3 - способность использовать основы экономических 
знаний в различных сферах жизнедеятельности

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Знать: основные экономические категории и закономерности 
функционирования субъектов экономики и развития 
экономических систем, в том числе в профессиональной 
деятельности:
Уметь: анализировать и моделировать экономические 
процессы на микро, -мезо, и макроуровнях, в том числе в 
профессиональной деятельности;
Владеть: навыками принятия рациональных экономических 
решений, в том числе сфере профессиональной деятельности.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Введение в экономическую теорию. Основы 
экономики.
Экономическая наука: зарождение и развитие. Свободные и 
экономические блага. Экономический кругооборот. 
Экономические ограничения. Эффективность производства. 
Альтернативная стоимость и проблема экономического 
выбора. КПВ. Сущность рыночного механизма. 
Преимущества и ограниченность рыночного механизма. 
Раздел 2. Микроэкономика. Теория спроса и предложения. 
Теория эластичности и основы теории потребительского 
поведения.
Понятие спроса. Закон спроса. Эффекты дохода и замещения. 
Взаимодополняемость и взаимозаменяемость благ. Понятие 
предложения. Закон предложения. Формирование рыночной 
цены: рыночное равновесие. Равновесная цена и равновесный 
объем. Понятие эластичности. Теории поведения 
потребителя. Понятие потребительского поведения. 
Полезность и ее роль в экономической теории. 
Потребительские предпочтения. Закон убывающей 
предельной полезности и механизм его действия. Кривая 
безразличия. Оптимум потребителя.
Раздел 3. Микроэкономика. Теория производства и 
издержек.
Понятие издержек производства. Общие, средние и 
предельные величины выручки и издержек, эффективности. 
Раздел 4. Рыночная структура и их виды. Рынки факторов 
производства.
Классификация рыночных структур. Понятие монополии и ее 
виды. Понятие монополистической конкуренции и ее



признаки. Дифференциация продукта. Олигополия. Методы 
определения оптимального объема производства. 
Оптимальное использование факторов производства. Труд как 
фактор производства. Особенности товара -  труд. Капитал как 
фактор производства. Формы капитала. Физический капитал. 
Основной и оборотный капитал. Амортизация. 
Предпринимательский доход и экономическая прибыль. 
Земля как производственный фактор. Образование земельной 
ренты. Цена земли.
Раздел 5. Макроэкономика. Основные макроэкономические 
показатели и агрегаты.
Институциональные единицы. Основные 
макроэкономические показатели: валовой внутренний 
продукт, личный располагаемый доход, их взаимосвязь и 
измеримость. ВНП и его структура. Дефлятор ВВП и индекс 
потребительских цен. Общественное воспроизводство.
Раздел 6. Макроэкономика. Макроэкономические проблемы: 
инфляция, безработица, экономические циклы, экономический 
рост
Безработица и её измерение. Инфляция, дефляция, уровень 
инфляции. Кривая Филлипса. Экономические циклы. Влияние 
делового цикла на основные макро- переменные.
Раздел 7. Макроэкономическое равновесие.
Равновесие совокупного спроса и совокупного предложения 
(модель AD-AS). Кейнсианская модель: основные принципы 
анализа. Формы кривой AS. Модель доходов и расходов. 
Склонность к потреблению и сбережению, функции 
потребления, сбережения, инвестиций (валовые и чистые). 
Государственные расходы. Мультипликационные эффекты в 
экономике.
Раздел 8. Государственные финансы. Бюджетно-налоговая 
политика.
Формирование бюджета. Фискальная политика. Не 
дискреционная фискальная политика. Встроенные 
стабилизаторы: виды и их эффективность. Проблемы 
фискальной политики: эффекты вытеснения и чистого 
экспорта, компенсирующие сбережения, инфляция.

Виды учебной работы Лекции (занятия лекционного типа); практические занятия 
(занятия семинарского типа); групповые консультации; 
индивидуальные консультации; самостоятельная работа 
обучающихся

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

Основная и дополнительная учебная литература. Ресурсы 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Информационные технологии, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных 
систем. Материально-техническая база представлена 
учебными аудиториями с имеющимся компьютерным 
оснащением.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Реферат, доклад, тесты, кейс-задания

Формы Зачет



промежуточной
аттестации



Аннотация рабочей программы дисциплины
«ГЕНЕТИКА И БИОМЕТРИЯ»

Цель изучения 
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются обучение 
студентов основам теоретических и практических 
знаний в области генетики, взаимосвязи ее с 
другими науками, а также развитие генетического 
мышления у студентов, которое необходимо 
молодому специалисту в самостоятельных 
исследованиях.

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана 
и является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОК-7 Знает: теоретические основы самоорганизации 
и самообразования. Умеет: самостоятельно 
организовывать свою работу, проводить 
самостоятельную работу по изучению 
дополнительного материала. Владеет: методами 
самоорганизации и самообразования.
ОПК-5 Знает: особенности биологии животных, в 
частности их наследственность и изменчивость. 
Умеет: обосновать принятие конкретных 
технологических решений с учетом особенностей 
биологии животных -  их наследственных качеств и 
особенностей изменчивости. Владеет: способностью 
к обоснованию принятия конкретных 
технологических решений с учетом особенностей 
биологии животных.
ПК-10 Знает: технологические основы 
воспроизводства стада животных разных видов с 
учетом их генетических особенностей. Умеет: 
применять технологические основы воспроизводства 
стада животных разных видов на практике с учетом 
их генетических особенностей. Владеет: методами и 
приемами использования знаний об особенностях 
генетики животных в принятии конкретных 
технологических решений.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Введение. Основы генетики.
Тема 1. Виды наследственности и изменчивости. 
Тема 2. Методы генетических исследований. 
Терминология.
Раздел 2. Цитологические основы наследственности. 
Клетка как генетическая система



Тема 1. Прокариоты и эукариоты.
Тема 2. Строение и функции ядра.
Тема 3. Хромосомы: морфологическое строение, 
структура, химический состав и структурная 
организация.
Тема 4. Понятие о кариотипе. Методика анализа 
кариотипа.
Тема 5. Митоз.
Тема 6. Мейоз.
Тема 7. Гаметогенез. Особенности овогенеза и 
сперматогенеза.
Раздел 3. Закономерности наследования признаков. 
Тема 1. Основы гибридологического анализа.
Тема 2. Законы Менделя.
Тема 3. Типы доминирования.
Тема 4. Плейотропный эффект действия гена.
Тема 5. Типы скрещиваний, их значение и 
практическое использование.
Раздел 4. Взаимодействие неаллельных генов 
Тема 1. Комплементарность.
Тема 2. Эпистаз.
Тема 3. Наследование при полимерии.
Тема 4. Особенности наследования количественных 
признаков.
Раздел 5. Хромосомная теория наследственности. 
Тема 1. Сцепленное наследование. Полное и 
неполное сцепление. Кроссинговер.
Тема 2. Основные положения хромосомной теории. 
Тема 3. Цитологическое доказательство 
кроссинговера.
Раздел 6. Г енетика пола
Тема 1. Механизм детерминации пола.
Тема 2. Наследование признаков, сцепленных с 
полом, ограниченных полом, связанных с полом. 
Тема 3. Балансовая теория определения пола 
К.Бриджеса.
Тема 4. Проблема регулирования пола.
Раздел 7. Молекулярные основы наследственности. 
Тема 1. Роль ДНК в наследственности. Структура и 
функции ДНК.
Тема 2. Репликация.
Тема 3. Генетический код и его свойства.
Тема 4. Типы РНК и их функция.
Тема 5. Транскрипция.
Тема 6. Процессинг и сплайсинг.



Тема 7. Синтез белка в клетке. Трансляция. Этапы 
трансляции.
Тема 8. Структура и функции гена. Регуляция 
генной активности на примере лактозногоопрона у 
E.coli по Ф.Жакобо и Ж.Моно.
Тема 9. Основы генной инженерии, биотехнологии, 
понятие о рекомбинантной ДНК.
Раздел 8. Изменчивость.
Тема 1. Типы изменчивости.
Тема 2. Модификационная изменчивость.
Тема 3. Норма реакции генотипа.
Тема 4. Типы наследственной изменчивости.
Тема 5. Комбинативная и коррелятивная 
изменчивость и их значение в селекции.
Тема 6. Мутационная изменчивость.
Тема 7. Спонтанные и индуцированные мутации, 
мутагены, мутагенез, мутанты.
Тема 8. Закон гомологических рядов в 
наследственной изменчивости Н.И. Вавилова.
Тема 9. Репарация повреждений ДНК. Типы 
репарации.
Раздел 9. Генетика популяций, генетические основы 
иммунитета и биохимический полимрфизм.
Тема 1. Понятие о популяции и чистой линии. 
Факторы, влияющие на генетическую структуру 
популяции. Генетический груз. Влияние отбора на 
структуру популяции.
Особенности эритроцитарных антигенов животных 
и методы их определения. Г енетический 
полиморфизм белков и ферментов крови, молока, 
яйца, спермы и его использование в селекции 
Тема 2. Генетическая структура популяции. Закон 
Харди-Вайнберга.
Тема 3. Панмиктическая популяция.
Тема 4. Факторы, влияющие на генетическую 
структуру популяции. Генетический груз. Влияние 
отбора на структуру популяции.
Раздел 10. Использование математических методов в 
генетике
Тема 1. Понятие о биометрии и ее основных 
направлениях.
Тема 2. Построение вариационного ряда. Среднее 
значение признака, показатели изменчивости.



Виды учебной 
работы

Лекции, лабораторные занятия, практические 
занятия, самостоятельная работа студентов

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

Основная и дополнительная литература. 
Материально-техническое обеспечение составляют 
учебные аудитории и их компьютерное оснащение. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Опрос, тест, коллоквиум

Формы
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16 «МИКРОБИОЛОГИЯ И  ИММУНОЛОГИЯ.»

Цель изучения 
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются - дать студентам 
теоретические знания о многообразии микробного мира, его 
глобальной роли в жизни планеты, в практической 
деятельности человека; сформировать у студентов научное 
мировоззрение о многообразии микробиологических приемов 
и методов диагностики инфекционных болезней животных; 
показать значение микроорганизмов в экологии, их роль в 
превращении биогенных веществ в природе; ознакомить 
студентов с возбудителями инфекционных болезней 
животных и микробиологическими методами исследования 
молока и молочных продуктов, силоса, воды, почвы и др. 
объектов внешней среды..

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной 
подготовки по направлению подготовки 36.03.02 
«Зоотехния». Профиль «Зоотехния». Относится к 
обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 (Б1.Б.16)

Формируемые
компетенции

ОПК-2, ПК-3

Планируемые 
результаты обучения 
по дисциплине, 
соотнесённые с 
планируемыми 
результатами освоения 
образовательной 
программы

ОПК-2 способность осуществлять сбор, анализ и 
интерпретацию материалов в области животноводства;
В результате освоения компетенции (ОПК-2) обучающийся 
должен:
Знать: современные методы исследований в области 
животноводства; - методы постановки научных 
экспериментов; - основы сбора, анализа и интерпретации 
материалов в области животноводства.
Уметь: применять современные методы исследований в 
животноводстве в совершенствовании профессиональной 
деятельности; - осуществлять сбор, анализа и интерпретации 
материалов в области животноводства.
Владеть: методами сбора, анализа и интерпретации 
материалов в области животноводства; - компьютерными 
технологиями для получения, хранения, анализа и 
интерпретации полученного экспериментального материала 
на уровне, позволяющим повысить мастерство и 
квалификацию.
ПК-3 способностью организовывать и проводить санитарно
профилактические работы по предупреждению основных 
незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 
сельскохозяйственных животных
В результате освоения компетенции (ПК-3) обучающийся 
должен:
Знать: основные способностьи организовывать и проводить 
санитарнопрофилактические работы по предупреждению 
основных незаразных, инфекционных и инвазионных 
заболеваний сельскохозяйственных животных 
Уметь: применять способность организовывать и проводить 
санитарнопрофилактические работы по предупреждению



основных незаразных, инфекционных и инвазионных 
заболеваний сельскохозяйственных животных 
Владеть: способностью организовывать и проводить 
санитарнопрофилактические работы по предупреждению 
основных незаразных, инфекционных и инвазионных 
заболеваний сельскохозяйственных животных

Содержание
дисциплины

Раздел 1 Микробиология и ее роль в сельскохозяйственном
производстве
Темы:
Исторические этапы в развитии микробиологии как науки. 
Выдающиеся ученые-микробиологи и их открытия. 
Достижения в области микробиологии и иммунологии. Роль 
микробиологии в увеличении продукции животноводства. 
Раздел 2 Морфология микроорганизмов, основы их 
систематики и классификации 
Темы:
Классификация, номенклатура, таксономические признаки 
микроорганизмов. Понятия вида, штамма и клона 
микроорганизмов. Внешние признаки и строение бактерий, 
вирусов и микроскопических грибов. Тинкториальные 
свойства микроорганизмов. Методы окрашивания 
микроорганизмов и их структур.
Раздел 3 Микрофлора почвы. Микрофлора воды. Микрофлора
воздуха. Микрофлора тела животных
Темы:
Почва - среда обитания для патогенных микроорганизмов. 
Водные экосистемы. Зависимость количественного и 
видового состава микрофлоры от типа водоемов и 
антропогенных факторов. Самоочищение воды. 
Биологическая очистка сточных вод. Вода - среда обитания и 
фактор передачи патогенной микрофлоры.
Микрофлора воздуха. Условия загрязнения воздуха 
микроорганизмами. Условия сохранения их 
жизнеспособности в нем. Микрофлора воздуха 
животноводческих помещений. Аэрозольная передача 
патогенных микроорганизмов.
Экзогенная и эндогенная, аутохтонная и аллохтонная 
микрофлора тела животных, полезная микрофлора. 
Дисбактериоз. СПФ-животные.
Раздел 4. Физиология в и генетика микроорганизмов 
Темы:
Химический состав микроорганизмов, питание и дыхание, 
ферментативная активность. Рост и размножение 
микроорганизмов, культуральные свойства. Генотип и фенотип 
бактериальной клетки. Особенности структуры ДНК. Плазмиды, 
их функции в бактериальной клетке.
Трансформация, трансдукция, конъюгация. Генетические основы 
патогенности бактерий.
Раздел 5. Типы питания. Метаболизм микроорганизмов.
Темы:
Поступление питательных веществ в клетку микроорганизма.



Пищевые потребности микроорганизмов. Типы питания. 
Фототрофия. Хемотрофия.
Раздел. 6 Влияние факторов внешней среды на
микроорганизмы
Темы:
Влияние на микроорганизмы физических, химических и 
биологических факторов. Механизм действия на 
микроорганизмы высоких и низких температур, лучистой 
энергии, химических веществ, антибиотиков, бактериофагов, 
бактериоцинов. Образование резистентных свойств 
микроорганизмов к факторам среды.
Раздел 7. Экология микроорганизмов 
Темы:
Взаимосвязь микроорганизмов со средой обитания. 
Экосистемы. Роль микроорганизмов в круговороте веществ в 
природе, экологическая ниша, формы взаимоотношений 
между микроорганизмами. Биотические, абиотические 
компоненты; численность и разнообразие микроорганизмов в 
экосистемах. Биоценоз и паразитоценоз. Микробиологические 
основы защиты окружающей среды от загрязнений.
Раздел 8. Превращение микроорганизмами соединений 
углерода.
Темы:
Круговорот углерода и кислорода. Спиртовое брожение, 
пропионовокислое брожение, маслянокислое брожение, 
молочнокислое брожение. Окисление углеводов до
лимонной кислоты и других органических кислот. 
Разложение целлюлозы
Раздел 9 Превращение микроорганизмами соединений азота 
Темы:
Аммонификация белковых веществ. Разложение нуклеиновых 
кислот. Разложение мочевины, цианамида. Нитрификация. 
Иммобилизация азота. Денитрификация.
Раздел 10 Микробиологические превращения соединений серы,
фосфора, железа
Темы:
Превращение микроорганизмами соединений серы. 
Превращение микроорганизмами соединений фосфора. 
Превращение микроорганизмами соединений железа. Воз
будители, их характеристика. Роль в природе.
Раздел 11 Антибиотики и их продуценты 
Темы:
Характеристика продуцентов антибиотиков - грибы, 
актиномицеты, бактерии, клетки, ткани животных и растений. 
Использование антибиотиков в сельском хозяйстве. 
Кормовые антибиотики.
Раздел 12 Основы учения об инфекци. Иммунитет и иммунная
система
Темы:
Понятия об инфекции и инфекционной болезни. Формы 
проявления инфекционного процесса. Роль микроорганизмов 
в возникновении и развитии инфекционной болезни. Факторы



патогенности микроорганизмов. Инвазивность и токсичность 
микроорганизмов.
Виды иммунитета, органы иммунной системы. Значение 
иммунитета при инфекционной патологии. Специфические и 
неспецифические факторы иммунитета. Механизм иммунного 
ответа.
Раздел 13. Микроорганизмы - возбудители бактериальных 
инфекций. Микроорганизмы -  возбудители бациллярных и 
грибных инфекций (дерматомикозов) инфекций.
Темы:
Морфология и физиология возбудителей сибирской язвы, 
столбняка, ботулизма, туберкулеза, бруцеллеза, рожи свиней, 
эшерихиоза, сальмонеллеза, стафилококков, стрептококковых 
инфекций животных. Методы диагностики и профилактики. 
Возбудители трихофетии, фавуса и других грибных 
заболеваний. Фавиформные трихофитоны, кратериформные 
трихофитоны. Их характеристика.
Раздел 14. Микроорганизмы -  возбудители вирусных 
инфекций животных. Микотоксикозы -  кормовые отравления 
животных.
Темы:Морфология и физиология возбудителей ящура, 
бешенства, лейкоза, чумы свиней, трихофитии, микроспории, 
аспергиллеза, актиномикоза, афлатоксикоза,
стахиботриотоксикоза. Методы диагностики и профилактики. 
Раздел 15. Микробиология кормов.
Темы:Эпифитная микрофлора растений, ее качественный 

состав: молочнокислая, гнилостная, маслянокислая, грибная. 
Микробиологические процессы при приготовлении сена, 
сенажа, силоса. Повышение питательности корма способом 
дрожжевания.
Раздел 16. Микробиология молока и молочных продуктов, 
мяса и мясопродуктов, яиц и яичной продукции, микрофлора 
кожевенно-мехового сырья
Темы:Источники загрязнения молока микроорганизмами. 

Фазы развития микроорганизмов в молоке. Возбудители 
инфекционных болезней, передаваемые через молоко и 
молочные продукты. Режимы обезвреживания молока от 
микрофлоры. Микрофлора кисломолочных продуктов. 
Микрофлора мяса и ее происхождение.
Микробиологические процессы при различных видах 
консервирования мяса и мясопродуктов. Влияние санитарно
гигиенических условий на развитие микроорганизмов в мясе 
при хранении.
Источники микрофлоры яиц, яичного порошка и меланжа. 
Условия развития микроорганизмов
в яйце и яичных продуктах в процессе хранения. Виды порчи 

яичных продуктов. Влияние санитарно-гигиенических 
условий на развитие микроорганизмов в яйце и яичных 
продуктах при хранении.
Микрофлора парной шкуры. Изменение микрофлоры 
кожевенно-мехового сырья при его хранении (загнивание, 
плесневение, солевые пятна). Кожевенно-меховое сырье как



возможный источник инфекций людей и животных 
(сибирская язва, бруцеллез, ящур, чума свиней и др.).
Раздел 17. Микробиологические процессы в навозе 
Темы: Качественный и количественный состав 

микроорганизмов навоза при разной технологии его 
получения. Разложение микроорганизмами клетчатки, 
азотистых и других соединений навоза.
Хранение и методы обеззараживания навоза в условиях 
крупных животноводческих комплексов.
Микрофлора различных компостов. Микрофлора торфяных 
подстилок.
Раздел 18. Санитарно-показательные микроорганизмы.
Темы: Санитарно-показательные микроорганизмы. 

Определение общего микробного числа, коли-титра, коли- 
индекса, перфрингенс-титра, концентрации термофильных 
бактерий.
Оценка качества питьевой воды, определение микробной 
загрязненности воздуха, выявление почвенных инфекций. 
Раздел 19. Микробиологическое исследование сырья 
животного происхождения
Темы: Методы исследования микрофлоры кожевенного, 

пушно-мехового сырья, шерсти, пера.
Методы микробиологического исследования кожевенно
мехового сырья.
Основные методы обеззараживания сырья животного 
происхождения.
Раздел 20. Микробиологическое исследование пищевых 
продуктов и кормов для животных
Темы: Микробиологический контроль производства молока и 

кисломолочных продуктов, мяса и мясопродуктов, яиц и 
яичной продукции, рыбы и рыбной продукции, продукции 
пчеловодства, растениеводческой продукции, сухих и 
консервированных кормов для животных.
Методика и оценка результатов исследования продукции 
животноводства как возможных источников возбудителей 
инфекций и токсикоинфекций.

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, организация самостоятельной 
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, 
научной и методической литературы.

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы текущего 
контроля успеваемости

Тестирование, коллоквиумы, задания для самостоятельных 
работ

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.08 «Физиология животных»

Цель изучения дисциплины

формирование у студентов определенных 
профессиональных компетенций знаний о физиологических 
процессах, поведение животных и функциях в организме 
млекопитающих и птиц, о качественном своеобразии 
организма продуктивных сельскохозяйственных животных, 
домашних и лабораторных, необходимых бакалавру для 
научного обоснования мероприятий, связанных с созданием 
оптимальных условий содержания, кормления и 
эксплуатации животных, предупреждением заболеваний, 
оценкой здоровья, характера и степени нарушений 
деятельности органов и организма, определением путей и 
способов воздействий на организм в целях коррекции 
деятельности органов.

Место дисциплины в учебном 
плане Блок 1, базовая часть

Формируемые компетенции

1) ОПК-5 - способен к обоснованию принятия 
конкретных технологических решений с учетом 
особенностей биологии животных;
2) ПК-4 -  способен использовать физиолого
биохимические методы мониторных обменных процессов в 
организме животных;
3) ПК-5 -  способен обеспечивать рациональное 
воспроизводство животных
4) ПК -  20 -  способен применять современные методы 
исследований в области животноводства

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
соотнесённые с планируемыми 
результатами освоения 
образовательной программы 
(компетенциями выпускников)

В результате освоения компетенции ОПК-5 обучающийся 
должен:
знать: физиологические процессы и функции организма 
млекопитающих и птиц, продуктивных 
сельскохозяйственных животных, домашних, животных, на 
уровне клеток, тканей, органов, систем и организма в 
целом, в их взаимосвязи между собой и с учетом влияния 
условий окружающей среды, технологии содержания, 
кормления и эксплуатации;
уметь: самостоятельно проводить исследования на 
животных и составляющих систем их гомеостаза по 
изучению физиологических констант крови, обменных 
процессов и теплорегуляции, дыхания, эндокринной, 
иммунной, пищеварительной, лактации, выделительной 
систем и т.д.;
владеть: знаниями механизмов регуляции физиологических 
процессов и функций на уровне клеток, тканей, органов, 
систем и организма в целом, в их взаимосвязи между собой 
в организме млекопитающих и птиц, продуктивных 
сельскохозяйственных животных, домашних животных, 
способствующих научной организации их содержания, 
кормления и эксплуатации.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся 
должен:
знать: физиологические константы животных и птиц; 
физиологические процессы и функции организма птиц, 
продуктивных сельскохозяйственных животных,



домашних, лабораторных животных, на уровне клеток, 
тканей, органов, систем и организма в целом; 
уметь: самостоятельно проводить исследования на 
животных и составляющих системы их гомеостаза по 
изучению физиологических констант крови, обменных 
процессов и теплорегуляции, дыхания, эндокринной, 
иммунной, пищеварительной, лактации, выделительной 
систем и т.д.;
владеть: методами мониторинга обменных процессов в 
организме животных.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся 
должен:
знать: физиологические процессы и функции 
репродуктивной системы сельскохозяйственных, домашних 
животных и птиц;
уметь: исследовать функциональное состояние 
репродуктивной системы;
владеть: методами исследования репродуктивной системы.
В результате освоения компетенции ПК-20 обучающийся 
должен:
знать: современные методы исследования физиологических 
и обменных процессов;
уметь: пользоваться методами анализа систем организма 
сельскохозяйственных животных;
владеть: методами исследований систем участвующих в 
формировании различных видов продуктивности 
животных.

Содержание дисциплины

Введение
Физиология возбудимых тканей 
Физиология нервной системы 
Сенсорные системы 
Эндокринная система 
Физиология системы крови 
Физиология иммунной системы 
Физиология кровообращения 
Физиология дыхания 
Физиология пищеварения 
Физиология обмена веществ и энергии 
Физиология системы выделения 
Физиология системы размножения 
Физиология системы лактации 
Физиология высшей нервной деятельности 
Физиологическая адаптация

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Основная и дополнительная литература. 
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение, программное 
обеспечение, интернет-ресурсы.

Формы текущего контроля 
успеваемости Опрос, контрольная работа, тест

Формы промежуточной 
аттестации зачет, экзамен

2



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«БИОТЕХНИКА ВОСПРОИЗВОДСТВА С ОСНОВАМИ

АКУШЕРСТВА»
Цель изучения 
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются освоение 
закономерностей размножения животных и оценку 
их воспроизводительных качеств, методов взятия 
спермы у самцов и ее длительного хранения. Дать 
студенту основные понятия о методах 
искусственного осеменения животных.

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана 
и является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-2 Знает: теоретические основы сбора, анализа и 
интерпретации материалов в области 
животноводства. Умеет: собирать, анализировать и 
интерпретировать материалы в области 
животноводства. Владеет: методами сбора, анализа и 
интерпретации материалов в области 
животноводства.
ПК-4 Знает: физиолого-биохмимческие методы 
мониторинга обменных процессов в организме, 
касающихся воспроизводительной системы 
животных. Умеет: использовать физиолого- 
биохмимческие методы мониторинга обменных 
процессов в организме, касающихся 
воспроизводительной системы животных. Владеет: 
методами проведения мониторинга обменных 
процессов в организме, касающихся 
воспроизводительной системы животных.
ПК-10 Знает: технологические основы 
воспроизводства стада животных разных видов. 
Умеет: применять технологические основы 
воспроизводства стада животных разных видов на 
практике. Владеет: методами и приемами 
использования знаний об особенностях биологии 
животных в принятии конкретных технологических 
решений.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Теоретические основы размножения 
животных.
Тема 1. Значение полового размножения.
Тема 2. Виды осеменений и случек.
Тема 3. Краткая история искусственного



осеменения.
Тема 4. Организация искусственного осеменения. 
Раздел 2. Выращивание и эксплуатация самцов- 
производителей.
Тема 1. Отбор и выращивание самцов- 
производителей.
Тема 2. Эксплуатация самцов-производителей. 
Особенности кормления и содержания самцов- 
производителей .
Тема 3. Устройство искусственной вагины и взятие 
спермы у самцов разных видов.
Раздел 3. Морфология и физиология спермы.
Тема 1. Структура и технология работы плем
предприятия.
Тема 2. Органолептическая и микроскопическая 
оценка спермы.
Тема 3. Общие свойства спермы.
Тема 4. Криоконсервация спермы.
Раздел 4. Искусственное осеменение самок.
Тема 1. Анатомия и физиология половой системы 
самок.
Тема 2. Половой цикл. Физиология полового цикла. 
Тема 3. Методы искусственного осеменения самок 
различных видов с.-х. животных.
Раздел 5. Управление половой функцией самок.
Тема 1. Проблемы воспроизводства на современных 
с.-х. предприятиях.
Тема 2. Стимуляция и синхронизация половой 
функции самок.
Раздел 6. Оплодотворение и беременность.
Тема 1. Движение и изменение спермиев в половой 
системе самки.
Тема 2. Механизм оплодотворения.
Раздел 7. Роды и послеродовый период.
Тема 1. Предвестники и механизм родов.
Тема 2. Нормальные и патологические роды.
Раздел 8. Физиология и патология новорожденных. 
Тема 1. Понятие о периоде новорожденности.
Тема 2. Морфологические и физиологические 
особенности новорожденных.
Тема 3. Причины болезней и гибели 
новорожденных. Их профилактика.
Раздел 9. Физиология и патология молочной железы. 
Тема 1. Строение и функции молочной железы. 
Лактогенез и лактопоэз.



Тема 2. Маститы, классификация маститов. Маститы 
самок разных видов.
Тема 3. Прочие заболевания молочной железы. 
Раздел 10. Бесплодие и малоплодие.
Тема 1. Понятие о бесплодии и малоплодии. 
Причины бесплодия.
Тема 2. Профилактика бесплодия и яловости.
Тема 3. Аборты. Причины и исходы абортов. 
Профилактика абортов.
Раздел 11. Современные проблемы воспроизводства 
животных и пути их решения.
Тема 1. Проблемы воспроизводства в молочном и 
мясном скотоводстве, свиноводстве, коневодстве, 
овцеводстве.
Тема 2. Проблемы воспроизводства в прочих 
отраслях животноводства.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

Основная и дополнительная литература. 
Материально-техническое обеспечение составляют 
учебные аудитории и их компьютерное оснащение. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Опрос

Формы
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.Б.02 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»

Ц ель изучения  
дисциплины

Развитие устной и письменной разновидностей литературного 
языка, нормативных, коммуникативных, этических аспектов устной 
и письменной речи; ознакомление с основными процессами, 
происходящими в русском языке в последние десятилетия; 
развитие навыков грамотного выражения мыслей в соответствии с 
литературными нормами русского языка; получение представления 
о технологии подготовки текстов различной функциональной 
принадлежности; применение полученных знаний, умений и 
навыков в профессиональной деятельности для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия

М есто дисциплины  в 
учебном  плане

Дисциплина является составной частью профессиональной 
подготовки бакалавра по направлению 36.03.02 Зоотехния. 
Относится к базовы м дисциплинам Блока 1

Ф орм ируем ы е
ком петенции

ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах 
на русском и иностранном языках для решения задач 
межличностного и межкультурного взаимодействия.

П ланируем ы е
результаты  обучения
по дисциплине,
соотнесённы е с
планируем ы м и
результатам и
освоения
образовательной
програм м ы
(ком петенциям и
вы пускников)

ОК -  5
знать: специфику орфографических норм русского языка; основные 
нормы и законы лексики современного русского языка; 
грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего 
характера без искажения смысла при письменном и устном общении, 
а также основные грамматические явления, характерные для 
профессиональной речи. понятие об основных стилистических 
законах русского языка
уметь: применять основные нормы лексической сочетаемости слов, 
использовать грамматические явления, обеспечивающие 
коммуникацию общего характера без искажения смысла при 
письменном и устном общении, а также основные грамматические 
явления, характерные для профессиональной речи. - использовать 
нормы и законы грамматического построения словосочетания и 
предложения в русском языке, выстраивать диалогическую и 
монологическую речь с использованием наиболее употребительных и 
относительно простых лексико-грамматических средств в основных 
коммуникативных ситуациях неофициального и официального 
общения; - применять правила речевого этикета в контексте культуры 
и традиций стран изучаемого языка
владеть: правильно произносить слова и расставлять ударения.; 
правилами орфографии русского языка, основными способами 
словообразования построением сложного синтаксического целого; 
абзацным членением текста и созданием текста. основами 
публичного выступления

С одерж ание
дисциплины

Введение в предмет 
Лексикология 
Г рамматика 
Стилистика
Орфоэпия и орфография

В иды  учебной  
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

И спользуем ы е  
инф орм ационны е, 
инструм ентальны е и

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение



програм м ны е
средства

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Ф орм ы  текущ его
контроля
успеваем ости

Опрос, тестирование

Ф орм ы
пром еж уточной
аттестации

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17 «ПРАВОВЕДЕНИЕ»

Цель изучения 
дисциплины

Воспитание гражданской ответственности, 
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 
человека, демократическим правовым ценностям и институтам, 
правопорядку;
формирование правосознания и правовой культуры, уважения к
праву и государственно-правовым институтам с целью
обеспечения профилактики правонарушений и формирования
устойчивого правомерного поведения;
получение необходимого минимума правовых знаний;
изучение государственного устройства Российской Федерации и
органов, осуществляющих государственную власть;
получение навыков работы с нормативно-правовыми актами;
искоренение правового нигилизма путем формирования у
студентов уважительного отношения к праву

Место
дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной 
подготовки 36.03.02 Зоотехния. Дисциплина относится к 
базовой части Блока 1

Формируемые
компетенции

1) ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции;
2) ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности;
3) ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия;
4) ОК-7 - способностью к самоорганизации и самообразованию;
5) ОПК-3 - способностью использовать современные 
информационные технологии

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОК-2:
Знать: основные этапы и закономерности исторического 
развития общества;
Уметь: выявлять социально-значимые процессы исторического 
развития общества;
Владеть: навыками работы с литературой об основных этапах 
развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-4:
Знать: основные правовые категории и понятия основные 
нормативные правовые документы; положения Конституции РФ 
по части основ конституционного строя, прав и свобод человека 
и гражданина, организации и осуществления государственной 
власти; основы правовой системы РФ и основы российского 
законодательства;
Уметь: применять основы правовых знаний для решения 
поставленных правовых задач использовать правовые нормы в 
профессиональной и общественной деятельности; 
ориентироваться в системе законодательства и нормативно
правовых актов, регламентирующих сферу профессиональной 
деятельности;
Владеть: навыками поиска нужной правовой информации и 
работы с нормативными правовыми актами навыками работы с



литературой и нормативными актами в области различных 
отраслей права; терминологией и основными понятиями, 
используемыми в правоведении.
ОК-6:
Знать: основные религиозные конфессии и соответствующие 
им культурно-национальные особенности, принципы, на 
которых строится работа в коллективе, нормы поведения в 
таком коллективе.
Уметь: работая в коллективе, толерантно относиться к 
проявлениям социальных, этнических, конфессиональных и 
культурных особенностей представителей различных 
национальностей.
Владеть: основными приемами урегулирования конфликтов, 
происходящих в коллективе вследствие нетолерантного 
отношения к проявлениям социальных, этнических, 
конфессиональных и культурных особенностей представителей 
различных национальностей и конфессий.
ОК-7:
Знать: основные формы самостоятельной работы;
Уметь: находить необходимую информацию, осваивать новый 
материал;
Владеть: навыками систематического изучения дисциплины. 
ОПК-3:
Знать: официальные интернет-порталы правовой информации 
(pravo.gov.ru), официальные печатные издания Парламентская 
газета, Российская газета, Собрание законодательства 
Российской Федерации

Уметь: осуществлять поиск, анализ и использование 
нормативных и правовых документов; анализировать 
нормативные и правовые документы, связанные со своей 
профессиональной деятельностью.
Владеть: навыками поиска, анализа и использования 
нормативных и правовых документов в своей профессиональной 
деятельности, в т.ч. в поисково-справочных системах.

Содержание
дисциплины

Г лава 1. Основы учения о государстве и праве. 
Глава 2. Конституционное право России.
Глава 3. Административное право.
Глава 4. Уголовное право.
Глава 5. Экологическое право.
Глава 6. Финансовое право.
Глава 7. Гражданское право.
Глава 8. Наследственное право.
Глава 9. Семейное право.

Глава 10. Трудовое право.
Виды учебной 
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего Опрос

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%A4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%A4


контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.23 «Кормление животных»

Ц ель изучения  
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются: сформировать у студентов 
знания по оценке питательности кормов, биологическим основам 
полноценного питания животных и методам его контроля, обучить 
способам организации физиологически обоснованного 
нормированного и экономически эффективного кормления 
животных при производстве полноценных, экологически чистых 
продуктов питания и качества сырья для товаров народного 
потребления.

М есто дисциплины  в 
учебном  плане

Учебная дисциплина относится к базовому блоку
Ф орм ируем ы е
ком петенции

1) ОПК-1 - способность применять современные методы и 
приемы содержания, кормления, разведения и эффективного 
использования животных;
2) ПК-1 - способностью выбирать и соблюдать режимы 
содержания животных, составлять рационы кормления, 
прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 
содержании животных;
3) ПК-10 - способностью владеть методами селекции, кормления 
и содержания различных видов животных и технологиями 
воспроизводства стада;
4) ПК-11 - способностью рационально использовать корма, 
сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья, владеть различными 
методами заготовки и хранения кормов

П ланируем ы е
результаты  обучения
по дисциплине,
соотнесённы е с
планируем ы м и
результатам и
освоения
образовательной
програм м ы
(ком петенциям и
вы пускников)

В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен: 
знать: методы оценки химического состава, питательности и 
качества кормов, кормовых добавок и премиксов; содержание 
питательных и антипитательных факторов в отдельных кормах и 
кормовых смесях;
уметь: отбирать пробы разных кормов для зоотехнического и 
химического анализов, проводить органолептическую оценку 
кормов; оценивать корма по химическому составу, энергетической и 
питательной ценности, определять их качество с учетом требований 
ГОСТов; на основе этих данных делать заключение о пригодности 
для кормления животных.
владеть: навыками определения основных показателей химического 
состава кормов: воды, сырого протеина, сырой клетчатки, сырого 
жира, каротиноидов, сырой золы, кальция, фосфора и др.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен: 
знать: методику составления и анализа рационов с использованием 
компьютерных программ; планирование потребности животных в 
кормах на год, сезон, месяц, сутки;
уметь: определять суточную, месячную, сезонную и годовую 
потребности животных в кормах.
владеть: навыками составления и анализа рационов на компьютере с 
использованием компьютерных программ.
В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся должен: 
знать: научные основы сбалансированного кормления животных, 
роль отдельных питательных и биологически активных элементов 
кормов в обмене веществ животных;
уметь: определять нормы потребностей животных в питательных



веществах и отдельных кормах; определять и назначать
необходимые подкормки и добавки в рационы минеральных и
биологически активных веществ и их комплексов в целях
повышения усвоения питательных веществ; определять отклонение
от нормы содержания питательных веществ в рационе по
изменениям внешних признаков и поведению животных.
владеть: навыками проведения научных исследований по кормлению
с.-х. животных.
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся должен:
знать: рациональные способы заготовки кормов и подготовка их к
скармливанию животным; нормированное кормление животных с
учетом вида, возраста и физиологического состояния; методы
контроля полноценности кормления животных по данным учета
зооветеринарных, биохимических и экономических показателей.
уметь: составлять и анализировать рационы для животных разных
видов, возраста, физиологического состояния и других факторов,
формулировать профессиональное заключение о соответствии
рационов потребностям животных.
владеть: навыками подготовки кормов и кормосмесей к
скармливанию животным; навыками контроля полноценности
кормления животных.

С одерж ание
дисциплины

Состав и переваривание кормов.
Оценка питательности кормов.
Классификация кормов.
Нормированное кормление сельскохозяйственных животных.

В иды  учебной
работы

Лекция, Практическое занятие, Самостоятельная работа
И спользуем ы е
инф орм ационны е,
инструм ентальны е и
програм м ны е
средства

                                                        
                                                            
                                                             
                        

Ф орм ы  текущ его
контроля
успеваем ости

Тестирование, контрольная работа

Ф орм ы
пром еж уточной
аттестации

Защита курсовой работы, зачет, экзамен

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и 
их компьютерное оснащение, программное обеспечение, 
интернет-ресурсы.



Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.Б.22 «МЕНЕДЖМЕНТ»

Цель изучения 
дисциплины

Целью освоения дисциплины является:
формирование базовых представлений у студентов о 
содержании, специфике, принципах и инструментах 
управленческой деятельности и развитие основных 
практических умений в сфере общего менеджмента.

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной 
подготовки студентов по направлению 36.03.02. Зоотехния. 
Относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 
1 (Б1.Б.22).

Формируемые
компетенции

ОК-3; ОК-7

Планируемые 
результаты обучения по 
дисциплине,

В результате освоения компетенции О К -3  обучаю щ ийся должен:
1) Знать:
—  экономическую  терминологию , лексику и основны е 
экономические категории;
—  методы  построения экономических м оделей объектов, 
явлений и процессов;
—  основны е управленческие функции и методы  их реализации в 
практической деятельности;
—  методы  проектирования организационных структур,
—  методы  организации и контроля процесса трудовой деятельности  
исполнителей.
2) У м еть:
—  выявлять проблемы экономического характера при анализе 
конкретной ситуации;
—  использовать источники экономической, социальной, 
управленческой информации;
—  реализовывать основны е управленческие функции за счёт

соотнесённые с эффективной организации управленческого труда и планирования

планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

рабочего времени;
—  организовывать процесс трудовой деятельности исполнителей;
—  проектировать организационные структуры;
3) В л адеть:
—  навыками организации управленческой деятельности;
—  навыками проектирования и организации процесса трудовой  
деятельности исполнителей;
—  современны ми методами сбора, обработки и анализа 
экономических и социальных данных;
—  методами реализации основны х управленческих функций  
(планирование, организация, мотивирование, контроль).

В  результате освоения компетенции ОК - 7 обучаю щ ийся должен:
1) Знать:
—  методы  и формы самоорганизации и самообразования с целью  
достиж ения поставленной цели;
—  принципы самоменеджмента.
2) У м еть:
—  реализовывать основны е управленческие функции за счёт  
эффективной организации управленческого труда и планирования 
рабочего времени;



—  ставить и формулировать личные и профессиональные цели.
3) В л адеть:
—  навыками организации управленческой деятельности;
—  навыком постановки цели;
—  навыками самостоятельного приобретения дополнительны х
знаний и умений.

Содержание
дисциплины

Эволюция управленческой мысли. Теория организации и
теория управления. Основные функции менеджмента.
Связующие процессы в менеджменте. Социально
психологические аспекты менеджмента.

Виды учебной работы
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа

студентов

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

                          
          
                     
                        
                     
                  
                        
         
                                  
                                          
             
                

Формы текущего
контроля успеваемости

Опрос, тестирование, кейс-задачи

Формы промежуточной
аттестации

Зачёт

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение, программное 
обеспечение, интернет-ресурсы.



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«РАЗВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ»

Цель изучения 
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются освоение 
закономерностей роста и развития животных, их 
оценки по продуктивности, учения о породе, 
конституции и экстерьера, методов разведения 
животных. Дать студенту основные понятия о 
биологической базе продуктивности и разведения 
животных.

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина входит в базовую часть учебного плана 
и является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ПК-2 Знает: теоретические основы проведения 
зоотехнической оценки животных разных видов. 
Умеет: проводить зоотехническую оценку 
животных, основанную на знании их биологических 
особенностей. Владеет: методами проведения 
зоотехнической оценки животных, основанной на 
знании их биологических особенностей.
ПК-7 Знает: теоретические основы и принципы 
повышения производственных показателей 
животноводства. Умеет: разрабатывать и проводить 
мероприятия по увеличению различных 
производственных показателей животноводства. 
Владеет: методами разработки и проведения 
мероприятий по увеличению различных 
производственных показателей животноводства. 
ОПК-1 Знает: современные методы и приемы 
содержания, кормления, разведения и эффективного 
использования животных. Умеет: применять 
современные методы и приемы содержания, 
кормления, разведения и эффективного 
использования животных. Владеет: навыками 
применения современных методов и приемов 
содержания, кормления, разведения и эффективного 
использования животных

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Происхождение с.-х. животных. 
Одомашнивание животных человеком.
Тема 1. Социальная и зоологическая систематика 
животных.
Тема 2. Методы изучения домашних животных.
Тема 3. Происхождение домашних животных.



Доместикация и изменение животных при их 
одомашнивании.
Раздел 2. Онтогенез животных.
Тема 1. Понятие о росте и развитии животных. 
Тема 2. Общие закономерности индивидуального 
развития животных.
Тема 3. Изучение роста и развития животных. 
Факторы, влияющие на рост и развитие животных. 
Тема 4. Управление онтогенезом при направленном 
выращивании животных.
Раздел 3. Продуктивность животных.
Тема 1. Основные виды животноводческой 
продукции.
Тема 2. Молочная продуктивность. Факторы, 
влияющие на молочную продуктивность. Молочая 
продуктивность коров, коз, овец, лошадей, ячьих, 
верблюдиц.
Тема 2. Мясная продуктивность. Количественные и 
качественные показатели мясной продуктивности. 
Учет и оценка мясной продуктивности. Факторы, 
влияющие на мясную продуктивность и пути 
увеличения производства мяса.
Тема 3. Яичная продуктивность. Оценка птицы по 
яичной продуктивности.
Тема 4. Шерстная, смушковая и шубная 
продуктивность. Шубно-меховое сырье и пуховая 
продукция. Оценка животных по шерстной, 
смушковой и меховой продуктивности.
Тема 5. Продуктивность пчеловодства.
Тема 6. Продуктивность тутового шелкопряда.
Тема 7. Рабочая производительность.
Тема 8. Половая и племенная зрелость. 
Плодовитость.
Тема 9. Показатели воспроизводства. 
Воспроизводительные качества животных.
Тема 10. Скороспелость.
Тема 11. Продуктивное использование животных 
разных видов.
Раздел 4. Учение о породе.
Тема 1. Понятие о породе.
Тема 2. Основные факторы породообразования, 
классификация пород.
Тема 3. Генеалогический состав пород.
Тема 4. Породообразование при интенсификации 
животных.



Тема 5. Акклиматизация пород.
Раздел 5. Конституция, экстерьер и интерьер 
животных.
Тема 1. Конституция. Классификация типов 
конституции. Факторы, оказывающие влияние на 
формирование конституции.
Тема 2. Конституция и хозяйственная ценность 
животных.
Тема 3. Ослабление конституции и меры её 
предупреждения.
Тема 4. Экстерьер животных. Оценка животных по 
экстерьеру.
Тема 5. Линейная оценка экстерьера.
Тема 6. Экстерьерно-конституциональные 
особенности животных разного направления 
продуктивности. Анатомо-физиологические
различия.
Тема 7. Интерьер животных. Методы изучения 
интерьера. Использование интерьера в разведении 
животных.
Раздел 6. Оценка и отбор животных.
Тема 1. Генетические основы отбора.
Тема 2. Общие основы отбора. Признаки отбора. 
Тема 3. Односторонний и комплексный отбор.
Тема 4. Особенности отбора при разведении 
животных различных видов.
Тема 5. Оценка и отбор животных по комплексу 
признаков (происхождению, конституции и 
экстерьеру, продуктивности, технологическим 
качествам, качеству потомства).
Тема 6. Организационные мероприятия по отбору. 
Тема 7. Бонитировка.
Тема 8. Построение родословных. Оценка 
инбридинга по Шапоружу и Райту-Кисловскому. 
Раздел 7. Подбор животных.
Тема 1. Формы и принципы подбора.
Тема 2. Гомогенный и гетерогенный подбор.
Тема 3. Гетерозис при гетерогенном подборе.
Раздел 8. Методы разведения животных.
Тема 1. Разведение по линиям и семействам.
Тема 2. Скрещивание: вводное,
воспроизводительное (заводское), поглотительное 
(преобразовательное), промышленное, переменное. 
Тема 3. Гибридизация.
Раздел 9. Организация селекционно-племенной



работы в животноводстве.
Тема 1. Методы племенной работы. 
Организация, технология.
Тема 2. Отбор племенного ядра и составление плана 
подбора.
Тема 3. Крупномасштабная селекция.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

Основная и дополнительная литература. 
Материально-техническое обеспечение составляют 
учебные аудитории и их компьютерное оснащение. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Опрос, тест, курсовая работа

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет, экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.18 «СОЦИОЛОГИЯ»_______

Цель изучения 
дисциплины

получение обучающимся базовых знаний теоретических 
основ и закономерностей функционирования 
социологической науки, во всем многообразии научных 
социологических направлений, школ и концепций, в том 
числе и русской социологической школы; подготовка широко 
образованных, творческих и критически мыслящих 
специалистов, способных к анализу и прогнозированию 
сложных социальных проблем и овладение методикой 
проведения социологических исследований; помощь 
обучающимся сформировать активную жизненную и 
гражданскую позицию, их ценностные ориентации, в том 
числе и профессиональные.

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.18) 
учебного плана и является составной частью 
профессиональной подготовки по направлению 36.03.02 
Зоотехния

Формируемые
компетенции

ОК-2 - способностью анализировать основные этапы и 
закономерности исторического развития общества для 
формирования гражданской позиции;
ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 
культурные различия

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОК-2
знать: предмет и методы социологии, ее функции и 
практическое значение; основные этапы развития 
социологической мысли; классические и основные 
современные социологические теории; определение общества 
как социальной реальности и целостной 
саморегулирующейся системы; понятие социальных 
институтов, обеспечивающих воспроизводство общественных 
отношений.
уметь: применять предметные, методологические, историко
научные знания эмпирического и аксиологического 
содержания, аккумулирующие важнейшие достижения в 
области социологии, в социальных коммуникациях; 
описывать и оценивать важнейшие социальные феномены 
современного общества; аргументировать свою позицию по 
основным теоретическим проблемам социологии; 
самостоятельно работать с различными источниками 
информации социологической тематики, свободно излагать 
их содержание.
владеть: основными категориями социологической науки; 
навыками практического применения простейших методов 
эмпирического социального исследовании; базовыми 
приемами анализа социологической информации и 
разработки практических рекомендаций для решения 
социальных проблем.
ОК-6
знать: основы социологического понимания личности,



понятия социализации и социального контроля; личности как 
субъекта социального действия и социальных 
взаимодействий; особенности формальных и неформальных 
межличностных отношений в группах; природы лидерства и 
функциональной ответственности; культурно-исторические 
типы социального неравенства и стратификации; типы и 
виды социальной мобильности; особенности современного 
российского общества, его ключевые проблемы и 
возможные пути их решения.
уметь: разбираться в острых общественных вопросах 
социального неравенства, бедности и богатства, 
межнациональных, экономических и политических 
конфликтов, болезненных процессах, происходящих во всех 
социальных институтах российского общества. 
владеть: социологической терминологией; культурой 
мышления; навыками обобщения, анализа, восприятия 
социальных фактов и событий; навыками организации 
работы малых групп.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. История социологии. Методы социологических 
исследований.
Раздел 2 Социальные взаимодействия, социальный контроль 
и массовое сознание.
Раздел 3 Общество. Типология обществ и социальные 
институты.
Раздел 4 Мировая система и процессы 
Глобализации.
Раздел 5 Социальные группы и общности.
Раздел 6 Социальная стратификация и социальная 
мобильность.
Раздел 7 Культура как фактор социальных изменений.
Раздел 8 Личность и общество.

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Формы текущего 
контроля успеваемости Устный опрос, доклад, тест

Формы промежуточной 
аттестации Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.25 «ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА»

Цель изучения 
дисциплины

Целью дисциплины являются формирование у студентов 
профессиональных знаний теории и практики, обеспечивающих 
готовность к нахождению организационных решений в 
сельскохозяйственном производстве.

Место Базовая часть
дисциплины в 
учебном плане
Формируемые
компетенции

ОК -3 способностью использовать основы экономических знаний 
в различных сферах деятельности
ПК- 21 готовностью к изучению научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта в животноводстве ;

Планируемые 
результаты 
обучения по 
дисциплине, 
соотнесённые с

В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся 
должен:

Знать: закономерности и принципы организации 
сельскохозяйственного производства; организационно
экономические основы функционирования сельскохозяйственных

планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

организаций, планирования и управления операционной 
деятельностью предприятия.

Уметь: разрабатывать и осуществлять мероприятия по 
экономии материальных ресурсов и денежных средств, 
повышению качества продукции.

Владеть: навыками обоснования материально-денежных 
затрат на производство сельскохозяйственной продукции.
ПК- 21 готовностью к изучению научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта в животноводстве;

В результате освоения компетенции ПК-21 обучающийся 
должен:

Знать: основы организации производства, анализа и 
планирования технологических процессов на 
сельскохозяйственном производстве, в т.ч. по видам с-х животных;

Уметь: планировать и рационально организовывать процессы 
в сфере производства сельскохозяйственной продукции включая 
технологические процессы как объекты управления в отраслях 
скотоводства, свиноводства, птицеводства и других отраслях 
животноводства

Владеть: методами организации и планирования 
технологических процессов, как объектов управления, в том числе 
в отраслях скотоводства, свиноводства, птицеводства, 
кролиководства, коневодства и других отраслях

Содержание
дисциплины

Научные основы организации сельскохозяйственного 
производства; Организационно-экономические основы 
сельскохозяйственных предприятий; Формирование земельной 
территории и организация использования земли; Формирование и 
организация использования средств производства; Формирование и 
организация трудовых ресурсов на предприятиях АПК; 
Планирование на предприятиях АПК. Специализация и сочетание 
отраслей на предприятиях АПК. Концентрация производства, 
размеры предприятий и их подразделений; Организация



материального стимулирования работников; Организация 
кормопроизводства; Организация скотоводства, свиноводства, 
птицеводства

Виды учебной 
работы

лекционного типа (Л), семинарского типа (Пр), групповые 
консультации, индивидуальные консультации, самостоятельная 
работа обучающихся (Ср).

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

- на практических занятиях (письменное тестирование по 
каждой теме дисциплины, решение практических задач, проведение 
групповых дискуссий и пр.);

- по результатам выполнения индивидуальных заданий;
- в ходе индивидуальной консультации преподавателя по 
пропущенным обучающимся темам и имеющимся задолженностям

Формы
промежуточной
аттестации

зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.24 «Технология первичной переработки продукции животноводства»

Цель изучения дисциплины

формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков по управлению технологическими 
процессами от приема и сдачи животных и птицы на 
перерабатывающие предприятия и первичной переработки 
продуктов животноводства до реализации готовой 
продукции.

Место дисциплины в учебном 
плане Блок 1, базовая часть

Формируемые компетенции ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-9

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
соотнесённые с планируемыми 
результатами освоения 
образовательной программы 
(компетенциями выпускников)

В результате освоения компетенции ОПК-5 обучающийся 
должен:
знать: основные технологические процессы производства 
молока, мяса, вторичного сырья;
уметь: использовать методики и инструкции по основным 
технологическим процессам производства молока, мяса, 
вторичного сырья;
владеть: нормативной документацией по первичной 
обработке продуктов животноводства и вторичного сырья 
по их заготовкам, реализации в условиях современного 
рынка; навыками эффективного использования животных.
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся 
должен:
знать: основы кормления и содержания при
транспортировке животных;
уметь: формировать партии (гурты) животных;
владеть: навыками определения потребности при
безопасной транспортировке животных.
В результате освоения компетенции ПК-2 
обучающийся должен:
знать: основы отбора и оценки упитанности животных; 
уметь: определять вид транспорта с учетом биологических 
особенностей отдельных видов животных; 
владеть: навыками экологически безопасной 
транспортировки животных.
В результате освоения компетенции ПК-9 
обучающийся должен:
знать: закономерности жизнедеятельности 
организмов (в любых ее проявлениях, на всех 
уровнях интеграции) и возможности их адаптации к 
современным технологиям производства продукции 
животноводства и выращивания молодняка; 
уметь: проводить оценку животных при откорме и нагуле 
животных;
владеть: навыками экологически безопасного производства 
продукции.

Содержание дисциплины

Введение
Сельскохозяйственные животные как сырье для мясной 
промышленности
Транспортировка убойных животных на мясокомбинат 
Порядок приема и сдачи животных для убоя



Убой и первичная переработка мяса птицы и кроликов
Переработка убойных животных
Холодильная обработка и хранение мяса и мясопродуктов
Изменения в мясе после убоя и при хранении
Комплексная оценка качества мяса
Технология субпродуктов, жира, крови, кишечного и
эндокринного сырья
Технология консервирования и хранения мяса и
мясопродуктов
Технология первичной обработки кожевенного и шубного-
мехового сырья
Основы технологии производства и хранения колбасных и
Ветчинных продуктов
Переработка продуктов птицеводства
Понятие о мёде и других продуктах пчеловодства
Рыба и ее первичная переработка

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, лабораторные занятия,
самостоятельная работа студентов

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение, программное
обеспечение, интернет-ресурсы.

Формы текущего контроля
успеваемости Реферат, курсовая работа

Формы промежуточной
аттестации Зачет, экзамен

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б.1Б.26 «Физическая культура и спорт»

Ц ель изучения  
дисциплины

Целью освоения дисциплины обучающимися является 
формирование физической культуры личности, 
психофизической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности

М есто дисциплины  в 
учебном  плане

Блок 1. Дисциплины (модули). Обязательная часть
Ф орм ируем ы е
ком петенции

ОК-8
П ланируем ы е
результаты  обучения
по дисциплине,
соотнесённы е с
планируем ы м и
результатам и
освоения
образовательной
програм м ы
(ком петенциям и
вы пускников)

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
- знать основные способы поддержания должного уровня 
физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности;
- уметь поддерживать должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности;
- владеть основными способами поддержания должного 
уровня физической подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и профессиональной 
деятельности

С одерж ание
дисциплины

Физическая культура и спорт в общекультурной и 
профессиональной подготовке обучающихся.
Современное состояние физической культуры. Закон о 
физической культуре и спорте.
Структура физической культуры
личности. Значение мотивации в сфере физической 
культуры. Проблемы формирования мотивации 
обучающихся к занятиям физической культурой. 
Социально-биологические основы физической культуры. 
Психофизиологические основы учебного труда и 
интеллектуальной деятельности.
Методические принципы и методы физического 
воспитания.
Физические качества и методика их развития. Основы 
обучения движениям.
История становления и развития физической культуры, 
Олимпийского движения.
Основы здорового образа жизни студента. Роль физической 
культуры в обеспечении здоровья.
Основы общей и специальной физической подготовки в 
системе физического воспитания. Спортивная подготовка. 
Спорт.
Классификация видов спорта.



Особенности занятий индивидуальным видом спорта или
системой физических упражнений.
Профессионально-прикладная физическая подготовка
обучающихся.
Методические основы самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
Самоконтроль обучающихся, занимающихся физическими
упражнениями и спортом.
Восстановительные процессы в физической культуре и
спорте. Основы рационального питания.
Спортивные и подвижные игры.
Лечебная физическая культура и спорт как средство
профилактики и реабилитации при различных
заболеваниях.
Адаптивная физическая культура и спорт инвалидов

В иды  учебной
работы

Лекции
И спользуем ы е
инф орм ационны е,
инструм ентальны е и
програм м ны е
средства

                                 
                                               
                        
                                     
                                    
                                         
                                          
                                          
                                          
                                                   
                                                    
                                                   
                                                    
      
                                                  
                                     
                                           
                                           
                                                     
                                                
                        
                                               
                             
                                                   
                               
                                              
                           
                           

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют 
учебные аудитории и их компьютерное оснащение, 
программное обеспечение, интернет-ресурсы.



                                                    
                         
                                           
                                               
             
                                                   
       
                                                     
       
                                           

Ф орм ы  текущ его
контроля
успеваем ости

опрос

Ф орм ы
пром еж уточной
аттестации

зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б][.В. 01 «ВВЕДЕНИЕ В ЗООТЕХНИЮ»

Цель изучения 
дисциплины

Знакомство студентов с историей развития университета, 
правилами внутреннего распорядка, основами библиотечного 
дела, основными особенностями обучения в высшем учебном 
заведении в условиях модернизации отечественного высшего 
образования, а также расширение и углубление знаний, 
умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием 
базовых (обязательных) дисциплин

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной 
подготовки 36.02.03 Зоотехния. Дисциплина относится к 
вариативной части Блока 1 (Б1.В.01)

Формируемые
компетенции

ОПК-2, ПК-21

Планируемые 
результаты обучения 
по дисциплине, 
соотнесённые с 
планируемыми 
результатами освоения 
образовательной 
программы 
(компетенциями 
выпускников)

ОПК - 2:знать: историю создания и развития СПбГАУ и 
института биотехнологий; общую характеристику 
профессиональной деятельности бакалавра по направлению 
«Зоотехния»; методику поиска научно-технической 
информации нужного профиля знаний;
уметь: пользоваться библиотечным каталогом и каталожными 
карточками;
понимать, излагать и критически анализировать базовую 
информацию в области животноводства;
владеть: навыками сбора информации; технологией работы с 
поисковыми системами; всеми способами чтения учебной 
литературы;
ПК - 21:знать: специальные требования законодательства 
страны об авторских правах; основные направления научно
технического прогресса в мировом животноводстве. 
уметь: найти необходимую информацию; анализировать 
полученную информацию по животноводству; выстраивать 
эффективные взаимоотношения в команде.
владеть: стандартной терминологией; культурой мышления; 
способностью к самостоятельному изучению новейших 
достижений в животноводстве; методикой конспектирования 
необходимой литературы

Содержание
дисциплины

Вводное занятие
Основы библиотечного дела
Правила внутреннего распорядка СПбГАУ
История развития СПбГ АУ и института биотехнологий
Организация образовательного процесса в СПбГАУ
Структура и органы управления образовательной
организацией. ВУЗ в системе высшего образования России
Роль зоотехника в решении задач, стоящих перед
животноводством страны
Актуальные проблемы зоотехнии и практики животноводства 
Творческое наследие корифеев сельскохозяйст-венной науки.

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего 
контроля успеваемости Опрос по теории

Формы
промежуточной
а т т е с т а ц и и

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
«БИОЛЮГИЯ ЖИВОТНЫХ (ПО ВИДАМ)»

Цель изучения 
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются обучение 
студентов основам теоретических и практических 
знаний в области генетики, взаимосвязи ее с 
другими науками, а также развитие генетического 
мышления у студентов, которое необходимо 
молодому специалисту в самостоятельных 
исследованиях.

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть учебного 
плана и является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-2 Знает: теоретические основы сбора, анализа и 
интерпретации материалов в области 
животноводства. Умеет: собирать, анализировать и 
интерпретировать материалы в области 
животноводства. Владеет: методами сбора, анализа и 
интерпретации материалов в области 
животноводства.
ОПК-5 Знает: особенности биологии животных. 
Умеет: логически обосновывать принятие 
конкретных технологических решений с учетом 
особенностей биологии животных. Владеет: 
методами и приемами использования знаний об 
особенностях биологии животных в принятии 
конкретных технологических решений.
ПК-2 Знает: теоретические основы проведения 
зоотехнической оценки животных разных видов. 
Умеет: проводить зоотехническую оценку 
животных, основанную на знании их биологических 
особенностей. Владеет: методами проведения 
зоотехнической оценки животных, основанной на 
знании их биологических особенностей.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Происхождение домашних животных, их 
микроэволюция
Тема 1. Центры происхождения домашних 
животных.
Тема 2. Изменения у животных в ходе доместикации 
Раздел 2. Биология крупного рогатого скота 
Тема 1. Дикий предок, время и место 
одомашнивания скота.
Тема 2. Доместикационные изменения скота.



Тема 3. Основные направления продуктивности. 
Современное состояние вида.
Раздел 3. Биология свиней.
Тема 1. Дикий предок, время и место 
одомашнивания свиней.
Тема 2. Доместикационные изменения свиней.
Тема 3. Основные направления продуктивности. 
Современное состояние вида.
Раздел 4. Биология лошадей.
Тема 1. Дикий предок, время и место 
одомашнивания лошадей.
Тема 2. Доместикационные изменения лошадей.
Тема 3. Основные направления продуктивности. 
Современное состояние вида.
Раздел 5. Биология овец и коз.
Тема 1. Дикие предки, время и место 
одомашнивания овец и коз.
Тема 2. Доместикационные изменения у овец и коз. 
Тема 3. Основные направления продуктивности. 
Современное состояние видов.
Раздел 6. Биология сельскохозяйственной птицы 
Тема 1. Дикие предки, время и место 
одомашнивания птицы.
Тема 2. Доместикационные изменения у птиц.
Тема 3. Основные направления продуктивности. 
Современное состояние видов.
Раздел 7. Биология остальных млекопитающих, 
используемых человеком (северные олени, 
верблюды, ослы, буйволы, яки, бантенги, гаялы) 
Тема 1. Дикие предки, время и место 
одомашнивания.
Тема 2. Доместикационные изменения.
Тема 3. Основные направления продуктивности. 
Современное состояние видов.
Раздел 8. Биология рыб и насекомых, используемых 
человеком.
Тема 1. История использования видов в культуре 
человека.
Тема 2. Современное состояние видов, направления 
продуктивности.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов

Используемые
информационные,

Основная и дополнительная литература. 
Материально-техническое обеспечение составляют



инструментальные и
программные
средства

учебные аудитории и их компьютерное оснащение. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Опрос

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
«ПРАКТИКУМ ПО БИОМЕТРИИ»

Цель изучения 
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются обучение 
студентов основам теоретических и практических 
знаний в области генетики, взаимосвязи ее с 
другими науками, а также развитие генетического 
мышления у студентов, которое необходимо 
молодому специалисту в самостоятельных 
исследованиях.

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть учебного 
плана и является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-2 Знает: теоретические основы сбора, анализа и 
интерпретации материалов в области 
животноводства. Умеет: собирать, анализировать и 
интерпретировать материалы в области 
животноводства. Владеет: методами сбора, анализа и 
интерпретации материалов в области 
животноводства.
ОПК-3 Знает: современные информационные 
технологии, их особенности и область применения. 
Умеет: использовать современные информационные 
технологии на практике. Владеет: инструментарием 
современных информационных технологий.
ПК-22 Знает: статистические методы обработки и 
анализа результатов исследований. Умеет: 
использовать статистические методы обработки и 
анализа результатов исследований. Владеет: 
основными методами, способами и средствами 
биометрии.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Биометрия как наука.
Тема 1. История развития биометрии. Этапы.
Тема 2. Задачи биометрии.
Раздел 2. Обобщающие характеристики 
варьирующих объектов.
Тема 1. Биометрические методы анализа 
качественных и количественных признаков.
Тема 2. Ранжирование. Построение вариационного 
ряда.
Тема 3. Вычисление статистических показателей 
совокупности (Х , Мо, Ме).
Раздел 3. Показатели вариации и способы



вычисления.
Тема 1. Пределы и размах вариации.
Тема 2. Среднее квадратическое отклонение.
Тема 3. Коэффициент вариации.
Раздел 4. Закономерности варьирования.
Тема 1. Характерные черты варьирования.
Тема 2. Биноминальное распределение.
Тема 3. Закон распределения случайных величин. 
Тема 4. Совмещение эмпирического ряда с 
нормальной кривой.
Раздел 5. Оценка достоверности эмпирических 
показателей.
Тема 1. Ошибки репрезентативности.
Тема 2. Ошибка среднего значения, квадратического 
отклонения, коэффициента вариации.
Тема 3. Оценка достоверности разницы между 
сравниваемыми группами.
Раздел 6. Критерии соответствия между 
ожидаемыми и наблюдаемыми частотами.
Тема 1. Критерий %2 (хи-квадрат).
Тема 2. Критерий X (лямбда).
Тема 3. Методы определения и интерпретации 
полученных результатов.
Раздел 7. Дисперсионный анализ. Основа метода. 
Тема 1. Ход дисперсионного анализа. Общая схема 
анализа.
Тема 2. Возможности и практическое использование 
результатов дисперсионного анализа.
Тема 3. Наследуемость признаков.
Раздел 8. Корреляционный анализ.
Тема 1. Показатели связи между признаками.
Тема 2. Коэффициент корреляции. Методы 
определения и практическое использование 
результатов.
Раздел 9. Регрессионный анализ.
Тема 1. Уравнение регрессии.
Тема 2. Коэффициент регрессии.
Тема 3. Практическое использование результатов.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные

Основная и дополнительная литература. 
Материально-техническое обеспечение составляют 
учебные аудитории и их компьютерное оснащение. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.



средства
Формы текущего
контроля
успеваемости

Тест

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
__________«Бухгалтерский учет в АПК»___________

Ц ель изучения
дисциплины

формирование теоретических знаний, практических навыков и
умений в области организации и методики бухгалтерского учета в
АПК на основе действующих нормативных документов

М есто дисциплины  в
учебном  плане

1. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания,
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
1) «Экономика»,
2. Перечень последующих дисциплин, практик, для которых
необходимы знания, умения и навыки, формируемые данной
дисциплиной:
1) Организация сельскохозяйственного производства.

Ф орм ируем ы е
ком петенции

ОК-3 способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности
ПК-20 способностью применять современные методы исследований
в области животноводства

П ланируем ы е
результаты  обучения
по дисциплине,
соотнесённы е с
планируем ы м и
результатам и
освоения
образовательной
програм м ы
(ком петенциям и
вы пускников)

В результате освоения компетенции ОК-3 обучающийся должен:
знать: принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и приемы
ведения учета в Российской федерации.
уметь: проводить укрупненные расчеты затрат на производство и
реализации продукции, определять финансовые результаты
деятельности предприятия.
владеть: практическими навыками в области учета и составления
бухгалтерской отчетности.
В результате освоения компетенции ПК-20 обучающийся должен:
знать: современные методы бухгалтерского учета в области
животноводства;
уметь: исчислять себестоимость продукции животноводства;
владеть: практическими навыками применения современных методов
исследований в области животноводства.

С одерж ание
дисциплины

«Теоретические основы бухгалтерского учета»
Общая характеристика бухгалтерского учета. Предмет, метод и объекты
бухгалтерского учета Баланс и его структура. Система счетов и двойная
запись. Регистры бухгалтерского учета. Формы бухгалтерского учета
«Бухгалтерский учет в АПК»
Учет денежных средств. Учет МПЗ. Учет текущих обязательств и
расчетов. Учет основных средств и нематериальных активов. Учет
затрат на производство. Учет готовой продукции и ее продажи. Учет
труда и его оплаты. Учет финансовых результатов

В иды  учебной
работы

Контактная работа обучающихся с преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет, экзамен)

И спользуем ы е
инф орм ационны е,
инструм ентальны е и
програм м ны е
средства

                                                 
                                                         
                                              
                                                 

                       

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их 
компьютерное оснащение, программное обеспечение, интернет-ресурсы.

http://www.glavbukh.ru/


                                                              
                                               

                                                         
                     

Ф орм ы  текущ его
контроля
успеваем ости

Контрольная работа, тест, самостоятельная работа,

Ф орм ы
пром еж уточной
аттестации

зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.04 КОРМОПРОИЗВОДСТВО

Цель изучения 
дисциплины

Формирование теоретических знаний, практических навыков 
и умений по морфологическим, биологическим, 
экологическим и хозяйственным свойствам кормовых 
культур, растений сенокосов и пастбищ, важнейшим 
вопросам современных технологий заготовки 
высококачественных кормов и рационального использования 
пастбищ.

Место дисциплины в 
учебном плане

Относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины 
(модули).

Формируемые
компетенции

1. ОПК-4 - способностью использовать достижения науки в 
оценке качества кормов и продукции, в кормопроизводстве;
2. ПК-11 - способностью рационально использовать корма, 
сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья, владеть 
различными методами заготовки и хранения кормов.

Планируемые 
результаты обучения 
по дисциплине, 
соотнесённые с 
планируемыми 
результатами освоения 
образовательной 
программы 
(компетенциями 
выпускников)

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся 
должен:
знать: морфологию вегетативных и генеративных органов 
растений;
зависимость строения и жизнедеятельности растений от 
различных условий
произрастания; особенности размножения цветковых 
растений; особенности
роста и развития растений в онтогенезе; основные отделы, 
классы, семейства,
роды и виды дикорастущих и культурных растений;
уметь: провести морфологическое описание растений для
определения
их родов и видов; различать в природной обстановке наиболее 
характерные
для данного региона виды растений;
владеть: методикой определения растений по определителю; 
навыками
простейших наблюдений за ростом, развитием, цветением, 
опылением и 
размножением растений.;
В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся 
должен:
знать: понятие о почве, типы почв, факторы жизни растений и 
методы их регулирования, научные основы обработки почвы, 
минеральные и органические удобрения, биологические и 
экологические особенности растений сенокосов и пастбищ, 
зерновых, зернобобовых и других кормовых культур, их 
основные хозяйственные и кормовые свойства, 
классификацию сенокосов и пастбищ, системы улучшения 
кормовых угодий, особенности рационального использования 
культурных пастбищ и сенокосов;
уметь: определять хозяйственное состояние кормовых угодий, 
выявлять вредные и ядовитые растения на кормовых угодьях, 
визуально распознавать растения различных хозяйственно
ботанических групп, разрабатывать комплекс мероприятий по 
эффективному использованию кормового клина на пашне и



естественных кормовых угодий, составлять севообороты, 
схемы зеленых конвейеров, разрабатывать план организации 
пастбищной территории;
владеть: методами заготовки и хранения кормов, принципами 
рационального использования кормовых угодий.

Содержание дисциплины Раздел 1. Введение в кормопроизводство. Основы агрономии. 
Раздел 2. Полевое кормопроизводство.
Раздел 3. Луговое кормопроизводство.

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Основная и дополнительная учебная литература. 
Электронные учебники, технологии мультимедиа, технологии 
Интернет (электронная почта, электронные библиотеки, 
электронные базы данных). Программное обеспечение. 
Информационные справочные системы.

Формы текущего 
контроля успеваемости

Опрос, тестирование.

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет



А Н Н О Т А Ц И Я
к рабочей программе дисциплины

«М ехан и зац и я и  авто м ати зац и я  ж ивотн оводства»
(наименование)

1 Цель дисциплины: Целью освоения дисциплины является формирование 
теоретических и практических навыков применения 
технических систем при производстве продукции жи
вотноводства на основе эффективного использования 
машин и технологического оборудования.

2 Место дисциплины в 
ООП:

Дисциплина «Механизация и автоматизация жи
вотноводства» относится к вариативной части ос
новной профессиональной образовательной про
граммы направления подготовки бакалавра 36.03.02 
Зоотехния.
Данная дисциплина изучается в 4 семестре очной и 4 
семестре заочной формы обучения.

3 Требования к результатам освоения
3.1. Процесс изучения 

направлен на формирова
ние следующих компе
тенций

ОПК-7, ПК-9

3.2. В результате изучения 
дисциплины обучаю
щийся должен:

Знать:
- механизированные технологии и системы машин 
для производства, хранения и транспортировки 
продукции животноводства;
- технологии технического обслуживания и 
диагностирования машин и оборудования;
- общее устройство и конструктивные особенности 
отдельных технологических машин, принципы 
работы, методику настройки (регулирования), 
тенденции развития и дальнейшего 
совершенствования;
- эксплуатационные свойства технологических ма
шин (ОПК-7)
Знать: основы расчёта конструктивных и технологи
ческих параметров, режимов работы машин и обору
дования, используемых в животноводстве (ПК-9)
Уметь: выполнять необходимые расчёты для выбора 
и обоснования рациональных параметров и режимов 
работы машин и оборудования, используемых при 
выполнении разрабатываемых технологических про
цессов и их элементов (ОПК-7)
Уметь: выполнять необходимые расчёты для выбора 
и обоснования рациональных параметров и режимов 
работы машин и оборудования, используемых при 
выполнении разрабатываемых технологических про
цессов и их элементов (ПК-9)



Владеть: основами методики расчета и настройки 
машин, участвующих в составе поточно-технологи
ческой линии при реализации производственного 
процесса в животноводстве (ОПК-7)
Владеть: знаниями, необходимыми для выбора тех
нологических машин и оборудования в частных про
изводственно-климатических условиях (ПК-9)

4 Общая трудоемкость дис
циплины (в ЗЕТ)

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачёт
ные единицы/ 108 часов.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11 «Основы ветеринарии»

Цель изучения дисциплины

Целью освоения дисциплины являются дать студентам 
необходимый объем теоретических и практических знаний, 
умений, навыков в распознавании патологических 
процессов в организме больного животного, причин и 
условий возникновения инфекционных, инвазионных и 
незаразных болезней, их сущности, этиологии, 
симптоматики, мер профилактики и борьбы с ними

Место дисциплины в учебном 
плане Блок 1, вариативная часть

Формируемые компетенции ПК-3, ПК-4, ПК-20

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
соотнесённые с планируемыми 
результатами освоения 
образовательной программы 
(компетенциями выпускников)

ПК-3 способностью организовывать и проводить 
санитарно-профилактические работы по предупреждению 
основных незаразных, инфекционных и инвазионных 
заболеваний сельскохозяйственных животных.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся 
должен: 
знать:
- болезни незаразной этиологии и причины их 
возникновения у сельскохозяйственных животных;
- наиболее опасные и распространённые инфекционные 
заболевания сельскохозяйственных животных, особенности 
возбудителя, пути распространения инфекционного начала, 
меры борьбы и профилактики;
- наиболее распространённые инвазионные болезни 
сельскохозяйственных животных, циклы развития 
паразитов, меры борьбы и профилактики
уметь:
- организовывать и проводить санитарно-профилактические 
работы по предупреждению основных незаразных, 
инфекционных и инвазионных заболеваний 
сельскохозяйственных животных;
владеть:
- приёмами проведения различных санитарно
профилактических мероприятий.
ПК-4 способностью использовать физиолого
биохимические методы мониторинга обменных процессов в 
организме животных
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся
должен:
знать:
- течение обменных процессов в организме животных;
- основные клинико-физиологические показатели здоровых 
животных;
- физиолого-биохимические методы мониторинга обменных 
процессов в организме животных;
уметь:
- обращаться с животными; 
владеть:
- некоторыми методами определения клинико
физиологических показателей у животных.



ПК-20 способностью применять современные методы 
исследований в области животноводства.
В результате освоения компетенции ПК-20 обучающийся
должен:
знать:
- современные методы исследований животных в 
ветеринарии;
уметь:
- проводить сбор анамнестических данных и общие методы 
клинических исследований;
владеть:
- навыком работы со справочной литературой;
- методами проведения осмотра, аускультации, перкуссии, 
пальпации и термометрии.

Содержание дисциплины

Введение.
Организация ветеринарного дела 
Основы патологической физиологии 
Основы фармакологии 
Основы клинической диагностики 
Внутренние незаразные болезни 
Инфекционные болезни 
Инвазионные болезни 
Основы ветеринарной хирургии.

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Основная и дополнительная литература. 
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение, программное 
обеспечение, интернет-ресурсы.

Формы текущего контроля 
успеваемости Тест, индивидуальная работа

Формы промежуточной 
аттестации Экзамен

2



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«БИОТЕХНОЛОГИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ»

Цель изучения 
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются освоение 
закономерностей и методов теории и практики 
биотехнологии в животноводстве. Дать студенту 
основные понятия о методах биотехнологии в 
животноводстве.

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть учебного 
плана и является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ПК-7 Знает: теоретические основы и принципы 
повышения производственных показателей 
животноводства. Умеет: разрабатывать и проводить 
мероприятия по увеличению различных 
производственных показателей животноводства. 
Владеет: методами разработки и проведения 
мероприятий по увеличению различных 
производственных показателей животноводства.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Введение. Селекционные аспекты 
биотехнологии.
Тема 1. Понятие о биотехнологии.
Тема 2. Совершенствование существующих и 
создание новых пород животных.
Тема 3. Направления селекционной работы.
Раздел 2. Биотехнология кормов и кормления 
животных.
Тема 1. Биотехнология кормов в современном 
животноводстве.
Тема 2. Нормирование основных элементов питания. 
Подготовка кормов к скармливанию.
Тема 3. Современные биотехнологии в кормлении 
животных.
Раздел 3. Антибиотики и пробиотики в 
животноводстве.
Тема 1. Использование антибиотиков в 
животноводстве. Основные проблемы при их 
использовании.
Тема 2. Пробиотики. Механизм действия. 
Использование в животноводстве.



Раздел 4. Экологическая биотехнология.
Тема 1. Основные виды экологических нарушений в 
животноводстве.
Тема 2. Биотехнология навоза и сточных вод.
Тема 3. Биотехнология нитратов, радионуклидов, 
тяжелых металлов.
Раздел 5. Трансплантация эмбрионов животных. 
Тема 1. Значение метода и его основные этапы.
Тема 2. Применение в практике животноводства. 
Раздел 6. Клонирование животных.
Тема 1. Теоретические основы клонирования.
Тема 2. Методы клонирования.
Тема 3. Искусственное клонирование животных. 
Раздел 7. Клеточная биотехнология.
Тема 1. Экстракорпоральное оплодотворение 
яйцеклеток.
Тема 2. Капацитация спермиев. Искусственная 
капацитация.
Раздел 8. Г енетическая инженерия.
Тема 1. Теоретические основы генетической 
инженерии.
Тема 2. Ферменты в генетической инженерии.
Тема 3. Векторы в генетической инженерии.
Тема 4. Получение трансгенных лабораторных и 
сельскохозяйственных животных.
Раздел 9. Введение в ДНК-диагностику с.-х. 
животных.
Тема 1. Полиморфизм структурных генов.
Тема 2. ДНК-маркеры.
Тема 3. Полимеразная цепная реакция (ПЦР).

Виды учебной 
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

Основная и дополнительная литература. 
Материально-техническое обеспечение составляют 
учебные аудитории и их компьютерное оснащение. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Опрос

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 «МЕТОДИКА Н АУЧ Н Ы Х ИССЛЕДОВАНИЙ»

Цель изучения 
дисциплины

изучить основные направления современных научных 
исследований в животноводстве, обеспечить формирование 
теоретических знаний и практических навыков в организации и 
проведения научных исследований в животноводстве с 
использованием современных приемов постановки 
зоотехнических экспериментов.

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина является частью профессиональной подготовки 
бакалавра по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, 
направленность зоотехния. Блок 1. Вариативная часть

Формируемые
компетенции

1) ОК-7 -  способностью к самоорганизации и 
самообразованию;
2) ОПК-2 - способностью осуществлять сбор, анализ и 
интерпретацию материалов в области животноводства;
3) ОПК-3 - способностью использовать современные 
информационные технологии;
4) ПК-7 -  способностью разрабатывать и проводить 
мероприятия по увеличению различных производственных 
показателей животноводства;
5) ПК-20 -  способностью применять современные методы 
исследований в области животноводства;
6) ПК-21 -  готовностью к изучению научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта в 
животноводстве;
7) ПК-22 -  готовностью к участию в проведении научных 
исследований, обработке и анализа результатов исследований.

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся 
должен:
знать: основы аутотренинга;
уметь: использовать основные источники самообразования; 
владеть: методами самоорганизации.
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся 
должен:
знать: состояние основных отраслей животноводства;
уметь: собирать и анализировать материалы отраслей
животноводства.
владеть: методами интерпретации результатов 
животноводческой деятельности.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся 
должен:
знать: информационные ресурсы;
уметь: использовать современные компьютерные программы; 
владеть: мультимедийными средствами.
В результате освоения компетенции ПК-7 обучающийся 
должен:
знать: динамику производственных показателей в 
животноводстве;



уметь: организовывать мероприятия по увеличению различных
производственных показателей животноводства;
владеть: методиками анализа производственных показателей.
В результате освоения компетенции ПК-20 обучающийся
должен:
знать: современное состояние ведущих животноводческих
предприятий;
уметь: анализировать и интерпретировать результаты
проведенных исследований;
владеть: методиками научных исследований.
В результате освоения компетенции ПК-21 обучающийся
должен:
знать: источники отечественной и зарубежной изучению
научно-технической информации;
уметь: пользоваться информационными ресурсами;
владеть: научной терминологией отечественной и зарубежной.
В результате освоения компетенции ПК-22 обучающийся
должен:
знать: состояние, возможность и необходимость проведения
научных исследований в различных отраслях животноводства;
уметь: использовать современные компьютерные программы;
владеть: методиками анализа результатов исследований.

Краткое содержание
дисциплины

Значение науки и ее роль в сфере деятельности человека в
историческом аспекте.
Методология организации и проведения научных исследований.
Методы постановки зоотехнических опытов.
Особенности формирования опытных групп животных для
исследований в области генетики, разведения, кормления
животных.
Биометрическая обработка опытных данных.
Методы повышения репрезентативности выборочных
показателей. Логический анализ полученных результатов
опыта. Оформление научной работы.

Виды учебной
работы Лекции, практические занятия, самоподготовка

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные
средства

                                                
                                      
                                                           
                          

                                                
                                      
                                                          
    

                                             
                                        
                                                             

                          
                                                
                             
                                                     
                                                   

                        

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение, программное 
обеспечение, интернет-ресурсы.

http://elibrary.ru/


                                                        
                                                       
                                                     
                
                                                    
                
                                                   
      
                                                         
                                                       
                                                       
                                  
                                                   
                                              

Формы текущего
контроля
успеваемости

Опрос

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины

«Б1.В.07.РЫБОВОДСТВО»

Цель изучения Целью освоения дисциплины « Рыбоводство» является овладение

дисциплины теоретическими и практическими знаниями в различных 
направлениях современной аквакультуры, позволяющими будущим 
рыбоводам решать конкретные производственно-технологические 
задачи.

Место дисциплины Дисциплина является вариативной частью профессиональной подготовки

в учебном плане бакалавра по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния Относится к 

вариативной части Блока 1 (Б1.В.07).

Формируемые способность применять современные методы и приемы содержания, 
кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1);

компетенции способностью выбирать и соблюдать режим содержания животных, 
составить рацион кормления, прогнозировать последствия изменений в 
кормлении, разведении и содержании (ПК-1);

Планируемые В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен:

результаты знать: современное состояние аквакультуры и перспективы его 
развития, основы товарного выращивания гидробионтов,основные

обучения по биотехнологии, используемые в аквакультуре и рыбоводно-

дисциплине, биологическое обоснование объектов аквакультуры;
уметь: определять качественные и количественные биологические

соотнесённые с показатели роста и развития гидробионтов,разрабатывать
планируемыми рыбоводно-биологическое обоснование товарных рыбоводных 

хозяйств;
результатами владеть:методами оценки параметров роста и развития рыб.
освоения В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен: 

знать: абиотические факторы среды, составить рацион; уметь:
образовательной анализировать последствия изменений в кормлении, разведений и
программы содержаний ;

(компетенциями
владеть: навыками содержания, кормления животных;

выпускников)

Содержание Раздел 1. Биологическиеособенности и среда обитания рыб.

дисциплины
Раздел 2.Объекты выращивания



Раздел З.Выращ ивание рыбы в садках

Раздел 4.Выращ ивание рыбы в прудах

Раздел 5. Выращивание рыбы в индустриальных хозяйстах

Раздел 6. Кормление рыбы

Раздел 7. Транспортировка рыбы и икры

Раздел 8. Лечебно-профилактические мероприятия

Виды учебной Лекции, семинары, групповые консультации, индивидуальные

работы консультации, организация самостоятельной образовательной 

деятельности; поиск и изучение учебной, научной и методической 

литературы.

Используемые Основная и дополнительная литература. Материально-техническое

информационные, обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное

инструментальные оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

и программные

средства

Формы текущ его Коллоквиум, реферат
контроля

успеваемости

Формы зачет

промежуточной

аттестации



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.08 «ПЧЕЛОВОДСТВО»

Цель изучения 
дисциплины

Целью освоения дисциплины является формирование знаний и 
умений по морфологии, биологии пчелиной семьи, содержанию 
пчелиных семей, технологии производства продуктов 
пчеловодства и разведению пчел.

Место
дисциплины в 
учебном плане

Учебная дисциплина относится к базовому блоку 1 вариативная 
часть

Формируемые
компетенции

ОПК-5 -  способность к обоснованию принятия конкретных 
технологических решений с учетом особенностей биологии 
пчел.
ПК- 5 - способность обеспечить рациональное воспроизводство 
животных;
ПК- 9 -  способность использовать современные технологии 
производства продукции животноводства и выращивания 
молодняка;
ПК-10 -  способностью владеть методами селекции, кормления 
и содержания различных видов животных и технологиями 
воспроизводства стада.

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате освоения компетенции ОПК-5 обучающийся 
должен:
знать: закон РФ о пчеловодстве;
уметь: рационально использовать природные ресурсы; 
владеть: навыками экологически ориентированного принципа 
хозяйствования.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся 
должен:
знать: биологические основы жизнедеятельности пчел, 
закономерности роста и развития пчелиной семьи, особенности 
разведения пчел и племенной работы на пасеке; 
уметь: управлять жизнедеятельностью семей пчел в 
физиологических процессах роения и поимки роев, смены и 
подсадки маток; применять самые разные препараты и 
стимулирующие подкормки, обеспечивающие рост и развитие 
семей пчел; отличать особей пчелиной семьи (рабочую пчелу, 
матку, трутня) по внешним признакам;
владеть: владеть приемами и способами создания оптимальных 
условий в гнезде пчелиной семьи по периодам года.
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся 
должен:
знать: закономерности жизнедеятельности организмов (в 
любых ее проявлениях, на всех уровнях интеграции) и 
возможности их адаптации к современным технологиям 
производства продукции пчеловодства и выращивания 
расплода;
уметь: проводить экологическую экспертизу 
сельскохозяйственных объектов;
владеть: владеть навыками экологически безопасного 
производства продукции.
В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся 
должен:
знать: структуру биоценозов, на уровне формирования 
которых происходит освоение среды; 
уметь: изучать динамику популяций;



владеть: владеть способами рационального использования
медоносов и пыльценосов: лесов, садов, лугов и пастбищ и
других кормовых угодий, а также овощных и бахчевых
культур.

Содержание
дисциплины

История развития и состояние пчеловодства
Биология пчелиной семьи
Морфологические, физиологические и функциональные
особенности пчел
Жилище пчел
Размножение пчелиных особей и семей
Жизнедеятельность пчелиной семьи в течение года
Содержание пчелиных семей
Кормовая база и опыление сельскохозяйственных растений
Основные медоносные и пыльценосные растения
Технология производства продуктов пчеловодства
Разведение пчел и племенная работа на пасеке
Болезни и вредители пчел
Организация производства в пчеловодстве

Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия и самостоятельная работа

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

                                                   
                                          
                                                 
                                                   
                                     
                                                  
      

                                                         
                                               
                                          
                                                  
                                     

                                                   
                                                
                           

                                                        
                                              
                         

                                                        
                                            
                                       

                                                       
                                                
                                    

Формы текущего
контроля
успеваемости

Контрольная работа, реферат, доклад

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение, программное обеспечение, 
интернет-ресурсы.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.12 «ПТИЦЕВОДСТВО»

Цель изучения дисциплины

приобретение теоретических знаний и практических 
навыков по разведению, кормлению и содержанию 
сельскохозяйственной птицы, технологии 
производства продукции птицеводства на основе 
современной зоотехнической науки и практики.

Место дисциплины в учебном 
плане

Дисциплина является частью блока 1, вариативной 
части профессиональной подготовки бакалавра по 
направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, 
направленность зоотехния

Формируемые компетенции

1) ПК-1 - способностью выбирать и соблюдать 
режимы содержания животных, составлять рационы 
кормления, прогнозировать последствия, изменений в 
кормлении, разведении и содержании животных
2) ПК-2 - способностью проводить зоотехническую 
оценку животных, основанную на знании их 
биологических особенностей
3) ПК-9 - способностью использовать современные 
технологии производства продукции животноводства 
и выращивания молодняка.
4) ПК-10- способностью владеть методами селекции, 
кормления и содержания различных видов животных 
и технологиями воспроизводства стада.

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
соотнесённые с

В результате освоения компетенции ПК-1 
обучающийся должен:
знать: основные способы содержания птицы, рационы 
кормления;
уметь: применять технологии видового и возрастного 
кормления птицы;
владеть: методами прогнозирования изменений 
содержания и кормления птицы.
В результате освоения компетенции ПК-2 
обучающийся должен:
знать: методики оценки птицы по биологическим, 
зоотехническим и хозяйственно-полезным признакам;

планируемыми результатами 
освоения образовательной 
программы (компетенциями 
выпускников)

отбором и подбором животных;
уметь: проводить бонитировку птицы различных 
направлений продуктивности; оценивать качество 
получаемой продукции
владеть: знаниями и опытом по оценке продуктивных 
признаков птицы.
В результате освоения компетенции ПК - 9 
обучающийся должен:
знать: инновационные достижения в области 
производства продукции птицеводства. 
уметь: оценивать качество яиц и мяса. 
владеть: методиками оценки эффективности 
технологических процессов производства яиц и мяса



различных видов с.-х птиц.
В результате освоения компетенции ПК-10
обучающийся должен:
знать: основные методы селекции разных видов с.-х.
птицы;
уметь: применять технологии кормления и содержания
птицы;
владеть: технологиями воспроизводства с.-х. птицы

Краткое содержание
дисциплины

Значение птицеводства, этапы его развития.
Происхождение и биологические особенности,
экстерьер с.-х. птицы. Виды, породы, кроссы
Племенная работа в птицеводстве
Продуктивность с.х. птицы
Кормление птицы
Содержание птицы
Технология производства пищевых яиц
Технология производства мяса бройлеров
Технология производства мяса гусей и уток
Технология производства мяса индеек
Технология производства яиц и мяса перепелок
Технология производства яиц и мяса других видов
сельскохозяйственных птиц

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самоподготовка

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

                                      
                                       
        
                                              
                            

                                 
                                      
                                      
                                       

                                 
                                         
                                                    
                 

                          
                                 
                                            
                                             
                                   
                       

                        
                                                
                                           
                   
                                             
                        
                                            
                        
                                         
                

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют 
учебные аудитории и их компьютерное оснащение, 
программное обеспечение, интернет-ресурсы.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.17 «О вцеводство и  козоводства»

Цель изучения 
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются получение 
теоретических знаний и практических навыков по 
разведению, кормлению и содержанию овец и коз, 
технологии производства продукции овцеводства и 
козоводства на основе современной зоотехнической науки и 
практики.

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина относится к базовым и входит в вариативную 
часть учебного плана к дисциплинам по выбору и является 
составной частью профессиональной подготовки и бакалавра 
по направлению 36.03.02 Зоотехния

Формируемые
компетенции

1) ПК-2 - способен проводить зоотехническую оценку 
животных, основанную на знании их биологических 
особенностей;
2) ПК-5 - способен обеспечить рациональное 
воспроизводство животных

Планируемые 
результаты обучения по 
дисциплине,

В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся 
должен:
Знать: методики оценки овец и коз по биологическим, 

зоотехническим и хозяйственно-полезным признакам; отбор 
и подбором животных;
Уметь: проводить бонитировки овец и коз различных 
направлений продуктивности; оценивать качество

соотнесённые с получаемой продукции
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Владеть: знаниями и опытом по оценке продуктивных 
признаков овец и коз
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся 
должен:
Знать: модели воспроизводства овец и коз с использованием 
современных достижений науки и практики;
Уметь: провести бонитировку овец и коз, мечение 
Владеть: навыками искусственного осеменения, 
организацией и проведением ягнения маток, выращивания и 
отбавки ягнят, формирования отар

Содержание
дисциплины

1. Введение. Народнохозяйственное значение овцеводства
2. Биологические и хозяйственные особенности овец.

Происхождение.
3. Зоологическая и производственная классификация овец
4. Шерстоведение
5. Технология производства баранины, молока,
6. Стрижка и классировка шерсти, строение руна, пороки

шерсти.
7. Смушки
8. Зоологическая и производственная классификация овец
9. Племенная работа и воспроизводство стада
10. Кормление, содержание
11. Бонитировка.
12. Резервы увеличения производства продукции овцеводства
13. Козоводство



14. Продукция козоводства
15. Племенная работа
16. Кормление и содержание коз. Основные болезни и 

профилактика
17. Оборот , структура стада

Виды учебной работы Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего 
контроля успеваемости

Письменный и устный опрос, тестирование

Формы промежуточной 
аттестации Зачет, экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.16 «Зоогигиена»

Цель изучения 
дисциплины

Дать студентам теоретические и практические знания по 
оптимизации условий содержания животных, санитарно
гигиенической оценке воды, кормов, а также животноводческих 
помещений для содержания животных и параметров микроклимата.

Место
дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной 
подготовки 36.02.03 Зоотехния. Дисциплина относится к 
в а р и а т и в н о й  части  Блока 1 (Б1.В.16)

Формируемые
компетенции

ОПК-1 - способность применять современные методы и приёмы 
содержания, кормления, разведения и эффективного использования 
животных;
ПК-1 - способность выбирать и соблюдать режимы содержания 
животных, составлять рационы кормления, прогнозировать 
последствия изменений в кормлении, разведении и содержании 
животных;
ПК-9 -  способность использовать современные технологии 
производства продукции животноводства и выращивания молодняка; 
ПК-10 -  способность владеть методами селекции, кормления и 
содержания различных видов животных и технологиями 
воспроизводства стада;
ПК-20 - способность применять современные методы исследований в 
животноводстве.

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК -1
Знает: влияние окружающей среды на организм животного и его 
продуктивность; современные методы и приёмы содержания 
сельскохозяйственных животных.
Умеет: оценить состояние микроклимата животноводческих 
помещений с помощью визуальных и инструментальных методов 
исследования на соответствие зоогигиеническим нормам; проводить 
санитарно-гигиеническую оценку почвы, воды, кормов, 
обеспечивающую оптимальные условия содержания, кормления, 
ухода за животными;
Владеет: методами оценки качества параметров микроклимата; 
методами оценки качества воды, кормов, почвы.
ПК - 1
Знает: различные режимы содержания животных и их влияние на 
организм и продуктивность животных; зоогигиенические нормы 
для содержания различных видов животных.
Умеет: прогнозировать последствия изменений режимов 
содержания животных.
Владеет: методами оценки зоогигиенических параметров.
ПК - 9
Знает: современные технологии, используемые при выращивании 
молодняка; особенности развития молодняка.
Умеет: предлагать меры по оптимизации микроклимата.
Владеет: приёмами ухода за молодняком.
ПК - 10
Знает: особенности содержания животных разных видов.
Умеет: применять современные системы технологического 
оборудования для оптимизации условий содержания животных;



Владеет: современными приборами для контроля параметров 
микроклимата.
ПК - 20
Знает: современные методы исследований параметров микроклимата в 
животноводстве.
Умеет: регулировать параметры микроклимата в соответствии с 
физиологическими потребностями животных.
Владеет: методами лабораторных исследований по определению 
содержания вредных газов (CO2, NH3, H2S) в воздухе 
животноводческих помещений, физических, химических, 
биологических свойств почвы и воды; основными способами 
определения доброкачественности кормов и методами их 
обеззараживания.

Содержание
дисциплины

I раздел. Введение.
Тема 1. Значение гигиены в условиях современного животноводства 
при различных формах его ведения. 2 раздел. Гигиена воздушной 
среды.
Тема 1. Микроклимат животноводческих помещений и его влияние 
на здоровье и продуктивность с.-х. животных.
Тема 2. Методы определения параметров микроклимата в 
животноводческих помещениях.
3 раздел. Г игиена почвы.
Тема 1. Гигиена почвы и методы её оздоровления и обеззараживания.
4 раздел. Г игиена воды и поения животных.
Тема 1. Гигиена воды и поения животных.
Тема 2. Санитарно-гигиеническая оценка воды для поения животных.
5 раздел. Г игиена кормов и кормления.
Тема 1. Гигиена кормов и кормления.
Тема 2. Зоогигиенический анализ качества грубых и сочных кормов. 
Тема 3. Зоогигиенический анализ зерна, концентрированных кормов, 
премиксов и кормовых добавок.
6 раздел. Гигиена транспортировки животных.
Тема 1. Гигиена транспортировки животных. 7 раздел. Гигиена 
рационального ухода за сельскохозяйственными животными.
Тема 1. Гигиена рационального ухода за сельскохозяйственными 
животными.
8 раздел. Гигиена пастбищного содержания с.-х. животных. Тема 
1. Г игиеническое значение пастбищного содержания 
сельскохозяйственных животных и санитарно-гигиенические 
требования к естественным и культурным пастбищам.
9 раздел. Гигиена труда и личная гигиена работников 
животноводства.
Тема 1. Значение санитарно-гигиенического режима и условий 
работы для повышения производительности труда работников 
животноводства и охраны их здоровья.
10 раздел. Гигиена содержания крупного рогатого скота. Тема 1. 
Системы и способы содержания крупного рогатого скота. Тема 2. 
Г игиена выращивания молодняка.
II раздел. Зоогигиенические требования в свиноводстве.
Тема 1. Система содержания свиней.
Тема 2. Гигиенические требования к уходу, содержанию и 
кормлению свиней разных возрастных групп.



12 раздел. Зоогигиенические требования в овцеводстве и 
козоводстве.
Тема 1. Гигиена содержания овец. Тема 2. Гигиена содержания коз.
13 раздел. Зоогигиенические требования в коневодстве.
Тема 1. Гигиена конюшенного и табунного содержания лошадей. 
Тема 2. Гигиена содержание и кормление жеребят.
14 раздел. Зоогигиенические требования в птицеводстве. Тема 1. 
Системы содержания сельскохозяйственной птицы и их 
гигиеническая оценка.
Тема 2. Санитарно-гигиенические требования к инкубационным 
яйцам и режиму инкубации.
15 раздел. Зоогигиенические требования в кролиководстве и пушном 
звероводстве.
Тема 1. Зоогигиенические требования к содержанию кроликов и 
пушных зверей на фермах и специализированных хозяйствах. 16 
раздел. Зоогигиенические требования в прудовом рыбоводстве.
17 раздел. Гигиенические требования в пчеловодстве. Тема 1. 
Содержание пчел в разные периоды года и профилактика 
заболеваний и отравлений у пчел.
18 раздел. Основы проектирования животноводческих объектов. 
Тема 1. Зоогигиенические и экологические требования при 
разработке проектов.
Тема 2. Зоогигиенические требования к выбору прогрессивных 
технологий по производству животноводческой, птицеводческой и 
звероводческой продукции.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной 
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной и 
методической литературы, выступление с докладами, обсуждение 
проблемных вопросов.

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Опрос по теории

Формы
промежуточной
аттестации

Экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.14 «Свиноводство»

Цель изучения дисциплины

развитие профессиональной компетентности по ведению 
отрасли, технологии производства свинины в 
сельхозпредприятиях, крестьянских и личных подсобных 
хозяйствах населения, а также для разработки нормативов 
по вопросам планирования сельского хозяйства, 
строительства животноводческих помещений, производства 
продуктов питания, кормов и другой продукции

Место дисциплины в учебном 
плане Блок 1, вариативная часть

Формируемые компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
соотнесённые с планируемыми 
результатами освоения 
образовательной программы 
(компетенциями выпускников)

ПК-1 - способностью выбирать и соблюдать режимы 
содержания животных, составлять рационы кормления, 
прогнозировать последствия изменений в кормлении, 
разведении и содержании животных.
В результате освоения компетенции ПК - 1 обучающийся 
должен:
знать: системы и способы содержания и кормления свиней 
разных половозрастных групп; факторы, влияющие на 
эффективное использование животных. 
уметь: обосновать выбор и рационально организовывать 
содержание, кормление и разведение животных; создавать 
оптимальные условия использования животных. 
владеть: современными методами и приемами содержания, 
кормления и разведения животных
ПК-2 - способностью проводить зоотехническую оценку 
животных, основанную на знании их биологических 
особенностей.
В результате освоения компетенции ПК -  2 обучающийся 
должен:
знать: конституциональные особенности, племенные, 
продуктивные и технологические качества животных; 
методы и способы их оценки.
уметь: разрабатывать, осуществлять и контролировать 
выполнение системы оценки племенных и продуктивных 
качеств животных.
владеть: методами зоотехнического и племенного учета, 
обеспечивающими достоверность полученной информации. 
ПК-5 - способностью обеспечить рациональное 
воспроизводство животных.
В результате освоения компетенции ПК -  5 обучающийся 
должен:
знать: зоотехнические основы воспроизводства свиней и 
выращивания молодняка разных половозрастных групп. 
уметь: организовывать систему воспроизводства и 
выращивания молодняка, обеспечивающих высокий выход 
приплода и формирование животных желательного типа. 
владеть: методами воспроизводства свиней, профилактики 
заболеваний, выращивания молодняка, формирования 
продуктивного типа животных, обеспечивающих 
реализацию их генетического потенциала.



ПК-9 -  способностью использовать современные
технологии производства продукции животноводства и
выращивания молодняка.
В результате освоения компетенции ПК -  9 обучающийся
должен:
знать: современные технологии производства продукции
животноводства, технологические процессы в хозяйствах
разной специализации; особенности требований животных
разных технологических групп к технологии производства;
уметь: анализировать эффективность разных
технологических решений, выделять критические точки и
разрабатывать технологические операции с учетом
требований животных и технологических групп;
владеть: методами разработки и выполнения
технологических проектов предприятий по
воспроизводству свиней, обеспечивающих реализацию
биологического потенциала их продуктивности.
ПК-10 -  способностью владеть методами селекции,
кормления и содержания различных видов животных и
технологиями воспроизводства стада.
В результате освоения компетенции ПК -  10 обучающийся
должен:
знать: методы селекции, кормления и содержания
различных половозрастных групп свиней и технологию
воспроизводства стада;
уметь: применять полученные знания по осуществлению
селекции, кормления и содержания различных
половозрастных групп животных; контролировать
технологию воспроизводства свиней при различных
способах содержания;
владеть: методами селекции, кормления и содержания
различных половозрастных групп животных и
технологиями воспроизводства стада.

Содержание дисциплины

Значение свиноводства в производстве мяса, животных
жиров, сельскохозяйственного и биологического сырья
Породообразование и породы свиней
Особенности конституции и экстерьер свиней
Биологические особенности и хозяйственно-полезные
качества свиней
Рост и развитие свиней
Продуктивность свиней
Племенная работа в свиноводстве
Технология производства как совокупность методов,
приемов и способов получения свинины
Откорм свиней
Влияние кормов и уровня кормления на качество свинины

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение, программное
обеспечение, интернет-ресурсы.

Формы текущего контроля
успеваемости опрос, выполнение заданий

Формы промежуточной
аттестации зачет, экзамен

 



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.15 «Коневодство»

Цель изучения дисциплины

является формирование базовых представлений у студентов 
о содержании, специфике, принципах и инструментах 
управленческой деятельности и обеспечение учащихся 
теоретическими знаниями, практическими навыками и 
умениями по вопросам, связанными с квалифицированным 
ведением и возможностью дальнейшей самостоятельной 
работы специалиста на руководящих должностях в отрасли 
коневодства

Место дисциплины в учебном 
плане Блок 1, вариативная часть

Формируемые компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
соотнесённые с планируемыми 
результатами освоения 
образовательной программы 
(компетенциями выпускников)

ПК-1 - способностью выбирать и соблюдать режимы 
содержания животных, составлять рационы кормления, 
прогнозировать последствия изменений в кормлении, 
разведении и содержании животных.
В результате освоения компетенции ПК - 1 обучающийся 
должен:
знать: системы и способы содержания и кормления 
лошадей разных половозрастных групп, тренинг лошадей; 
факторы, влияющие на эффективное использование 
животных.
уметь: обосновать выбор и рационально организовывать 
содержание, кормление и разведение животных; создавать 
оптимальные условия использования животных. 
владеть: современными методами и приемами содержания, 
кормления и разведения животных.
ПК-2 - способностью проводить зоотехническую оценку 
животных, основанную на знании их биологических 
особенностей.
В результате освоения компетенции ПК -  2 обучающийся 
должен:
знать: конституциональные особенности, племенные, 
продуктивные и технологические качества животных; 
методы и способы их оценки.
уметь: разрабатывать, осуществлять и контролировать 
выполнение системы оценки племенных, производительных 
и продуктивных качеств животных.
владеть: методами зоотехнического и племенного учета, 
обеспечивающими достоверность полученной информации. 
ПК-5 - способностью обеспечить рациональное 
воспроизводство животных.
В результате освоения компетенции ПК -  5 обучающийся 
должен:
знать: зоотехнические основы воспроизводства лошадей и 
выращивания молодняка разных половозрастных групп и 
назначения.
уметь: организовывать систему воспроизводства и 
выращивания молодняка, обеспечивающих высокий выход 
приплода и формирование животных желательного типа. 
владеть: методами воспроизводства табуна лошадей,



профилактики заболеваний, выращивания молодняка, 
формирования типа животных, обеспечивающих 
реализацию их генетического потенциала.
ПК-9 -  способностью использовать современные 
технологии производства продукции животноводства и 
выращивания молодняка.
В результате освоения компетенции ПК -  9 обучающийся 
должен:
знать: современные технологии производства продукции 
животноводства, технологические процессы в хозяйствах 
разной специализации; особенности требований животных 
разных технологических групп к технологии производства; 
уметь: анализировать эффективность разных 
технологических решений, выделять критические точки и 
разрабатывать технологические операции с учетом 
требований животных разного направления использования 
и технологических групп;
владеть: методами разработки и выполнения 
технологических проектов предприятий по 
воспроизводству молодняка лошадей, обеспечивающих 
реализацию биологического потенциала их 
производительности.
ПК-10 -  способностью владеть методами селекции, 
кормления и содержания различных видов животных и 
технологиями воспроизводства стада.
В результате освоения компетенции ПК -  10 обучающийся 
должен:
знать: технологические процессы кормления в хозяйствах с 
различными системами содержания животных, особенности 
содержания при конюшенном, конюшенно-пастбищном и 
табунном содержании лошадей, технологические 
особенности воспроизводства лошадей.
уметь: составлять рационы для различных половозрастных 
групп лошадей и анализировать их питательность, 
оценивать эффективность разных технологических 
решений применения систем содержания лошадей, 
оценивать качество производящего состава, составлять 
план подбора кобыл к жеребцу-производителю на случную 
кампанию, оценивать рост и развитие молодняка лошадей 
от рождения до 4-х лет.
владеть: методами разведения лошадей при различных 
системах содержания, применением различных видов 
случки животных, в т.ч. искусственного осеменения и 
пересадкой эмбрионов.

Содержание дисциплины

Введение
Происхождение лошадей 
Биологические и хозяйственные особенности 
Конституция, экстерьер и интерьер лошадей 
Породы лошадей
Основные рабочие качества лошадей 
Продуктивное коневодство 
Системы содержания лошадей 
Особенности воспроизводства лошадей 
Технология выращивания молодняка 
Племенная работа в коневодстве

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
2



студентов

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение, программное
обеспечение, интернет-ресурсы.

Формы текущего контроля
успеваемости

Расчетно-графические задания, индивидуальные задания,
контрольная работа, реферат, тест

Формы промежуточной
аттестации зачет, экзамен

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.13 «СКОТОВОДСТВО»

Ц ель изучения  
дисциплины

Формирование у обучающихся определенных профессиональных 
компетенций на основе глубокого изучения ими состояния скотоводства в 
нашей стране и за рубежом, биологических и хозяйственных 
особенностей крупного рогатого скота, рационального использования его 
для получения максимума продукции с наименьшими затратами средств с 
учетом экологических требований

М есто дисциплины  в 
учебном  плане

Дисциплина является составной частью профессиональной 
подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.03.02 
Зоотехния. Относится к дисциплинам вариативной части Блока 1.

Ф орм ируем ы е
ком петенции

1) ПК-1 -  способность выбирать и соблюдать режимы содержания 
животных, составлять рационы кормления, прогнозировать последствия 
изменений в кормлении, разведении и содержании животных;
2) ПК-2 - способность проводить зоотехническую оценку животных, 
основанную на знании их биологических особенностей;
3) ПК-5 - способность обеспечить рациональное воспроизводство 
животных;
4) ПК-9 -  способность использовать современные технологии производства 
продукции животноводства и выращивания молодняка;
5) ПК-10 -  способность владеть методами селекции, кормления и 
содержания различных видов животных и технологиями воспроизводства 
стада;

П ланируем ы е
результаты  обучения
по дисциплине,
соотнесённы е с
планируем ы м и
результатам и
освоения
образовательной
програм м ы
(ком петенциям и
вы пускников)

В результате освоения компетенции ПК - 1 обучающийся должен: 
знать: системы и способы содержания и кормления, скота разных 
половозрастных групп, доения коров; факторы, влияющие на эффективное 
использование животных.
уметь: обосновать выбор и рационально организовывать содержание, 
кормление и разведение животных; создавать оптимальные условия 
использования животных.
владеть: современными методами и приемами содержания, кормления и 
разведения животных.
В результате освоения компетенции ПК -  2 обучающийся должен: 
знать: конституциональные особенности, племенные, продуктивные и 
технологические качества животных; методы и способы их оценки. 
уметь: разрабатывать, осуществлять и контролировать выполнение 
системы оценки племенных и продуктивных качеств животных. 
владеть: методами зоотехнического и племенного учета, 
обеспечивающими достоверность полученной информации.
В результате освоения компетенции ПК -  5 обучающийся должен: 
знать: зоотехнические основы воспроизводства стада и выращивания 
молодняка разных половозрастных групп и назначения. 
уметь: организовывать систему воспроизводства и выращивания 
молодняка, обеспечивающих высокий выход приплода и формирование 
животных желательного типа.
владеть: методами воспроизводства стада, профилактики заболеваний, 
выращивания молодняка, формирования типа животных, обеспечивающих 
реализацию их генетического потенциала.
В результате освоения компетенции ПК -  9 обучающийся должен: 
знать: современные технологии производства продукции животноводства, 
технологические процессы в хозяйствах разной специализации; 
особенности требований животных разных технологических групп к 
технологии производства;
уметь: анализировать эффективность разных технологических решений, 
выделять критические точки и разрабатывать технологические операции с 
учетом требований животных разного направления продуктивности и 
технологических групп;
владеть: методами разработки и выполнения технологических проектов



предприятий по производству продукции животноводства, 
обеспечивающих реализацию биологического потенциала их 
продуктивности.
В результате освоения компетенции ПК -  10 обучающийся должен: 
знать: методы селекции, кормления и содержания различных 
половозрастных групп скота и технологию воспроизводства стада; 
уметь: применять полученные знания по осуществлению селекции, 
кормления и содержания различных половозрастных групп животных; 
контролировать технологию воспроизводства скота при различных 
способах содержания;
владеть: методами селекции, кормления и содержания различных 
половозрастных групп животных и технологиями воспроизводства стада.

С одерж ание
дисциплины

Раздел 1. Значение скотоводства в народном хозяйстве. 
Раздел 2. Происхождение крупного рогатого скота. 
Биологические и хозяйственные особенности.
Раздел 3. Конституция, экстерьер и интерьер скота.
Раздел 4. Породы крупного рогатого скота.
Раздел 5. Молочная и мясная продуктивность.
Раздел 6. Воспроизводство стада. Технология выращивания 
молодняка.

Раздел 7. Технология производства молока.
Раздел 8.Технология производства говядины 
Раздел 9.Племенная работа в скотоводстве

В иды  учебной  
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
И спользуем ы е  
инф орм ационны е, 
инструм ентальны е и 
програм м ны е  
средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Ф орм ы  текущ его
контроля
успеваем ости

проверка знаний, умений, навыков обучающихся:
- на занятиях (опрос, решение задач, тестирование устное и 
компьютерные тесты портала дистанционного обучения на 
платформе Moodle., ответы (письменные или устные) на 
теоретические вопросы, решение практических задач и 
выполнение заданий на практическом занятии, выполнение 
контрольных работ);
- по результатам выполнения индивидуальных заданий;

по результатам проверки качества конспектов лекций, рабочих 
тетрадей и иных материалов

Ф орм ы
пром еж уточной
аттестации

Зачет, курсовая работа, экзамен



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.18 «Молочное дело»

Ц ель изучения  
дисциплины

изучение студентами состава и свойства молока, влияния различных 
факторов на качество молока и молочных продуктов, основ технологии 
производства молочных продуктов.

М есто дисциплины  в 
учебном  плане Блок 1, вариативная часть
Ф орм ируем ы е
ком петенции

О П К -5, П К -1 , П К -4, ПК-9

П ланируем ы е
результаты  обучения
по дисциплине,
соотнесённы е с
планируем ы м и
результатам и
освоения
образовательной
програм м ы
(ком петенциям и
вы пускников)

Дисциплина «М олочное дело» участвует в формировании 
следующих компетенций:

1) ОПК-5 способностью к обоснованию принятия конкретных 
технологических решений с учетом особенностей биологии 
животных;
2) ПК-1 способностью выбирать и соблюдать режимы содержания 
животных, составлять рационы кормления, прогнозировать 
последствия изменений в кормлении, разведении и содержании 
животных
3) ПК-4 способностью использовать физиолого - биохимические 
методы мониторинга обменных процессов в организме животных
4) ПК-9 способностью использовать современные технологии 
производства продукции животноводства и выращивания 
молодняка;
В результате освоения компетенции О П К -5  обучающийся должен: 
знать: Закон РФ об охране окружающей среды, ГОСТы на молоко 

и молочную продукцию;
уметь: организовать производства высококачественного молока и 

приемы его первичной обработки;
владеть: требованиями к качеству молока и молочных продуктов 

при их реализации в условиях современного рынка.
В результате освоения компетенции П К -1  обучающийся должен: 
знать: основы кормления и содержания крупного рогатого скота, 

селекционные методы повышения количества и качества молока;
уметь: использовать зоотехнические факторы для получения 

доброкачественной молочной продукции; организовывать получение 
молока-сырья, отвечающего современным требованиям перерабатывающей 
промышленности;

владеть: методами оценки качество молока и молочных продуктов 
с использованием общепринятых методов технического контроля.

В результате освоения компетенции П К -4  обучающийся должен: 
знать: физиологические основы образования молока; состав и 

свойства молока коров и других видов сельскохозяйственных животных;
уметь: определять физиологическое состояние продуктивных 

животных; регулировать качественные показатели животноводческой 
продукции;

владеть: навыками определения физиологического состояния 
животных по клиническим и гематологическим показателям.

В результате освоения компетенции П К -9  обучающийся должен: 
знать: закономерности жизнедеятельности организмов и 

возможности их адаптации к современным технологиям производства 
продукции животноводства; требования нормативно-технической 
документации на молоко и молочные продукты.

уметь: проводить оценку животных по молочной продуктивности; 
владеть: требованиями стандартов к молоку и молочным 

продуктам; навыками экологически безопасного производства продукции.



С одерж ание
дисциплины

История, современное состояние и значение молочного дела в России.
Пищевая и биологическая ценность молока и молочных продуктов, их
значение в питании населения и кормления с.х. животных. Химический
состав молока крупного рогатого скота и других видов животных.
Химические и физические свойства молока и его составных частей. Факторы,
влияющие на состав и свойства молока. Санитарно-гигиенические условия
получения доброкачественного молока. Требования технического регламента
на молоко и молочные продукты. Характеристика микрофлоры молока.
Основные фазы развития микрофлоры. Технология доения коров и
современное доильное оборудование. Первичная обработка молока на ферме.
Контроль качества производимого в хозяйстве молока. Технология
приготовления кисломолочных продуктов. Технология маслоделия.

В иды  учебной
работы

Л, ЛЗ, СР

И спользуем ы е
инф орм ационны е,
инструм ентальны е и
програм м ны е
средства

                                                                   
                                                                         
                                                                   
                                                        
                                                                          
                                                   
                                                                        
                       
                                                                   
                                      
                                                                      
                                                                   
                                                                        
                                                       
                           
                                                                
                                  
                                                                    
                                              
                                                                     
                                           
                                                                  
                                      
                                                 

Ф орм ы  текущ его
контроля
успеваем ости

Устный опрос,
Контрольные задания

Ф орм ы
пром еж уточной
аттестации

Экзамен

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и 
их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.19 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту»

Цель изучения
дисциплины

Целью освоения дисциплины обучающимися является
формирование физической культуры личности, психофизической
подготовки и самоподготовки к будущей жизни и
профессиональной деятельности

Место
дисциплины в
учебном плане

Блок 1. Дисциплины (модули). Вариативная часть

Формируемые
компетенции

ОК-8

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате изучения дисциплины обучающийся должен:
- знать основные способы поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности;
- уметь поддерживать должный уровень физической
подготовленности для обеспечения полноценной социальной и
профессиональной деятельности;
- владеть основными способами поддержания должного уровня
физической подготовленности для обеспечения полноценной
социальной и профессиональной деятельности

Содержание
дисциплины

Основы общей и специальной физической подготовки в системе
физического воспитания
Спортивная подготовка
Самоконтроль студентов, занимающихся физическими
упражнениями и спортом
Спортивные и подвижные игры
Легкая атлетика

Виды учебной
работы

Лекции, практические занятия

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

                                 
                                                            
          
                                     
                                    
                                         
                                          
                                          
                                          
                                                              
                                         
                                                   
                                                           
                                                         
                              
                                           
                                                         
                                                                  
                                              

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и 
их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.01 «Животноводство в КФХ»

Цель изучения дисциплины

получение студентами знаний в области разведения, 
кормления и содержания животных, как составных 
элементов технологии производства продукции 
животноводства в КФХ

Место дисциплины в учебном 
плане Блок 1, вариативная часть, дисциплина по выбору

Формируемые компетенции

1) ОПК-5 -  способность к обоснованию принятия 
конкретных технологических решений с учетом 
особенностей биологии животных.
2) ПК-9 -  способность использовать современные 
технологии производства продукции животноводства и 
выращивания молодняка

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
соотнесённые с планируемыми 
результатами освоения 
образовательной программы 
(компетенциями выпускников)

В результате освоения компетенции ОПК-5
обучающийся должен:
знать: особенности биологии животных;
уметь: обосновать принятие конкретных
технологических решений с учетом особенностей
биологии животных -  их наследственных качеств и
особенностей изменчивости;
владеть: способностью к обоснованию принятия 
конкретных технологических решений с учетом 
особенностей биологии животных.
В результате освоения компетенции ПК-9 
обучающийся должен:
знать: современные технологии производства 
продукции животноводства, технологические 
процессы в хозяйствах разной специализации; 
особенности требований животных разных 
технологических групп к технологии производства; 
уметь: анализировать эффективность разных 
технологических решений, выделять критические 
точки и разрабатывать технологические операции с 
учетом требований животных и технологических 
групп;
владеть: методами разработки и выполнения 
технологических проектов предприятий по 
воспроизводству сельскохозяйственных животных, 
обеспечивающих реализацию биологического 
потенциала их продуктивности.

Содержание дисциплины

Значение и перспективы развития животноводства 
Закономерности индивидуального развития животных 
Селекционно-племенная работа в животноводстве КФХ 
Производство продукции скотоводства в КФХ 
Производство продукции свиноводства в КФХ 
Производство продукции овцеводства и козоводства в КФХ 
Производство продукции птицеводства в КФХ 
Особенности кормления сельскохозяйственных животных в 
КФХ



Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение, программное
обеспечение, интернет-ресурсы.

Формы текущего контроля
успеваемости опрос

Формы промежуточной
аттестации зачет

 



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.03.02 «Сельскохозяйственная экология»

Цель изучения дисциплины

получение студентами знаний в области воздействия 
сельскохозяйственной деятельности человека на 
природу, путей решения экологических проблем, 
экологической регламентации хозяйственной 
деятельности

Место дисциплины в учебном 
плане Блок 1, вариативная часть, дисциплина по выбору

Формируемые компетенции

1) ОПК-5 -  способность к обоснованию принятия 
конкретных технологических решений с учетом 
особенностей биологии животных.
2) ПК-9 -  способность использовать современные 
технологии производства продукции животноводства и 
выращивания молодняка

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
соотнесённые с планируемыми 
результатами освоения 
образовательной программы 
(компетенциями выпускников)

В результате освоения компетенции ОПК-5
обучающийся должен:
знать:
- Закон РФ об охране окружающей среды,
- экосистемный подход изучения сообществ. 
уметь:
- рационально использовать природные ресурсы. 
владеть:
- навыками экологически ориентированного принципа 
хозяйствования.
В результате освоения компетенции ПК-9
обучающийся должен:
знать:
- основы экологической безопасности растительного и 
животного мира,
- закономерности жизнедеятельности организмов (в 
любых ее проявлениях,
на всех уровнях интеграции) и возможности их 
адаптации к современным
технологиям производства продукции животноводства
и выращивания молодняка;
уметь:
- проводить экологическую экспертизу 
сельскохозяйственных объектов;
владеть:
-навыками экологически безопасного производства 
продукции.

Содержание дисциплины

Задачи и проблемы сельскохозяйственной экологии 
Экология популяций, сообществ и экосистем 
Биосфера и природные ресурсы
Охрана земель и недр, водных ресурсов и атмосферного 
воздуха
Экологическая безопасность растительного мира 
Экологическая безопасность животного мира 
Экологическая безопасность в сельскохозяйственном 
производстве



Экологическое право

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение, программное
обеспечение, интернет-ресурсы.

Формы текущего контроля
успеваемости опрос

Формы промежуточной
аттестации зачет

 



Аннотация рабочей программы дисциплины
«АГРОЭКОНОМИКА»

Ц ель изучения дисциплины Ц елям и освоения дисциплины  является: формирование у студентов, 
обучаю щ ихся по неэконом ическим  специальностям , навы ков экономического 
мы ш ления, формирование знаний по рациональном у ведению  
сельскохозяйственного производства и , в частности  отрасли животноводства, 
достиж ению  его устойчивого роста, с целью  обеспечения страны  наиболее 
важ ны ми продуктам и питания и  сельскохозяйственны м  сы рьем для 
пром ы ш ленности, при  м иним альны х затратах труда и  средств; научны х подходов 
к обеспечению  рационального и  эфф ективного использования ресурсов 
(м атериальны х, трудовы х, финансовых).

М есто дисциплины  в учебном  
плане

Д исциплина относится к  дисциплинам  вариативной части  «Д исциплины  по 
выбору»

Ф орм ируем ы е ком петенции О К  -  3, П К-7
П ланируем ы е результаты  
обучения по дисциплине, 
соотнесённы е с 
планируем ы м и результатам и  
освоения образовательной  
програм м ы  (ком петенциям и  
вы пускников)

В результате освоения ком петенции О К  -  3 обучаю щ ий должен: 
знать: специальную  экономическую  терминологию  и  лексику данной 

дисциплины ;
уметь: использовать специальную  экономическую  терм инологию  и  лексику 

данной дисциплины ; самостоятельно использовать полученны е знания в процессе 
последую щ его обучения в соответствии с учебны м и планам и подготовки 
специалистов и  дальнейш ей практической деятельности  на сельскохозяйственны х 
предприятиях.
владеть: специальной эконом ической терм инологией и  лексикой данной 

дисциплины ; навы кам и сам остоятельного овладения новы м и знаниям и и 
практикой их  применения.
В результате освоение ком петенции П К - 7 обучаю щ ий должен: 
знать: тенденции и  закономерности  развития отрасли ж ивотноводства и  

сельского хозяйства, производственны е ресурсы  этой отрасли и  рациональное их 
использование;
уметь: определять себестоимость основны х видов продукции в отрасли 

ж ивотноводства; рассчиты вать показатели эконом ической  эфф ективности  
производства и  реализации продукции ж ивотноводства; анализировать 
хозяйственную  деятельность предприятия и  его подразделений; обобщ ать 
передовой  опы т и  внедрять его в производство;

владеть: навы кам и сам остоятельного овладения новы м и знаниям и и  практикой 
их  прим енения в ж ивотноводстве; основами м етодики определения 
эконом ической эф ф ективности  в отрасли животноводства.

С одерж ание дисциплины Р аздел 1. Агропром ы ш ленны й комплекс РФ . И нф раст рукт ура сельского  
хозяйст ва.
П онятие, цель и  задачи А ПК. С труктура А ПК. С ущ ность и  значение 
инф раструктуры  в сельском  хозяйстве. П роизводственная и  социальная 
инфраструктура. М есто и  роль сельского хозяйства в экономике страны. 
С пецифические особенности  сельскохозяйственного производства.
Р аздел 2. С пециализация и концент рация производст ва
С ущ ность, формы  специализации сельскохозяйственного производства. 
П оказатели специализации производства и  ее эффективности. К онцентрация 
сельскохозяйственного производства.
Р аздел 3. Земельны е ресурсы  Р оссии и их использование в сельском  хозяйстве. 
Значение, состав и  структура зем ельны х ресурсов. О собенности  зем ли как 
главного средства производства. П оказатели эф ф ективности  использования 
сельскохозяйственны х угодий. П ути  рационального использования земельны х 
ресурсов.
Р аздел 4. С редст ва производст ва в сельском  хозяйстве.
С редства производства, принципы  их  деления н а  основны е и  оборотные. В иды  
износа основны х фондов и  источники их  возмещ ения. А мортизация. П оказатели 
обеспеченности  основны м и производственны м и фондами и  эконом ической 
эфф ективности  их использования. О боротны е средства производства, их  состав, 
показатели эфф ективности  использования оборотны х средств.
Р аздел 5. Трудовые ресурсы  и производит ельност ь т руда в сельском  хозяйст ве  
П онятие и  состав трудовы х ресурсов в сельском  хозяйстве. С оврем енное 
состояние трудовы х ресурсов в сельском хозяйстве. О пределение сезонности 
использования рабочей  силы. П роизводительность труда. С истем а показателей  
производительности  труда. Ф акторы  и  резервы  повы ш ения производительности  
труда.
Р аздел 6. И нт енсиф икация сельского хозяйст ва
Э кстенсивны й и  интенсивны й пути развития сельскохозяйственного производства. 
Уровень интенсивности  сельского хозяйства. Э кономическая эфф ективность и  
основны е направления интенсиф икации сельского хозяйства. И нтенсиф икация 
животноводства.



Р аздел 7. С ебест оимост ь продукции сельского хозяйст ва и пут и ее сниж ения. 
Э коном ическая сущ ность издерж ек производства и  себестоимости продукции. 
К лассиф икация затрат, вклю чаем ы х в себестоимость продукции, работ, услуг. 
С остав и  структура затрат, вклю чаем ы х в себестоимость продукции. С остав и  
структура затрат себестоим ости молока. О пределение себестоим ости продукции 
ж ивотноводства. П ути сниж ения себестоимости сельскохозяйственной продукции. 
Р аздел 8. Ф ормирование ф инансовы х результ ат ов деят ельност и предприят ия  
П онятие прибы ли и  ее основны е функции. Ф орм ирование и  распределение 
прибы ли н а предприятии. Рентабельность работы  предприятия.
Р аздел 9. Э коном ическая эф ф ект ивност ь с/х производства.
С ущ ность эконом ической эффективности. П оказатели эконом ической 
эф ф ективности  с/х производства. О сновны е пути повы ш ения эконом ической 
эф ф ективности
Р аздел 10. Э коном ика от раслей ж ивот новодст ва (скотоводства, свиноводства, 
пт ицеводст ва)
Н ароднохозяйственное значение продукции животноводства. Развитие и  
разм ещ ение отрасли. Э кономическая оценка эф ф ективности  отраслей 
животноводства. О сновны е пути повы ш ения эф ф ективности  отрасли 
ж ивотноводства. Э кономическая оценка п ород по молочной продуктивности.

В иды  учебной работы Л екции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия семинарского 
типа); групповы е консультации; индивидуальны е консультации; самостоятельная 
работа обучаю щ ихся

И спользуем ы е  
инф орм ационны е, 
инструм ентальны е и 
програм м ны е средства

О сновная и  дополнительная учебная литература. Ресурсы  инф орм ационно
телеком м уникационной сети  «Интернет». И нф орм ационны е технологии, вклю чая 
перечень програм много обеспечения и  инф орм ационны х справочны х систем. 
М атериально-техническая база представлена учебны м и аудиториями с 
им ею щ им ся ком пью терны м  оснащ ением.

Ф орм ы  текущ его контроля  
успеваем ости

Реф ерат, доклад, тесты

Ф орм ы  пром еж уточной  
аттестации

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЙ АПК»

Ц ель изучения  
дисциплины

Ц елям и освоения дисциплины  являю тся получение обучаю щ им ися теоретических знаний 
о принципах и  законом ерностях функционирования предприятия как  хозяйствую щ его 
субъекта, приобретение практических навы ков расчета эконом ических показателей  его 
деятельности и  формирование компетенций, позволяю щ их подготовить их к 
проф ессиональной деятельности.

М есто дисциплины  в 
учебном  плане

Д исциплина относится к  дисциплинам по вы бору вариативной части  блока 1 
«Д исциплины  (модули)»

Ф орм ируем ы е
ком петенции

О К-3, П К-7

П ланируем ы е  
результаты  обучения  
по дисциплине, 
соотнесённы е с

ОК-3. Знает: законодательны е и  норм ативны е правовы е акты, регламентирую щ ие 
деятельность хозяйствую щ их субъектов; основы  расчета соврем енной системы 
показателей , характеризую щ их деятельность предприятия. Умеет: рассчиты вать на 
основе типовы х методик и  действую щ ей норм ативно-правовой базы  эконом ические и

планируем ы м и
результатам и
освоения
образовательной
програм м ы
(ком петенциям и
вы пускников)

социально-экономические показатели, характеризую щ ие деятельность предприятия; 
анализировать результаты  расчетов и  обосновывать полученны е выводы. Владеет: 
современны ми методиками расчета социально-эконом ических показателей, 
характеризую щ их деятельность предприятия.
П К-7. Знает: закономерности  функционирования соврем енной эконом ики н а  уровне 
предприятия; основы  построения соврем енной системы  показателей, характеризую щ их 
деятельность предприятия. Умеет: осущ ествлять поиск инф орм ации  по полученному 
заданию , сбор и  анализ данных, необходим ы х для реш ения поставленны х эконом ических 
задач; осущ ествлять вы бор инструм ентальны х средств для обработки эконом ических 
данны х в соответствии с поставленной задачей; анализировать во взаим освязи 
экономические процессы  н а  предприятии. Владеет: современны ми методам и сбора, 
обработки и  анализа эконом ических и  социальны х данных, характеризую щ их 
эконом ические процессы  и  явления н а уровне предприятия.

С одерж ание
дисциплины

Р аздел 1. П редмет, задачи и содерж ание дисциплины.
П редм ет и  задачи дисциплины. С одерж ание дисциплины. М етодология науки.
Р аздел 2. П редприят ие как хозяйст вую щ ий субъект.
П онятие, роль, функции и  принципы  деятельности  предприятия. С реда 
функционирования предприятия. О сновны е элем енты  экономического м еханизма 
функционирования предприятия. О рганизационно-правовы е формы  предприятия. 
И нтеграция и  кооперация предприятий. Ресурсы , имущ ество и  капитал предприятия. 
Р аздел 3. С пециализация предприят ий и концент рация производст ва.
П онятие, формы и  показатели  специализации предприятий. П онятие концентрации 
производства, показатели разм еров предприятий. П роизводственная структура и  
инф раструктура предприятия.
Р аздел 4. О сновны е средст ва предприят ия.
П онятие, значение, классиф икация основны х средств. О ценка основны х средств. И знос и  
амортизация основны х средств. П оказатели состояния и  движ ения основны х средств. 
В оспроизводство основны х средств. Э ффективность использования основны х средств и  
пути  ее повы ш ения.
Р аздел 5. О борот ны е средст ва предприят ия.
П онятие, классиф икация и  состав оборотны х средств предприятия. И сточники 
пополнения оборотны х средств. О пределение потребности  в оборотны х средствах. 
Э фф ективность использования оборотны х средств и  пути  ее повыш ения.
Р аздел 6. Трудовы е ресурсы  предприят ия.
П онятие и  структура трудовы х ресурсов. П оказатели обеспеченности  и  движ ения 
трудовы х ресурсов н а предприятии. Э ффективность использования трудовы х ресурсов. 
Ф акторы  повы ш ения производительности  труда.
Р аздел 7. Р асходы  и доходы предприят ия.
П онятие, виды  и  классиф икация расходов предприятия. С ебестоимость продукции. 
Э кономическая сущ ность, значение, виды  доходов и  прибыли. П оказатели 
рентабельности. П ути  повы ш ения эфф ективности  деятельности предприятия.
Р аздел 8. Ф акторы развит ия предприят ия.
С ущ ность и  законом ерности  развития предприятия. Развитие предприятия н а основе 
факторов производства. Развитие предприятия н а основе инновационно-инвестиционны х 
факторов.

В иды  учебной работы Л екции (занятия лекционного типа); практические занятия (занятия сем инарского типа); 
групповы е консультации; индивидуальны е консультации; самостоятельная работа 
обучаю щ ихся

И спользуем ы е  
инф орм ационны е, 
инструм ентальны е и 
програм м ны е средства

О сновная и  дополнительная учебная литература. Ресурсы  инф орм ационно
телеком м уникационной сети  «И нтернет». И нф орм ационны е технологии, вклю чая 
перечень програм много обеспечения и  инф орм ационны х справочны х систем. 
М атериально-техническая база представлена учебны м и аудиториям и с имею щ им ся 
ком пью терны м  оснащ ением.

Ф орм ы  текущ его Тесты, рабочая тетрадь



контроля
успеваем ости
Ф орм ы
пром еж уточной
аттестации

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ01.01 «Пушное звероводство»

Цель изучения
дисциплины

приобретение теоретических знаний и практических навыков
по разведению, кормлению и содержанию пушных зверей,
технологии получения продукции от пушных зверей на
основе современной зоотехнической науки и практики

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина относится к Блоку 1 и входит в вариативную
часть учебного плана к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.01)
и является составной частью профессиональной подготовки и
бакалавра по направлению 36.03.02 Зоотехния

Формируемые
компетенции ПК-2, ПК-5

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с

ПК-2 Знать: методики оценки пушных зверей по
биологическим, зоотехническим и хозяйственно-полезным
признакам; отбором и подбором животных;

Уметь: проводить бонитировки пушных зверей
различных направлений продуктивности, основанные на
знании их биологических особенностей; оценивать качество
получаемой продукции;

планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Владеть: знаниями биологических особенностей и
опытом по оценке продуктивных признаков пушных зверей.
ПК-5 Знать: вопросы воспроизводства пушных зверей с
использованием современных достижений науки и практики;

Уметь: составлять календарный план
воспроизводства пушных зверей.

Владеть: навыками искусственного осеменения,
организацией и проведением щенений, выращивания и
отъема щенков, формирования основного и племенного стада
и племенного ядра.

Содержание
дисциплины

1. Значение отрасли в РФ и в мире. История и тенденции
развития пушного звероводства. Биологические
особенности разных видов пушных зверей. Виды и
породы пушных зверей и их характеристика;

2. Бонитировка зверей. Отбор и подбор в звероводстве.
Методы разведения. Г енетика окраски и качества меха
у норок;

3. Воспроизводство. Производственный цикл на
звероферме;

4. Основные корма. Нормы кормления, особенности
кормления. Системы и способы содержания пушных
зверей их сравнительная характеристика

Виды учебной работы Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа
студентов

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

                          
                                                

                             
                                                 

                                                



                        
                                       
                 
                                                
                
                                                 
                                                         
                                                           
                                                        
                                                              
    
                                                    
                       
                                                       
   

                                  
                                                
                                              

Формы текущего
контроля успеваемости устный опрос

Формы промежуточной
аттестации зачет

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение, программное 
обеспечение, интернет-ресурсы.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.01.02 «К ролиководство  »

Цель изучения
дисциплины

приобретение теоретических знаний и практических навыков
по разведению, кормлению и содержанию кроликов,
технологии производства продукции кролиководства на
основе современной зоотехнической науки и практики

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина относится к Блоку 1 и входит в вариативную
часть учебного плана к дисциплинам по выбору (Б1.В.ДВ.01)
и является составной частью профессиональной подготовки и
бакалавра по направлению 36.03.02 Зоотехния

Формируемые
компетенции ПК-2, ПК-5

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с

ПК-2 Знать: методики оценки кроликов по биологическим,
зоотехническим и хозяйственно-полезным признакам;
отбором и подбором животных;

Уметь: проводить бонитировки кроликов различных
направлений продуктивности, основанных на знании их
биологических особенностей, оценивать качество получаемой
продукции;

планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Владеть: знаниями биологических особенностей и
опытом по оценке продуктивных признаков кроликов.
ПК-5 Знать: вопросы воспроизводства кроликов с
использованием современных достижений науки и практики;

Уметь:составлять календарный план
воспроизводства кроликов.

Владеть: навыками искусственного осеменения,
организацией и проведением окролов, выращивания и отъема
крольчат, формирования основного и племенного стада и
племенного ядра.

Содержание
дисциплины

1.Значение отрасли в РФ и в мире. История и тенденции
развития кролиководства. Биологические особенности
кроликов. Направления продуктивности и породы кроликов;
2. Бонитировка кроликов. Отбор и подбор в кролиководстве.
Методы разведения Воспроизводство;
3. Основные корма. Нормы кормления, особенности
кормления. Системы и способы содержания кроликов их
сравнительная характеристика;
4. Технология производства мяса, пуха и шкурок кроликов.
Производственный цикл на кроликоферме.

Виды учебной работы Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа
студентов

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

                          
                                                

                             
                                                        

                                                
                        

                                                        



Формы текущего
контроля успеваемости

устный опрос

Формы промежуточной
аттестации

зачет

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение, программное 
обеспечение, интернет-ресурсы.



Аннотация рабочей программы дисциплины
«ЧАСТНАЯ ГЕНЕТИКА»

Цель изучения 
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются освоение 
методов изучения и анализа генома разных видов 
животных с целью эффективного и рационального 
использования генетических ресурсов в зоотехнии.

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части учебного плана и является 
составной частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 
подготовки 36.03.02 «Зоотехния»

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОК-7 Знает: теоретические основы самоорганизации 
и самообразования. Умеет: самостоятельно 
организовывать свою работу, проводить 
самостоятельную работу по изучению 
дополнительного материала. Владеет: методами 
самоорганизации и самообразования.
ОПК-5 Знает: особенности биологии животных, в 
частности их наследственность и изменчивость. 
Умеет: обосновать принятие конкретных 
технологических решений с учетом особенностей 
биологии животных -  их наследственных качеств и 
особенностей изменчивости. Владеет: способностью 
к обоснованию принятия конкретных 
технологических решений с учетом особенностей 
биологии животных.
ПК-22 Знает: статистические методы обработки и 
анализа результатов исследований. Умеет: 
использовать статистические методы обработки и 
анализа результатов исследований. Владеет: 
основными методами, способами и средствами 
биометрии.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Изменчивость.
Тема 1. Типы изменчивости.
Тема 2. Мутационная изменчивость.
Тема 3. Закон гомологических рядов Н.И. Вавилова. 
Его практическое значение.
Тема 4. Влияние среды на проявление признака. 
Норма реакции генотипа.
Раздел 2. Г енетика онтогенеза.
Тема 1. Биогенетический закон онтогенеза.
Тема 2. Дифференцировка клеток. Опыты 
Дж.Гёрдона (1964).
Тема 3. Тотипотентность ядра соматической клетки.



Тема 4. Роль генетической информации на 
начальных этапах онтогенеза.
Тема 5. Регуляция синтеза белка у эукариот в 
онтогенезе.
Тема 6. Пенетрантность и экспрессивность генов. 
Раздел 3. Генетика пигментов.
Тема 1. Особенности меланогенеза. Биохимическая 
цепочка биосинтеза меланина.
Тема 2. Генетический контроль этапов биосинтеза, 
образования меланоцитов, их миграции.
Тема 3. Основные гены окраски.
Раздел 4. Г енетика пола.
Тема 1. Определение и переопределение пола в 
онтогенезе.
Тема 2. Типы определения пола. Нарушения в 
количестве половых хромосом.
Тема 3. Практическое использование признаков, 
сцепленных с полом.
Раздел 5. Параллельные ряды в наследственной 
изменчивости.
Тема 1. Аналогичная и гомологичная изменчивость. 
Тема 2. Методы изучения изменчивости.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

Основная и дополнительная литература. 
Материально-техническое обеспечение составляют 
учебные аудитории и их компьютерное оснащение. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Опрос

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 
_______ «ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ»_______

Цель изучения 
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются 
ознакомление студентов с особенностями и 
закономерностями эволюционной теории, знание 
основных эволюционных концепций 
видообразования, умение аргументировать 
современными эволюционными подходами к 
изучению биологических процессов.

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части учебного плана и является 
составной частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 
подготовки 36.03.02 «Зоотехния»

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОК-7 Знает: теоретические основы самоорганизации 
и самообразования. Умеет: самостоятельно 
организовывать свою работу, проводить 
самостоятельную работу по изучению 
дополнительного материала. Владеет: методами 
самоорганизации и самообразования.
ОПК-5 Знает: особенности биологии животных, в 
частности их наследственность и изменчивость. 
Умеет: обосновать принятие конкретных 
технологических решений с учетом особенностей 
биологии животных -  их наследственных качеств и 
особенностей изменчивости. Владеет: способностью 
к обоснованию принятия конкретных 
технологических решений с учетом особенностей 
биологии животных.
ПК-22 Знает: статистические методы обработки и 
анализа результатов исследований. Умеет: 
использовать статистические методы обработки и 
анализа результатов исследований. Владеет: 
основными методами, способами и средствами 
биометрии.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Введение.
Тема 1. Введение в теорию эволюции.
Тема 2. Основные черты биологической эволюции: 
адаптивность, поступательный характер.
Тема 3. Эволюционизм и креационизм.
Раздел 2. Факторы эволюции. Микроэволюция.
Тема 1. Генетические основы эволюции.
Тема 2. Экологические основы эволюции.
Тема 3. Искусственный отбор.



Тема 4. Естественный отбор.
Тема 5. Вид и видообразование.
Тема 6. Эволюция, как авторегуляторный процесс. 
Тема 7. Видообразование, как следствие действия 
факторов эволюции.
Раздел 3. Пути и закономерности эволюции. 
Макроэволюция.
Тема 1. Соотношение микро- и макроэволюции.
Тема 2. Соотношение индивидуального и 
исторического развития.
Тема 3. Дифференциация и интеграция в 
филогенезе. Закономерности филогенеза.
Тема 4. Главные направления эволюционного 
процесса.
Раздел 4. Теории эволюции.
Тема 1. Синтетическая теория эволюции.
Тема 2. Ламаркизм и неоламаркизм.
Тема 3. Мутационизм.
Тема 4. Сальтационизм.
Тема 5. Автогенез.
Тема 6. Номогенез.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

Основная и дополнительная литература. 
Материально-техническое обеспечение составляют 
учебные аудитории и их компьютерное оснащение. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Опрос

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.01 «Компьютерное программирование в кормлении животных»

Ц ель изучения
дисциплины

научить студентов целенаправленному и эффективному
использованию новых информационных технологий в кормлении
животных; дать понятие об особенностях разработки прикладных
программ, электронных таблиц, баз данных различного назначения;
показать место и методы применения компьютерных технологий в
зоотехнии.

М есто дисциплины  в
учебном  плане

Учебная дисциплина относится к вариативному блоку, дисциплина
по выбору

Ф орм ируем ы е
ком петенции

1) ОПК-1 - способность применять современные методы и
приемы содержания, кормления, разведения и эффективного
использования животных;
2) ПК-1 - способностью выбирать и соблюдать режимы
содержания животных, составлять рационы кормления,
прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и
содержании животных;
3) ПК-10 - способностью владеть методами селекции, кормления
и содержания различных видов животных и технологиями
воспроизводства стада

П ланируем ы е
результаты  обучения
по дисциплине,
соотнесённы е с
планируем ы м и
результатам и
освоения
образовательной
програм м ы
(ком петенциям и
вы пускников)

В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен:
знать: организацию первичного зоотехнического учета
уметь: пользоваться базой данных компьютерных программ по
составлению рецептов и оптимизации рационов, племенного учета;
изменять данные питательности кормов в базе данных с учетом их
фактической питательности
владеть: навыками по применению компьютерных программ по
составлению рецептов и оптимизации рационов, племенного
учета, организаторскими способностями применения
инновационных технологий в практике кормления
высокопродуктивных животных
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен:
знать: информационные технологии, применяемые в
животноводстве, основы работы в Microsoft Excel
уметь: применять знания по Microsoft Excel в решении задач по
обработке данных методом математической статистики
владеть: методами контроля полноценности рационов как основного
фактора профилактики болезней обмена веществ
высокопродуктивных животных
В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся должен:
знать: программы племенного учета, программы составления
рецептов и оптимизации рационов
уметь: пользоваться аналитической информацией при работе с
программами по племенному учету животных
владеть: техникой анализа сбалансированности рациона животных

С одерж ание
дисциплины

Компьютеризация в зоотехнии.
Компьютерные программы в кормлении животных.
Программное обеспечение для управления поголовьем и
производством животноводческой продукции.

В иды  учебной
работы

Лекция, Практическое занятие, Самостоятельная работа
И спользуем ы е                                                         



инф орм ационны е,
инструм ентальны е и
програм м ны е
средства

                                                            
                                                           
                                           

Ф орм ы  текущ его
контроля
успеваем ости

Тестирование

Ф орм ы
пром еж уточной
аттестации

Зачет

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и 
их компьютерное оснащение, программное обеспечение, интернет-ресурсы.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.02 «Биологические основы полноценного кормления

высокопродуктивных животных»

Ц ель изучения
дисциплины

Сформировать у студентов глубокие знания по биологическим
основам полноценного кормления высокопродуктивных животных и
методам его контроля; сформировать у будущих бакалавров знания
по решению проблемы кормления высокопродуктивных животных

М есто дисциплины  в
учебном  плане

Учебная дисциплина относится к вариативному блоку, дисциплина
по выбору Б1.В.ДВ.10.02

Ф орм ируем ы е
ком петенции

1) ОПК-1 - способность применять современные методы и
приемы содержания, кормления, разведения и эффективного
использования животных;
2) ПК-1 - способностью выбирать и соблюдать режимы
содержания животных, составлять рационы кормления,
прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и
содержании животных;
3) ПК-10 - способностью владеть методами селекции, кормления
и содержания различных видов животных и технологиями
воспроизводства стада

П ланируем ы е
результаты  обучения
по дисциплине,
соотнесённы е с
планируем ы м и
результатам и
освоения
образовательной
програм м ы
(ком петенциям и
вы пускников)

В результате освоения компетенции ОПК-1 обучающийся должен:
знать: особенности пищеварения и обмена веществ, основные
факторы, определяющие полноценность кормления
высокопродуктивных животных
уметь: определять структуру рационов;
тип кормления и другие элементы технологии кормления с целью
получения генетически обусловленной высокой продуктивности
владеть: организаторскими способностями применения
инновационных технологий в практике кормления
высокопродуктивных животных
В результате освоения компетенции ПК-1 обучающийся должен:
знать: системы и современные проблемы нормированного и
полноценного кормления, а также особенности техники (режима)
кормления высокопродуктивных животных
уметь: определять нормы кормления
владеть: методами контроля полноценности рационов как основного
фактора профилактики болезней обмена веществ
высокопродуктивных животных
В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся должен:
знать: хозяйственно-биологические особенности
высокопродуктивного крупного рогатого скота, свиней и птиц,
определяющие специфику их кормления
уметь: разрабатывать рецепты комбикормов, рецепты премиксов и
БВМД для высокопродуктивных животных с учетом кормовой базы
конкретного хозяйства и биологических особенностей рациона
владеть: техникой анализа сбалансированности рациона животных

С одерж ание
дисциплины

Кормление высокопродуктивного крупного рогатого скота
Кормление высокопродуктивных свиней
Кормление высокопродуктивной птицы

В иды  учебной
работы

Лекция, Практическое занятие, Самостоятельная работа
И спользуем ы е
инф орм ационны е,

                                                        
                                                            

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории 



инструм ентальны е и
програм м ны е
средства

                                                             
                        

Ф орм ы  текущ его
контроля
успеваем ости

Тестирование

Ф орм ы
пром еж уточной
аттестации

Зачет

и их компьютерное оснащение, программное обеспечение, 
интернет-ресурсы.



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б 1.В.ДВ.02.01 «МАРКЕТИНГВ ЖИВОТНОВОДСТВЕ»
Направление подготовки бакалавра - 36.03.02 Зоотехния

Ц ель изучения  
дисциплины

- понимание места, роли и значения маркетинга в условиях рынка;
- развитие современного взгляда на основные инструменты маркетинга;
- умение применять новое и прогрессивное в маркетинговой деятельности.
Конечной целью курса является приобретение как знаний и умений, так и основных 
компетенций успешной маркетинговой деятельности на рынке.

М есто дисциплины  в 
учебном  плане

Дисциплина «Маркетинг в животноводстве» (Б 1.В .ДВ .02.01) относится к вариативной части 
учебного плана основной профессиональной образовательной программы направление 
подготовки бакалавра - 36.03.02 Зоотехния Тип образовательной программы академический 
бакалавриат Направленность образовательной программы «Зоотехния»

Ф орм ируем ы е
ком петенции

ОК-3; ПК-22.

П ланируем ы е
результаты  обучения
по дисциплине,
соотнесённы е с
планируем ы м и
результатам и
освоения
образовательной
програм м ы
(ком петенциям и
вы пускников)

В результате освоения компетенции ОК-3, обучающийся должен:
знать основы  эконом ических знаний в сфере м аркет инговой деят ельност и;
уметь: использоват ь основы  эконом ических знаний в сфере м аркет инговой деят ельност и;
владеть: навыками использования основ эконом ических знаний в сфере м аркет инговой
деят ельности,
В результате освоения компетенции П К-22, обучающийся должен:
знать: как проводит ь научные исследования, обрабат ы ват ь и анализироват ь результ ат ы  
м аркет инговы х исследований;
уметь проводит ь научные исследования, обрабат ы ват ь и анализироват ь результ ат ы  
м аркет инговы х исследований;
владеть: м ет одам и научны х исследований, обработ ки и анализа результ ат ов  
м аркет инговы х исследований.

С одерж ание
дисциплины

М одуль № 1 « О сновы  м аркет инга в ж ивот новодст ве»
С ущ ност ь и содерж ание м аркет инга в ж ивот новодст ве. О сновны е понят ия и определения  
дисциплины. В нут ренняя и внеш няя среда фирмы. А дапт ация програм мы  курса к 
аудит ории обучаю щихся. М ет одика  обучения.
Д еловая игра для от работ ки навы ков м аркет инга в ж ивот новодстве.

М одуль № 2  «П озиционирование ф ирмы на ры нке»
М аркет инговая инф ормация и исследования. С егмент ация ры нка. П озиционирование  
ф ирмы  на ры нке. Д еловая игра «П резент ация фирмы».

М одуль № 3 «М аркет инговая деят ельност ь ф ирмы»
М аркет инговая деят ельност ь ф ирмы на ры нке. М аркет инговая полит ика фирмы. 
О т работ ка навы ков использования инст рум ент ов м аркет инга в ж ивот новодст ве

В иды  учебной  
работы

Занятия лекционного типа, занятия семинарского типа, самостоятельная работа, деловые 
игры

И спользуем ы е  
инф орм ационны е, 
инструм ентальны е и 
програм м ны е  
средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное 
оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Ф орм ы  текущ его
контроля
успеваем ости

Текущий рейтинг студентов и групп

Ф орм ы
пром еж уточной
аттестации

Рейтинговая аттестация студента и групп



Аннотация рабочей программы дисциплины
«ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В АПК»

Цель изучения 
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются 
приобретение теоретических знаний и практических 
навыков в области рекламы и связей с 
общественностью в профессиональной 
деятельности, наделение обучающихся знаниями по 
теории и практике управления воздействием 
посредством рекламных технологий, формирование 
навыков профессионального менеджмента в свете 
рекламно-коммуникационного процесса.

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть учебного 
плана -  дисциплина по выбору -  и является 
составной частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 
подготовки 36.03.02 «Зоотехния»

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОК-3 Знает: основы экономических знаний в 
различных сферах деятельности. Умеет: развивать 
основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности. Владеет: навыками использования 
основ экономических знаний в различных сферах 
деятельности.
ПК-22 Знает: основы проведения научных 
исследований, обработки и анализа результатов 
исследований. Умеет: проводить подготовку к 
участию в проведении научных исследований, 
обработке и анализу результатов исследований. 
Владеет: навыками участия в проведении научных 
исследований, проведения обработки и анализа 
результатов исследований.

Содержание
дисциплины

Тема 1. Значение и сущность рекламной 
деятельности в современной экономике.
Тема 2. Классификация и применение рекламных 
средств.
Тема 3. Правовое регулирование рекламной 
деятельности.
Тема 4. Рекламные агентства и их функции.
Тема 5. Организация и планирование рекламной 
кампании.
Тема 6. Социально-психологические основы 
рекламы.
Тема 7. Эффективность рекламы.
Тема 8. Международная реклама.

Виды учебной Лекции, практические занятия, самостоятельная



работы работа студентов
Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

Основная и дополнительная литература. 
Материально-техническое обеспечение составляют 
учебные аудитории и их компьютерное оснащение. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Тест, собеседование, доклад, задачи

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины

«ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО»

Цель изучения 
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются 
ознакомление с основными методами, принципами и 
мероприятиями селекционно-племенной работы с 
животными, получение навыков практического 
применения этих методов в различных отраслях 
животноводства.

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части учебного плана и является 
составной частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 
подготовки 36.03.02 «Зоотехния»

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-2 Знает: теоретические основы сбора, анализа и 
интерпретации материалов в области 
животноводства, планирования племенной работы с 
животными. Умеет: собирать, анализировать и 
интерпретировать материалы в области 
животноводства, планировать племенную работу с 
животными. Владеет: методами сбора, анализа и 
интерпретации материалов в области 
животноводства, навыками планирования племенной 
работы с животными.
ОПК-4 Знает: достижения науки в стандартизации и 
сертификации племенных животных. Умеет: 
использовать на практике достижения науки в 
оценке качества кормов и продукции, в 
стандартизации и сертификации племенных 
животных. Владеет: навыками использования 
достижения науки в оценке качества кормов и 
продукции, в стандартизации и сертификации 
племенных животных.
ПК-10 Знает: методы селекции животных различных 
видов. Умеет: использовать на практике методы 
селекции животных различных видов. Владеет: 
навыками использования на практике методов 
селекции животных различных видов.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Введение. Организация селекционно
племенной работы.
Тема 1. Основные принципы организации 
селекционно-племенной работы.
Тема 2. Племенные и промышленные хозяйства. 
Особенности племенной работы в них.



Тема 3. Зоотехнический и племенной учет.
Тема 4. Эффект селекции. Расчет эффекта селекции. 
Раздел 2. Основные принципы организации 
отбора. Особенности организации отбора с.-х. 
животных различных видов.
Тема 1. Отбор животных по комплексу 
признаков.
Тема 2. Отбор по независимым уровням.
Тема 3. Отбор по селекционным индексам.
Тема 4. Совершенствование техники отбора.
Раздел 3. Основные принципы организации 
подбора. Подбор в хозяйствах различного типа.
Тема 1. Формы и принципы подбора.
Тема 2. Г омогенный и гетерогенный подбор.
Тема 3. Организация подбора в племенных и 
товарных хозяйствах.
Раздел 4. Практическое применение методов
разведения в селекции.
Тема 1. Линии. Типы линий. Разведение по 
линиям.
Тема 2. Семейства и их значение в племенной 
работе.
Тема 3. Скрещивание.
Тема 4. Гибридизация.
Раздел 5. Особенности селекционно-племенной
работы с различными видами животных.
Тема 1. Селекционно- племенная работа в
скотоводстве, , , , , , ,  
экзотическими животными 
Тема 2. Селекционно- 
свиноводстве.
Тема 3. Селекционно- племенная работа в
коневодстве.
Тема 4. Селекционно- племенная работа в
птицеводстве.
Тема 5. Селекционно- племенная работа в
овцеводстве.
Тема 6. Селекционно- племенная работа в
звероводстве.
Тема 7. Селекционно- племенная работа в
рыбоводстве.
Тема 8. Селекционно- племенная работа в
собаководстве.
Тема 9. Селекционно- племенная работа в
пчеловодстве.

, племенная работа с 

племенная работа в



Тема 10. Селекционно- племенная работа с 
экзотическими животными.
Раздел 6. Крупномасштабная селекция.
Тема 1. Методы племенной работы. 
Организация, технология.
Тема 2. Отбор племенного ядра и составление плана 
подбора.
Тема 3. Крупномасштабная селекция в молочном 
скотоводстве.
Раздел 7. Применение современных 
компьютерных программ в селекции животных.
Тема 1. Биометрическая обработка данных с 
помощью пакета анализа MS Excel.
Тема 2. Использование в селекционной работе 
программы управления стадом Dairy comp 305.
Тема 3. Использование в селекционной работе 
программы «Селекс».

Виды учебной 
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

Основная и дополнительная литература. 
Материально-техническое обеспечение составляют 
учебные аудитории и их компьютерное оснащение. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Опрос

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет



«ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕЛЕКЦИОННО
_________________ ГЕНЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА»__________________

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения 
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются 
ознакомление с научно-обоснованной системой 
селекционно-племенной работы (селекционно
генетический центр), обеспечивающей оптимизацию 
процессов селекции, приводящую к повышению 
эффективности племенной работы.

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части учебного плана и является 
составной частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению 
подготовки 36.03.02 «Зоотехния»

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-2 Знает: теоретические основы сбора, анализа и 
интерпретации материалов в области 
животноводства, планирования племенной работы с 
животными. Умеет: собирать, анализировать и 
интерпретировать материалы в области 
животноводства, планировать племенную работу с 
животными. Владеет: методами сбора, анализа и 
интерпретации материалов в области 
животноводства, навыками планирования племенной 
работы с животными.
ОПК-4 Знает: достижения науки в стандартизации и 
сертификации племенных животных. Умеет: 
использовать на практике достижения науки в 
оценке качества кормов и продукции, в 
стандартизации и сертификации племенных 
животных. Владеет: навыками использования 
достижения науки в оценке качества кормов и 
продукции, в стандартизации и сертификации 
племенных животных.
ПК-10 Знает: методы селекции животных различных 
видов. Умеет: использовать на практике методы 
селекции животных различных видов. Владеет: 
навыками использования на практике методов 
селекции животных различных видов.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Структура, цели и задачи селекционно
генетического центра.
Тема 1. Цели и задачи центра, основные 
структурные элементы селекционно-генетического 
центра.
Тема 2. Опыт создания подобных селекционно-



генетических центров в РФ и за рубежом.
Раздел 2. Условия и принципы функционирования 
селекционно-генетического центра.
Тема 1. Условия и принципы функционирования 
селекционно-генетического центра.
Тема 2. Результаты работы подобных селекционно
генетических центров в РФ и за рубежом.
Раздел 3. Методики планирования племенной 
работы с животными.
Тема 1. Особенности отбора и подбора 
животных.
Тема 2. Селекционно- племенная работа в 
скотоводстве, свиноводстве, коневодстве, 
птицеводстве, овцеводстве, звероводстве, 
рыбоводстве, собаководстве, пчеловодстве 
Раздел 4. Применение современных 
компьютерных программ в селекции животных.
Тема 1. Биометрическая обработка данных с 
помощью пакета анализа MS Excel,
Тема 2. Использование программы управления 
стадом Dairy comp 305.
Тема 3. Использование программы «Селекс».
Раздел 5. Эффект селекции и факторы, влияющие на 
него.
Тема 1. Понятие об эффекте селекции.
Тема 2. Селекционный дифференциал.
Тема 3. Коэффициент наследуемости.
Тема 4. Факторы, влияющие на эффект селекции.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

Основная и дополнительная литература. 
Материально-техническое обеспечение составляют 
учебные аудитории и их компьютерное оснащение. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Опрос

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.11.01 «Специализированный тренинг спортивных лошадей»

Цель изучения дисциплины

формирование у студентов определенных 
профессиональных компетенций на основе глубокого 
изучения ими состояния коневодства в нашей стране и за 
рубежом, биологических, хозяйственных и спортивных 
особенностей лошадей, рационального использования их 
для получения конкурентоспособных лошадей с 
наименьшими затратами средств с учетом экологических 
требований, видов конного спорта, подготовки лошадей к 
участию в соревнованиях, особенностей заводского и 
ипподромного тренинга

Место дисциплины в учебном 
плане Блок 1, вариативная часть, дисциплина по выбору

Формируемые компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
соотнесённые с планируемыми 
результатами освоения 
образовательной программы 
(компетенциями выпускников)

ПК-1 - способностью выбирать и соблюдать режимы 
содержания животных, составлять рационы кормления, 
прогнозировать последствия изменений в кормлении, 
разведении и содержании животных.
В результате освоения компетенции ПК - 1 обучающийся 
должен:
знать: системы и способы содержания и кормления 
лошадей разных половозрастных групп, тренинг лошадей; 
факторы, влияющие на эффективное использование 
животных.
уметь: обосновать выбор и рационально организовывать 
содержание, кормление и разведение животных; создавать 
оптимальные условия использования и тренинга животных. 
владеть: современными методами и приемами содержания, 
кормления и разведения животных.
ПК-2 - способностью проводить зоотехническую оценку 
животных, основанную на знании их биологических 
особенностей.
В результате освоения компетенции ПК -  2 обучающийся 
должен:
знать: конституциональные особенности, племенные, 
продуктивные и технологические качества животных; 
методы и способы их оценки.
уметь: разрабатывать, осуществлять и контролировать 
выполнение системы оценки племенных, производительных 
и спортивных качеств животных.
владеть: методами зоотехнического и племенного учета, 
обеспечивающими достоверность полученной информации. 
ПК-5 - способностью обеспечить рациональное 
воспроизводство животных.
В результате освоения компетенции ПК -  5 обучающийся 
должен:
знать: зоотехнические основы воспроизводства лошадей и 
выращивания молодняка разных половозрастных групп и 
назначения.
уметь: организовывать систему воспроизводства и 
выращивания молодняка, обеспечивающих высокий выход



приплода и формирование животных желательного типа.
владеть: методами воспроизводства табуна лошадей,
профилактики заболеваний, выращивания молодняка,
формирования типа животных, обеспечивающих
реализацию их генетического потенциала.
ПК-9 -  способностью использовать современные
технологии производства продукции животноводства и
выращивания молодняка.
В результате освоения компетенции ПК -  9 обучающийся
должен:
знать: современные технологии производства продукции
животноводства, технологические процессы в хозяйствах
разной специализации; особенности требований животных
разных технологических групп к технологии производства;
уметь: анализировать эффективность разных
технологических решений, выделять критические точки и
разрабатывать технологические операции с учетом
требований животных разного направления использования
и технологических групп;
владеть: методами разработки и выполнения
технологических проектов предприятий по
воспроизводству молодняка лошадей, обеспечивающих
реализацию биологического потенциала их
производительности и спортивной работоспособности.
ПК-10 -  способностью владеть методами селекции,
кормления и содержания различных видов животных и
технологиями воспроизводства стада.
В результате освоения компетенции ПК -  10 обучающийся
должен:
знать: методы селекции, кормления и содержания
различных половозрастных групп лошадей и технологию
воспроизводства табуна.
уметь: применять полученные знания по осуществлению
селекции, кормления и содержания различных
половозрастных групп лошадей; контролировать
технологию воспроизводства лошадей при различных
способах содержания;
владеть: методами селекции, кормления и содержания
различных половозрастных групп лошадей и технологиями
воспроизводства табуна.

Содержание дисциплины

Выращивание жеребят до и после отъема с применением
целенаправленного тренинга
Специализированные породы лошадей, используемые в
конном спорте
Заводской тренинг молодняка лошадей верховых, рысистых
и тяжеловозных пород
Специализированный тренинг верховых, рысистых и
тяжеловозных пород лошадей

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение, программное
обеспечение и интернет-ресурсы.

Формы текущего контроля
успеваемости тест, опрос

 



Формы промежуточной
аттестации

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.11.02 «Современные технологии в свиноводстве»

Цель изучения дисциплины
получение теоретических знаний и практических навыков 
по современным технологиям производства продукции 
свиноводства

Место дисциплины в учебном 
плане Блок 1, вариативная часть, дисциплина по выбору

Формируемые компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10

Планируемые результаты 
обучения по дисциплине, 
соотнесённые с планируемыми 
результатами освоения 
образовательной программы 
(компетенциями выпускников)

ПК-1 - способностью выбирать и соблюдать режимы 
содержания животных, составлять рационы кормления, 
прогнозировать последствия изменений в кормлении, 
разведении и содержании животных.
В результате освоения компетенции ПК - 1 обучающийся 
должен:
знать: системы и способы содержания и кормления свиней 
разных половозрастных групп; факторы, влияющие на 
эффективное использование животных. 
уметь: обосновать выбор и рационально организовывать 
содержание, кормление и разведение животных; создавать 
оптимальные условия использования животных. 
владеть: современными методами и приемами содержания, 
кормления и разведения животных
ПК-2 - способностью проводить зоотехническую оценку 
животных, основанную на знании их биологических 
особенностей.
В результате освоения компетенции ПК -  2 обучающийся 
должен:
знать: конституциональные особенности, племенные, 
продуктивные и технологические качества животных; 
методы и способы их оценки.
уметь: разрабатывать, осуществлять и контролировать 
выполнение системы оценки племенных и продуктивных 
качеств животных.
владеть: методами зоотехнического и племенного учета, 
обеспечивающими достоверность полученной информации. 
ПК-5 - способностью обеспечить рациональное 
воспроизводство животных.
В результате освоения компетенции ПК -  5 обучающийся 
должен:
знать: зоотехнические основы воспроизводства свиней и 
выращивания молодняка разных половозрастных групп. 
уметь: организовывать систему воспроизводства и 
выращивания молодняка, обеспечивающих высокий выход 
приплода и формирование животных желательного типа. 
владеть: методами воспроизводства свиней, профилактики 
заболеваний, выращивания молодняка, формирования 
продуктивного типа животных, обеспечивающих 
реализацию их генетического потенциала.
ПК-9 -  способностью использовать современные 
технологии производства продукции животноводства и 
выращивания молодняка.
В результате освоения компетенции ПК -  9 обучающийся



должен:
знать: современные технологии производства продукции
животноводства, технологические процессы в хозяйствах
разной специализации; особенности требований животных
разных технологических групп к технологии производства;
уметь: анализировать эффективность разных
технологических решений, выделять критические точки и
разрабатывать технологические операции с учетом
требований животных и технологических групп;
владеть: методами разработки и выполнения
технологических проектов предприятий по
воспроизводству свиней, обеспечивающих реализацию
биологического потенциала их продуктивности.
ПК-10 - способностью владеть методами селекции,
кормления и содержания различных видов животных и
технологиями воспроизводства стада.
В результате освоения компетенции ПК - 10 обучающийся
должен:
знать: методы селекции, кормления и содержания
различных половозрастных групп свиней и технологию
воспроизводства стада;
уметь: применять полученные знания по осуществлению
селекции, кормления и содержания различных
половозрастных групп животных; контролировать
технологию воспроизводства свиней при различных
способах содержания;
владеть: методами селекции, кормления и содержания
различных половозрастных групп животных и
технологиями воспроизводства стада.

Содержание дисциплины

Современные технологии в свиноводстве и их значение в
повышение эффективности отрасли
Современные технологии организации содержания и
кормления свиней в промышленных условиях производства
свинины
Современные технологии организации воспроизводства
стада свиней.
Использование современных технологий в повышении
эффективности производства свинины

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение, программное
обеспечение и интернет-ресурсы.

Формы текущего контроля
успеваемости опрос
Формы промежуточной
аттестации зачет

 



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЯИЦ И  МЯСА

ПТИЦЫ»

Цель изучения 
дисциплины

Целью освоения дисциплины «Современные технологии 
производства яиц и мяса птицы» являются: теоретические 
знания и практические навыки по разведению, кормлению и 
содержанию сельскохозяйственной птицы, технологии 
производства продукции птицеводства на основе 
современной зоотехнической науки и практики.

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина является частью профессиональной подготовки 
бакалавра по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, 
направленность зоотехния. Блок 1, вариативная часть, 
дисциплина по выбору

Формируемые
компетенции

1) ПК-2 - способностью проводить зоотехническую 
оценку животных, основанную на знании их биологических 
особенностей;
2) ПК-5 - способностью обеспечить рациональное 
воспроизводство животных;
3) ПК-9 - способностью использовать современные 
технологии производства продукции животноводства и 
выращивания молодняка.

Планируемые 
результаты обучения по 
дисциплине, 
соотнесённые с

В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся 
должен:
знать: методики оценки птицы по биологическим, 
зоотехническим и хозяйственно-полезным признакам; 
отбором и подбором животных;
уметь: проводить бонитировку птицы различных 
направлений продуктивности; оценивать качество 
получаемой продукции
владеть: знаниями и опытом по оценке продуктивных 
признаков птицы.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся 
должен:
Знать: технологию инкубации яиц разных видов птицы с

планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

использованием современных достижений науки и практики; 
Уметь: проводить оценку инкубационных яиц и проводить 
отбор яиц на инкубацию;
Владеть: навыками биологического контроля в процессе 
инкубирования яиц, работы на всех технологических 
операциях в цехе инкубации, оценки выведенного 
молодняка по кондициям и полу.
В результате освоения компетенции ПК- 9 обучающийся 
должен:
Знать: инновационные достижения в области производства 
продукции птицеводства.
Уметь: оценивать качество яиц и мяса.
Владеть: методиками оценки эффективности 
технологических процессов производства яиц и мяса 
различных видов с.-х птиц.



Краткое содержание
дисциплины

Промышленное птицеводство
Содержание птицы
Современные технологии производства пищевых яиц
Современные технологии производства мяса бройлеров
Современные технологии производства мяса гусей и уток
Современные технологии производства мяса индеек и
перепёлок

Виды учебной работы Лекции, практические занятия, самоподготовка

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

                                      
                                                
                                                           
                          

                                 
                                                     
                                                               

                                 
                                                    
                                                             

                          
                                                
                             
                                             
                                                   
       

                        
                                                
                                                     
         
                                                     
                
                                                    
                
                                                   
      
                                                  
      
                                                       
                                                
      
                                  
                                       
                                                            

Формы текущего
контроля успеваемости Опрос
Формы промежуточной
аттестации Зачет

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют 
учебные аудитории и их компьютерное оснащение, 
программное обеспечение и интернет-ресурсы.

http://elibrary.ru/


Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.05.02 «Инкубация с основами эмбриологии»

Цель изучения 
дисциплины

Является теоретические знания и практические навыки по инкубации и 
эмбриологии сельскохозяйственной птицы, технологии процесса 
инкубирования яиц, получения инкубационных яиц и суточного молодняка 
на основе современной зоотехнической науки и практики.

Место Блок 1, вариативная часть, дисциплина по выбору
дисциплины в 
учебном плане

Формируемые
компетенции

ПК-2, ПК-5, ПК-9

Планируемые 
результаты 
обучения по

ПК-2 - способен проводить зоотехническую оценку животных, основанную 
на знании их биологических особенностей.
В результате освоения компетенции ПК-2 обучающийся должен:

дисциплине, 
соотнесённые с

знать: методики оценки родительского стада птицы по биологическим, 
зоотехническим и хозяйственно-полезным признакам; отбора и подбора

планируемыми птицы;
результатами
освоения
образовательной

уметь: проводить оценку получаемых от родительского стада птицы 
инкубационных яиц, повышать продуктивность родительского стада птицы 
технологическими приемами;

программы
(компетенциями
выпускников)

владеть: знаниями и опытом по оценке продуктивных признаков птицы, 
по оценке развития эмбрионов, качества полученного молодняка.
ПК-5 - способен обеспечить рациональное воспроизводство животных.
В результате освоения компетенции ПК-5 обучающийся должен: 
знать: технологию инкубации яиц разных видов птицы с использованием 
современных достижений науки и практики;
уметь: проводить оценку инкубационных яиц и проводить отбор яиц на 
инкубацию;
владеть: навыками биологического контроля в процессе инкубирования 
яиц, работы на всех технологических операциях в цехе инкубации, оценки 
выведенного молодняка по кондициям и полу.
ПК-9 - способен использовать современные технологии производства 
продукции животноводства и выращивания молодняка.
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся должен: 
знать: инновационные достижения в области современных технологий 
инкубирования яиц сельскохозяйственной птицы разных видов; 
уметь: проводить биологический контроль на разных этапах технологии 
инкубации.
владеть: методиками оценки эффективности технологических процессов 

инкубации.
Содержание История, современное состояние и перспективы развития инкубации.
дисциплины Яйцо как объект инкубации. Образование, состав и свойства инку

бационных яиц.
Влияние основных факторов на главные показатели инкубации 
Основные и дополнительные условия эмбрионального развития. 
Эмбриональное развитие птицы. Технология инкубации. Устройство



инкубатора.
Виды учебной
работы Лекции, практические занятия, самоподготовка

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

                                                           
                                                                 
                                                              
                                                                        
                                                               
                                                                      
                     
                                                                  
         
                                                           

Формы текущего
контроля
успеваемости

опрос

Формы
промежуточной
аттестации

зачет

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют 
учебные аудитории и их компьютерное оснащение, 
программное обеспечение и интернет-ресурсы.



Аннотация
Рабочей программы дисциплины 

«Современные технологии производства яиц и мяса птицы»

Цель изучения Целью освоения дисциплины «Современные технологии производства яиц
дисциплины и мяса птицы» является: теоретические знания и практические навыки по 

разведению, кормлению и содержанию сельскохозяйственной птицы, 
технологии производства продукции птицеводства на основе современной 
зоотехнической науки и практики.

Место Дисциплина является частью профессиональной подготовки бакалавра по
дисциплины в 
учебном плане

направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, направленность зоотехния

Формируемые 1. ПК-2 - способен проводить зоотехническую оценку животных,
компетенции основанную на знании их биологических особенностей;

2. ПК-5 - способен обеспечить рациональное воспроизводство 
животных;
3. ПК-9 - способен использовать современные технологии 
производства продукции животноводства и выращивания молодняка.

Планируемые 
результаты 
обучения по

В результате освоения компетенции ПК- 2 обучающийся должен: 

Знать: методики оценки родительского стада птицы по биологическим,
дисциплине, 
соотнесённые с

зоотехническим и хозяйственно-полезным признакам; отбора и подбора 
птицы;

планируемыми Уметь: проводить оценку получаемых от родительского стада птицы
результатами
освоения
образовательной

инкубационных яиц, повышать продуктивность родительского стада птицы 
технологическими приемами;
Владеть: знаниями и опытом по оценке продуктивных признаков птицы,

программы
(компетенциями
выпускников)

по оценке развития эмбрионов, качества полученного молодняка 
В результате освоения компетенции ПК- 5 обучающийся должен:
Знать: технологию инкубации яиц разных видов птицы с использованием 
современных достижений науки и практики;
Уметь: проводить оценку инкубационных яиц и проводить отбор яиц на 
инкубацию;
Владеть: навыками биологического контроля в процессе инкубирования 
яиц, работы на всех технологических операциях в цехе инкубации, оценки 
выведенного молодняка по кондициям и полу 
В результате освоения компетенции ПК- 9 обучающийся должен:
Знать: инновационные достижения в области производства продукции 
птицеводства.
Уметь: оценивать качество яиц и мяса.
Владеть: методиками оценки эффективности технологических процессов 
производства яиц и мяса различных видов с.-х птиц.

Содержание Этапы становления мирового и отечественного птицевод-ства.
дисциплины Основные способы содержания птицы. современные технологические 

линии (кормление, поение, микроклимат, помёто- удаление).



Механизация, автоматизация и компьютеризация на бройлерных
фабриках. Современные линии убоя и переработки птицы.
Современные комплексы содержания гусей и уток.
Современные комплексы содержания гусей и уток.

Виды учебной
работы Лекции, практические занятия, самоподготовка

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные
средства

                                                           
                                                                 
                                                              
                                                                        
                                                               
                                                                      
                     
                                                                  
         
                                                           

Формы текущего
контроля
успеваемости

опрос

Формы
промежуточной
аттестации

зачет

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение, программное 
обеспечение и интернет-ресурсы.



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.08.01 «Организация и развитие мясного скотоводства»

Цель изучения 
дисциплины

формирование базовых представлений у студентов о содержании, 
кормлении, воспроизводстве крупного рогатого скота мясного 
направления продуктивности

Место
дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина входит в вариантивную часть -дисциплина по выбору 
учебного плана и является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы по направлению 
подготовки 36.03.02 «Зоотехния»

Формируемые
компетенции

1) ОПК-4 - способность использовать достижения науки в 
оценке качества кормов и продукции, в стандартизации и 
сертификации племенных животных;
2) ОПК-5 - способностью к обоснованию принятых конкретных 
технологических решений с учетом особенностей биологии 
животных;
3) ПК-9 - способностью использовать современные технологии 
производства продукции животноводства и выращивания 
молодняка;

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся должен: 
знать: особенности бонитировки крупного рогатого скота мясного 
направления продуктивности, методики оценки качества кормов и 
мясной продукции;
уметь: организовать и провести оценку качества кормов, провести 
бонитировку племенного поголовья крупного рогатого скота 
мясного направления продуктивности
владеть: навыками отбора проб кормов для проведения оценки 
качества; методиками технологий откорма молодняка крупного 
рогатого скота с использованием современных технологий.
В результате освоения компетенции ОПК-5 обучающийся должен: 
знать: зоотехнические и биологические основы воспроизводства 
крупного рогатого скота и различные технологии выращивания 
молодняка мясного направления продуктивности; 
уметь: организовывать систему воспроизводства и выращивания 
молодняка с учетом биологических особенностей, обеспечивающих 
высокий выход приплода и формирование животных желательного 
типа;
владеть: способностью принимать правильные и конкретные 
технологические решения в целях профилактики заболеваний, 
формирования типа животных, обеспечивающих реализацию их 
генетического потенциала.
В результате освоения компетенции ПК -  9 обучающийся должен: 
знать: современные технологии производства продукции 
животноводства, технологические процессы в хозяйствах разной 
специализации; особенности требований животных разных 
технологических групп к технологии производства; 
уметь: анализировать эффективность разных технологических 
решений, выделять критические точки и разрабатывать 
технологические операции с учетом требований животных разного 
направления использования и технологических групп; 
владеть: методами разработки и выполнения технологических 
проектов предприятий по воспроизводству молодняка крупного



рогатого скота, обеспечивающих реализацию биологического 
потенциала их мясной продуктивности.

Содержание
дисциплины

Состояние и перспективы развития производства и потребления 
говядины в странах мира и России
Народнохозяйственное значение мясного скотоводства и 
производства говядины
Выбор породы, племенных быков и телок в мясном скотоводстве
Воспроизводство в мясном стаде
Технологическое оборудование мясных ферм
Основы кормления мясного скота
Базовые технологии производства говядины
Совершенствование технологии выращивания, откорма и нагула 
молодняка крупного рогатого скота

Виды учебной 
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов

Используемые 
информационные, 
инструментальные 
и программные 
средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Опрос

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.08.02 «Стандартизация и сертификация продуктов животноводства»

Цель изучения 
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Стандартизация и 
сертификация продуктов животноводства» является 
подготовка бакалавра, владеющего теоретическими и 
практическими навыками в области стандартизации и 
сертификации продуктов животноводства, умеющего давать 
обоснованное заключение о качестве продукции, 
осуществлять контроль за соблюдением стандартов на 
предприятиях по выпуску и переработке продуктов и сырья 
животного происхождения, а также обеспечения выпуска 
ими доброкачественной продукции.

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина является дисциплиной по выбору вариативной 
части профессиональной подготовки и бакалавра по 
направлению 36.03.02 Зоотехния

Формируемые
компетенции

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.
ОПК-5 - способен оформлять документацию с 
использованием специализированных баз данных в 
профессиональной деятельности;
ПК-9 - способен использовать современные технологии 
производства продукции животноводства и выращивания 
молодняка

Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате освоения компетенции ОПК-4 обучающийся 
должен:
Знать: в области нормативных документов по 
стандартизации и сертификации продукции 
животноводства; методы и порядок проведения экспертизы, 
правила оформления результатов экспертизы продукции 
животноводства.
Уметь: пользоваться нормативными документами для 
проведения экспертизы продукции животноводства; 
формулировать заключение о качестве продукции 
животноводства по результатам проведенных лабораторных 
исследований.
Владеть: навыками самостоятельной работы с научной 
литературой; культурой мышления, способностью к 
обобщению, анализу, восприятию информации, постановке 
цели и выбору путей ее достижения, способностью 
осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 
области животноводства; навыками проведения 
лабораторных исследований продукции животноводства;
В результате освоения компетенции ОПК-5 обучающийся 
должен:
Знать: нормативные акты, инструкции, методики в 
изучаемой области.



Уметь: пользоваться нормативными документами в области 
стандартизации сертификации.
Владеть: навыками самостоятельной работы с научной, 
законодательной литературой.
В результате освоения компетенции ПК-9 обучающийся 
должен:
Знать: современные технологии производства продукции 
животноводства
Уметь: применять современные технологии и контроль 
качества продукции
Владеть: навыками самостоятельной работы в области 
технологических процессов в животноводстве.

Содержание
дисциплины

Способы и методы оценки качества животноводческой 
продукции и сырья.
Стандартизация и сертификация продуктов животноводства 
Правовая основа и нормативная база экспертизы. 
Организация лабораторий. Основные термины и 
определения. Правовая основа и нормативная база 
экспертизы. Структура системы проведения экспертизы. 
Правила и порядок экспертизы.
Экспертиза продукции животноводства
Ветеринарно- санитарная, гигиеническая, товароведческая
экспертиза
Безопасность сырья и продовольственной продукции 
Система управления качеством животноводческой 
продукции

Виды учебной работы Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего 
контроля успеваемости

Письменный и устный опрос, тестирование

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ГЕНОФОНД ЖИВОТНЫХ»

Цель изучения 
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются освоение 
закономерностей размножения животных и оценку 
их воспроизводительных качеств, методов взятия 
спермы у самцов и ее длительного хранения. Дать 
студенту основные понятия о методах 
искусственного осеменения животных.

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть учебного 
плана и является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ПК-2 Знает: теоретические основы проведения 
зоотехнической оценки животных разных видов; 
мероприятия по сохранению и совершенствованию 
существующих и созданию новых пород, типов, 
линий, устойчивых к заболеваниям и 
неблагоприятным условиям. Умеет: проводить 
зоотехническую оценку животных, основанную на 
знании их биологических особенностей; изучать 
структуру генофонда разводимых в стране пород и 
популяций по качественным и количественным 
признакам с использованием методов генетико
статистического анализа; предлагать лучшие 
родственные породы мирового генофонда для их 
использования в совершенствовании отечественного 
скота. Владеет: методами проведения 
зоотехнической оценки животных, основанной на 
знании их биологических особенностей; методами 
изучения структуры генофонда разводимых в стране 
пород и популяций по качественным и 
количественным признакам с использованием 
методов генетико-статистического анализа; 
способами сохранения генофонда малочисленных 
пород в отдельных стадах и на коллекционных 
фермах; методами и принципами отбора и подбора в 
генофондных стадах.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Происхождение, эволюция и 
формирование генофонда домашних животных.
Тема 1. Основные центры одомашнивания 
животных.
Тема 2. Доместикационные изменения в процессе 
одомашнивания.
Тема 3. Число видов животных, используемых в 
сельском хозяйстве, число пород основных видов с.-



х. животных в мире и в России, их состояние.
Раздел 2. Приручение и одомашнивание разных 
видов животных.
Тема 1. Крупный рогатый скот, овцы, козы,
свиньи, лошади, верблюды, собаки, птица.
Тема 2. Различие между домашними,
сельскохозяйственными и прирученными
животными.
Раздел 3. Доместикационные изменения и 
породообразование.
Тема 1. Факторы воздействия в процессе
одомашнивания.
Тема 2. Изменения морфологических,
физиологических, экстерьерных и хозяйственно
полезных признаков в процессе одомашнивания. 
Тема 3. Эволюционные основы доместикации.
Раздел 4. Значение генетических ресурсов в жизни 
общества.
Тема 1. Значение генофонда редки пород в 
селекции и биотехнологии.
Тема 2. Сохранение генетических ресурсов для 
научных целей.
Тема 3. Сохранение пород в культурных, 
эстетических и национальных целях.
Раздел 5. Современное состояние генетических 
ресурсов основных видов домашних животных.
Тема 1. Состояние генетических ресурсов 
домашних животных в мире.
Тема 2. Состояние генетических ресурсов 
домашних и с.-х. животных в России.
Тема 3. Классификация статуса пород с.-х. 
животных по рекомендации ФАО. Критерии 
классификации пород.
Раздел 6. Система оценки, изменений и прогноза 
состояния генофонда домашних животных.
Тема 1. Порядок описания породы.
Тема 2. Порядок паспортизации животного 
генофондной коллекции. Порядок паспортизации 
криоконсервированных образцов спермы и 
эмбрионов животных генофондной коллекции.
Тема 3. Хранение и государственный учет 
генофондных коллекций.
Тема 4. Требования, предъявляемые к генофондным 
хозяйствам по сохранению: стад молочных и мясных 
малочисленных пород крупного рогатого скота;



свиней, овец и коз; лошадей.
Раздел 7. Пути и методы сохранения генофонда 
домашних животных.
Тема 1. Критерии при выборе пород для 
сохранения их генофонда.
Тема 2. Общие организационные мероприятия по 
сохранению генофонда сельскохозяйственных 
животных.
Тема 3. Современная трактовка генофонда.
Тема 4. Генетико-селекционные аспекты сохранения 
генофонда животных.
Тема 5. Сохранение живущего поголовья (in situ). 
Тема 6. Криогенный метод сохранения генофонда 
(ex situ).
Тема 7. Эффективная численность популяции при 
различном соотношении полов.
Раздел 8. Система разведения генофондных стад 
Тема 1. Организация генофондных стад.
Тема 2. Возможности сохранения генофонда 
породы в одном стаде.
Тема 3. Принципы отбора и подбора.
Тема 4. Особенности разведения малочисленных 
популяций кур в коллекционных стадах.
Раздел 9. Возможности использования и 
восстановления генофонда исчезающих пород.
Тема 1. Восстановление исчезнувших видов и пород 
животных.
Тема 2. Использование генофонда кур для создания 
новых пород и популяций. Методы создания новой 
породы кур «Пушкинская» во ВНИИГРЖ.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

Основная и дополнительная литература. 
Материально-техническое обеспечение составляют 
учебные аудитории и их компьютерное оснащение. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Опрос, тест

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины
«ГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ И БИОРАЗНООБРАЗИЕ»

Цель изучения 
дисциплины

Целями освоения дисциплины являются освоение 
закономерностей размножения животных и оценку 
их воспроизводительных качеств, методов взятия 
спермы у самцов и ее длительного хранения. Дать 
студенту основные понятия о методах 
искусственного осеменения животных.

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть учебного 
плана и является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ПК-2 Знает: теоретические основы проведения 
зоотехнической оценки животных разных видов; 
мероприятия по сохранению и совершенствованию 
существующих и созданию новых пород, типов, 
линий, устойчивых к заболеваниям и 
неблагоприятным условиям. Умеет: проводить 
зоотехническую оценку животных, основанную на 
знании их биологических особенностей; изучать 
структуру генофонда разводимых в стране пород и 
популяций по качественным и количественным 
признакам с использованием методов генетико
статистического анализа; предлагать лучшие 
родственные породы мирового генофонда для их 
использования в совершенствовании отечественного 
скота. Владеет: методами проведения 
зоотехнической оценки животных, основанной на 
знании их биологических особенностей; методами 
изучения структуры генофонда разводимых в стране 
пород и популяций по качественным и 
количественным признакам с использованием 
методов генетико-статистического анализа; 
способами сохранения генофонда малочисленных 
пород в отдельных стадах и на коллекционных 
фермах; методами и принципами отбора и подбора в 
генофондных стадах.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Происхождение, эволюция и 
формирование генофонда домашних животных.
Тема 1. Основные центры одомашнивания 
животных.
Тема 2. Доместикационные изменения в процессе 
одомашнивания.
Тема 3. Число видов животных, используемых в 
сельском хозяйстве, число пород основных видов с.-



х. животных в мире и в России, их состояние.
Раздел 2. Приручение и одомашнивание разных 
видов животных.
Тема 1. Крупный рогатый скот, овцы, козы,
свиньи, лошади, верблюды, собаки, птица.
Тема 2. Различие между домашними,
сельскохозяйственными и прирученными
животными.
Раздел 3. Доместикационные изменения и 
породообразование.
Тема 1. Факторы воздействия в процессе
одомашнивания.
Тема 2. Изменения морфологических,
физиологических, экстерьерных и хозяйственно
полезных признаков в процессе одомашнивания. 
Тема 3. Эволюционные основы доместикации.
Раздел 4. Значение генетических ресурсов в жизни 
общества.
Тема 1. Значение генофонда редки пород в 
селекции и биотехнологии.
Тема 2. Сохранение генетических ресурсов для 
научных целей.
Тема 3. Сохранение пород в культурных, 
эстетических и национальных целях.
Раздел 5. Современное состояние генетических 
ресурсов основных видов домашних животных.
Тема 1. Состояние генетических ресурсов 
домашних животных в мире.
Тема 2. Состояние генетических ресурсов 
домашних и с.-х. животных в России.
Тема 3. Классификация статуса пород с.-х. 
животных по рекомендации ФАО. Критерии 
классификации пород.
Раздел 6. Система оценки, изменений и прогноза 
состояния генофонда домашних животных.
Тема 1. Порядок описания породы.
Тема 2. Порядок паспортизации животного 
генофондной коллекции. Порядок паспортизации 
криоконсервированных образцов спермы и 
эмбрионов животных генофондной коллекции.
Тема 3. Хранение и государственный учет 
генофондных коллекций.
Тема 4. Требования, предъявляемые к генофондным 
хозяйствам по сохранению: стад молочных и мясных 
малочисленных пород крупного рогатого скота;



свиней, овец и коз; лошадей.
Раздел 7. Пути и методы сохранения генофонда 
домашних животных.
Тема 1. Критерии при выборе пород для 
сохранения их генофонда.
Тема 2. Общие организационные мероприятия по 
сохранению генофонда сельскохозяйственных 
животных.
Тема 3. Современная трактовка генофонда.
Тема 4. Генетико-селекционные аспекты сохранения 
генофонда животных.
Тема 5. Сохранение живущего поголовья (in situ). 
Тема 6. Криогенный метод сохранения генофонда 
(ex situ).
Тема 7. Эффективная численность популяции при 
различном соотношении полов.
Раздел 8. Система разведения генофондных стад 
Тема 1. Организация генофондных стад.
Тема 2. Возможности сохранения генофонда 
породы в одном стаде.
Тема 3. Принципы отбора и подбора.
Тема 4. Особенности разведения малочисленных 
популяций кур в коллекционных стадах.
Раздел 9. Возможности использования и 
восстановления генофонда исчезающих пород.
Тема 1. Восстановление исчезнувших видов и пород 
животных.
Тема 2. Использование генофонда кур для создания 
новых пород и популяций. Методы создания новой 
породы кур «Пушкинская» во ВНИИГРЖ.

Виды учебной 
работы

Лекции, практические занятия, самостоятельная 
работа студентов

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

Основная и дополнительная литература. 
Материально-техническое обеспечение составляют 
учебные аудитории и их компьютерное оснащение. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Опрос, тест

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.07.01 «ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОЛОЧНОМ  
________________________ СКОТОВОДСТВЕ»________________________

Ц е л ь  и з у ч е н и я  д и с ц и п л и н ы
формирование комплекса знаний и навыков по 
высокоэффективному использованию крупного рогатого 
скота в условиях прогрессивных технологий производства 
молока.

М е с т о  д и с ц и п л и н ы  
в  у ч е б н о м  п л а н е

Дисциплина является составной частью профессиональной 
подготовки по направлению подготовки 36.02.03 
Зоотехния. Дисциплина относится к вариативной части 
блока 1 дисциплины по выбору

Ф о р м и р у е м ы е  к о м п е т е н ц и и 1) ПК-5 - способностью обеспечить рациональное 
воспроизводство животных;
2) ПК-9 - способностью использовать современные 
технологии производства продукции животноводства и 
выращивания молодняка

П л а н и р у е м ы е  р е зу л ь т а т ы  
о б у ч е н и я  п о  д и с ц и п л и н е ,  
с о о т н е с ё н н ы е  с  
п л а н и р у е м ы м и  р е зу л ь т а т а м и  
о с в о е н и я  о б р а з о в а т е л ь н о й  
п р о г р а м м ы  (к о м п е т е н ц и я м и  
в ы п у с к н и к о в )

ПК - 5
Знает: зоотехнические основы воспроизводства стада и 
выращивания молодняка разных половозрастных групп и 
назначения.
Умеет: организовывать систему воспроизводства и 
выращивания молодняка, обеспечивающих высокий выход 
приплода и формирование животных желательного типа. 
Владеет: методами воспроизводства стада, профилактики 
заболеваний, выращивания молодняка, формирования типа 
животных, обеспечивающих реализацию их генетического 
потенциала.
ПК - 9
Знает: современные технологии производства продукции 
животноводства, технологические процессы в хозяйствах 
разной специализации; особенности требований животных 
разных технологических групп к технологии производства. 
Умеет: анализировать эффективность разных 
технологических решений, выделять критические 
точки и разрабатывать технологические операции с 
учетом требований животных разного направления 
продуктивности и технологических групп.
Владеет: методами разработки и выполнения 
технологических проектов предприятий по производству 
продукции животноводства, обеспечивающих реализацию 
биологического потенциала их продуктивности.

С о д е р ж а н и е  д и с ц и п л и н ы Введение
Организация нормированного кормления 
высокопродуктивных молочных коров 
Прогрессивные технологии выращивания 
ремонтного молодняка в молочном скотоводстве 
Прогрессивные технологии воспроизводства стада в 
молочном скотоводстве
Прогрессивные технологии производства молока



Повышение генетического потенциала молочного 
скота

В и д ы  у ч е б н о й  р а б о т ы Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
И с п о л ь з у е м ы е  
и н ф о р м а ц и о н н ы е ,  
и н с т р у м е н т а л ь н ы е  
и  п р о г р а м м н ы е  с р е д с т в а

Основная и дополнительная литература. Материально
техническое обеспечение составляют учебные аудитории и 
их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и 
Интернет-ресурсы.

Ф о р м ы  т е к у щ е г о  к о н т р о л я  
у с п е в а е м о с т и Опрос
Ф о р м ы  п р о м е ж у т о ч н о й  
а т т е с т а ц и и зачёт



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.07.02 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ»

Ц ель изучения  
дисциплины

формирование теоретических знаний и практических навыков по 
высокоэффективному производству говядины в условиях 
промышленной технологии производства продукции 
животноводства, получения мяса высокого качества, а также 
знакомство с современными технологиями производства говядины 
в молочном и мясном скотоводстве.

М есто дисциплины  в 
учебном  плане

Дисциплина является составной частью профессиональной 
подготовки 36.02.03 Зоотехния. Дисциплина относится к 
вариативной части блока 1 дисциплины по выбору

Ф орм ируем ы е
ком петенции

1) ПК-5 - способностью обеспечить рациональное воспроизводство 
животных;
2) ПК-9 - способностью использовать современные технологии 
производства продукции животноводства и выращивания молодняка

П ланируем ы е
результаты  обучения
по дисциплине,
соотнесённы е с
планируем ы м и
результатам и
освоения
образовательной
програм м ы
(ком петенциям и
вы пускников)

ПК - 5
Знает: зоотехнические основы воспроизводства стада и 
выращивания молодняка разных половозрастных групп и 
назначения.
Умеет: организовывать систему воспроизводства и выращивания 
молодняка, обеспечивающих высокий выход приплода и 
формирование животных желательного типа.
Владеет: методами воспроизводства стада, профилактики 
заболеваний, выращивания молодняка, формирования типа 
животных, обеспечивающих реализацию их генетического 
потенциала.
ПК - 9
Знает: современные технологии производства продукции 
животноводства, технологические процессы в хозяйствах разной 
специализации; особенности требований животных разных 
технологических групп к технологии производства.
Умеет: анализировать эффективность разных технологических 
решений, выделять критические точки и разрабатывать 
технологические операции с учетом требований животных 
разного направления продуктивности и технологических групп. 
Владеет: методами разработки и выполнения технологических 
проектов предприятий по производству продукции 
животноводства, обеспечивающих реализацию биологического 
потенциала их продуктивности.

С одерж ание
дисциплины

Состояние и перспективы развития производства и потребления 
говядины в странах мира и России
Народнохозяйственное значение мясного скотоводства и 
производства говядины
Выбор породы, племенных быков и телок в мясном скотоводстве
Воспроизводство в мясном стаде
Технологическое оборудование мясных ферм
Основы кормления мясного скота
Базовые технологии производства говядины
Совершенствование технологии выращивания, откорма и нагула
молодняка крупного рогатого скота

В иды  учебной  
работы

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной



образовательной деятельности; поиск и изучение учебной, научной и 
методической литературы, выступление с докладами, обсуждение 
проблемных вопросов, написание реферата.

И спользуем ы е  
инф орм ационны е, 
инструм ентальны е и 
програм м ны е  
средства

Основная и дополнительная литература. Материально- техническое 
обеспечение составляют учебные аудитории и их компьютерное 
оснащение. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Ф орм ы  текущ его
контроля
успеваем ости

Опрос

Ф орм ы
пром еж уточной
аттестации

зачёт



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б2.В.01.01(У)ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПЕРВИЧНЫХ 
УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель изучения 
дисциплины

Целью практики является формирование первичных умений и 
навыков сбора и анализа информации, проведения научно
исследовательской работы для решения практических задач

Место дисциплины в 
учебном плане

Практика относится к вариативной части блока Б2 
«Практики» (Б2.В.01.01 (У)) учебного плана и является 
составной частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 
36.03.02 «Зоотехния»

Формируемые
компетенции

1) ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию
2) ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и 
интерпретацию материалов в области животноводства;
3) ПК-3 - способностью организовывать и проводить 
санитарно-профилактические работы по предупреждению 
основных незаразных, инфекционных и инвазионных 
заболеваний сельскохозяйственных животных
4) ПК-4 - способностью использовать физиолого
биохимические методы мониторинга обменных процессов в 
организме животных
5) ПК-5 - способностью обеспечить рациональное 
воспроизводство животных
6) ПК-20 - способность применять современные методы 
исследований в области животноводства;
7) ПК-21 - готовность к изучению научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта в 
животноводстве;
8) ПК-22 - готовность к участию в проведении научных 
исследований, обработке и анализу результатов 
исследований.

Планируемые 
результаты обучения по 
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся 
должен:
Знать: теоретические основы самоорганизации и 
самообразования.
Уметь: самостоятельно организовывать свою работу, 
проводить самостоятельную работу по изучению 
дополнительного материала.
Владеть: методами самоорганизации и самообразования.
В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся 
должен:
Знать: теоретические основы сбора, анализа и интерпретации 
материалов в области животноводства.
Уметь: собирать, анализировать и интерпретировать 
материалы в области животноводства.
Владеть: методами сбора, анализа и интерпретации 
материалов в области животноводства.
В результате освоения компетенции ПК-3 обучающийся 
должен:
Знать: болезни незаразной этиологии и причины их



возникновения у сельскохозяйственных животных; наиболее 
опасные и распространённые инфекционные заболевания 
сельскохозяйственных животных, особенности возбудителя, 
пути распространения инфекционного начала, меры борьбы и 
профилактики; наиболее распространённые инвазионные 
болезни сельскохозяйственных животных, циклы развития 
паразитов, меры борьбы и профилактики;
Уметь: организовывать и проводить санитарно
профилактические работы по предупреждению основных 
незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 
сельскохозяйственных животных;
Владеть: приёмами проведения различных санитарно
профилактических мероприятий.
В результате освоения компетенции ПК-4 обучающийся 
должен:
Знать: течение обменных процессов в организме животных; 
основные клинико-физиологические показатели здоровых 
животных; физиолого-биохимические методы мониторинга 
обменных процессов в организме животных;
Уметь: обращаться с животными;
Владеть: некоторыми методами определения клинико
физиологических показателей у животных;
В результате освоения компетенции ПК -  5 обучающийся 
должен:
Знать: зоотехнические основы воспроизводства животных и 
выращивания молодняка разных половозрастных групп. 
Уметь: организовывать систему воспроизводства и
выращивания молодняка, обеспечивающих высокий выход 
приплода и формирование животных желательного типа. 
Владеть: методами воспроизводства животных,
профилактики заболеваний, выращивания молодняка, 
формирования продуктивного типа животных, 
обеспечивающих реализацию их генетического потенциала.
В результате освоения компетенции ПК-20 обучающийся 
должен:
Знать: современные методы исследований в области
животноводства.
Уметь: применять современные методы исследований в 
области животноводства.
Владеть: навыками применения современных методов
исследований в области животноводства.
В результате освоения компетенции ПК-21 обучающийся 
должен:
Знать: источники научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта в животноводстве. 
Уметь: осуществлять поиск и интерпретацию научно
технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта в животноводстве.
Владеть: навыками поиска и интерпретации научно
технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта в животноводстве.
В результате освоения компетенции ПК-22 обучающийся



должен:
Знать: методику, особенности, способы проведения научных 
исследований, обработки и анализа результатов 
исследований.
Уметь: проводить научные исследования, обработку и анализ 
результатов исследований.
Владеть: методиками, способами проведения научных 
исследований, обработки и анализа результатов 
исследований.

Содержание
дисциплины

Раздел (этап) 1. Вводный инструктаж по безопасности. 
Раздел (этап) 2. Подготовительный.
Раздел (этап) 3. Основной 
Раздел (этап) 4. Заключительный

Виды учебной работы - подготовка к прохождению практики;
- анализ и обработка полученных данных, формулирование 
выводов и предложений по результатам практики,
- подготовка текстовой составляющей отчета.

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего 
контроля успеваемости

Отчет по практике

Формы промежуточной 
аттестации

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ 

И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цель изучения 
дисциплины

Целью производственной практики является 
формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций, направленных на 
закрепление и углубление теоретической подготовки 
по практическому применению современных 
технологий в животноводстве. Овладение навыками 
и умениями деятельности со всеми видами 
сельскохозяйственных животных, домашними и 
промысловыми животными, птицами, зверями, 
пчелами, рыбами; технологических процессов 
производства и первичной переработки продукции 
животноводства; кормов и кормовых добавок, 
технологических процессов их производства.

Место дисциплины в 
учебном плане

Преддипломная практика относится к вариативной 
части цикла Б2 «Практики» учебного плана и 
является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОПК-1 Знает: современные методы и приемы 
содержания, кормления, разведения и эффективного 
использования животных; умеет: применять на 
практике современные методы и приемы 
содержания, кормления, разведения и эффективного 
использования животных; владеет: навыками 
применения современных методов и приемов 
содержания, кормления, разведения и эффективного 
использования животных.
ОПК-2 Знает: теоретические основы сбора, анализа и 
интерпретации материалов в области 
животноводства. Умеет: собирать, анализировать и 
интерпретировать материалы в области 
животноводства. Владеет: методами сбора, анализа и 
интерпретации материалов в области 
животноводства.
ОПК-5 Знает: особенности биологии 
сельскохозяйственных животных; умеет: логически 
обосновывать принятие конкретных 
технологических решений с учетом особенностей 
биологии животных; владеет: методами и приемами 
использования знаний об особенностях биологии 
животных в принятии конкретных технологических



решений.
ПК-1 Знает: режимы содержания животных, 
рационы кормления, последствия изменений в 
кормлении, разведении и содержании животных; 
умеет: выбирать режимы содержания животных, 
составлять рационы кормления, прогнозировать 
последствия изменений в кормлении, разведении и 
содержании животных; владеет: навыками выбора 
режимов содержания животных, составления 
рационов кормления, прогнозирования последствий 
изменений в кормлении, разведении и содержании 
животных.
ПК-2 Знает: теоретические основы проведения 
зоотехнической оценки животных разных видов; 
умеет: проводить зоотехническую оценку животных, 
основанную на знании их биологических 
особенностей; владеет: методами проведения 
зоотехнической оценки животных, основанной на 
знании их биологических особенностей.
ПК-8 Знает: методы защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф и стихийных бедствий. Умеет: 
использовать основные методы защиты 
производственного персонала и населения от 
возможных последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий. Владеет: основными методами 
защиты производственного персонала и населения 
от возможных последствий аварий, катастроф и 
стихийных бедствий.

Содержание
дисциплины

Раздел (этап) 1. Вводный инструктаж по 
безопасности.
Раздел (этап) 2. Подготовительный.
Раздел (этап) 3. Основной 
Раздел (этап) 4. Заключительный

Виды учебной 
работы

- подготовка к прохождению практики;
- анализ и обработка полученных данных, 
формулирование выводов и предложений по 
результатам практики,
- подготовка текстовой составляющей отчета.

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

Основная и дополнительная литература. 
Материально-техническое обеспечение составляют 
учебные аудитории и их компьютерное оснащение. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.



Формы текущего
контроля
успеваемости

Отчет по практике

Формы
промежуточной
аттестации

Зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Технологическая практика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью технологической практики является формирование у 

обучающихся общекультурных и профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки по 

практическому применению современных технологий производства 

продуктов животноводства. 

Овладение навыками и умениями деятельности со всеми видами 

сельскохозяйственных животных, домашними и промысловыми 

животными, птицами, зверями, пчелами, рыбами; технологических 

процессов производства и первичной переработки продукции 

животноводства; кормов и кормовых добавок, технологических процессов 

их производства. 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Для прохождения производственной практики в 4 семестре 

необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые 

предшествующими дисциплинами: 

 

1)Безопасность жизнедеятельности 

знания: правила техники безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и нормы охраны труда, применяемые на 

сельскохозяйственных предприятиях; 

умения: применять правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда, применяемые 

на 

сельскохозяйственных предприятиях; 

навыки: владеть навыками применения правил техники безопасности, 

производственной санитарии и пожарной безопасности на 

сельскохозяйственных предприятиях. 

2) Кормопроизводство 

знания: понятие о почве, типы почв, факторы жизни растений и методы 

их регулирования, научные основы обработки почвы, минеральные и 

органические удобрения, биологические и экологические особенности 

растений сенокосов и пастбищ, зерновых, зернобобовых и других 

кормовых культур, их основные хозяйственные и кормовые свойства, 

классификацию сенокосов и пастбищ, системы улучшения кормовых 

угодий, особенности рационального использования культурных пастбищ и 

сенокосов; 

умения: определять хозяйственное состояние кормовых угодий, 

выявлять вредные и ядовитые растения на кормовых угодьях, визуально 

распознавать растения различных хозяйственно-ботанических групп, 

разрабатывать комплекс мероприятий по эффективному использованию 

кормового клина на пашне и естественных кормовых угодий, составлять 

севообороты, схемы зеленых конвейеров, разрабатывать план организации 

пастбищной территории; навыки: владеть методами заготовки и хранения 

кормов, принципами рационального использования кормовых угодий. 

3) Биотехника воспроизводства с основами акушерства 

знания: физиологию и патологию воспроизводства животных, основы 

акушерства, методы профилактики и борьбы с бесплодием животных, 

технологию случки и искусственного осеменения; племенные и 

продуктивные качества животных, методы их оценки. 

умения: логично и последовательно обосновать принятие 

технологических решений на основе полученных знаний; 

продемонстрировать понимание общей структуры разведения животных и 

связь между ее составляющими; понимать и использовать методы 

критического анализа технологических решений в животноводстве; 

правильно использовать методологию и методы общей и частной 



зоотехнии.  
навыки: методами селекции, кормления и содержания различных видов 

животных и технологиями воспроизводства стада, выращивания 

молодняка, эксплуатации животных. 

4) Кормление животных 

знания: нормы кормления животных с учетом вида, возраста и 

физиологического состояния; методы оценки химического состава, 

питательности и качества кормов, кормовых добавок и премиксов, 

методику составления и анализа рационов;  

умения: определять нормы потребности животных в питательных 

веществах и отдельных кормов; определять отклонения от нормы 

содержания питательных веществ в рационе по изменениям внешних 

признаков и поведению животных; 

навыки: техникой контроля полноценности кормовых рационов 

животных; техникой определения основных показателей химического 

состава кормов; техникой составления и анализа рационов на компьютере с 

использованием компьютерных программ. 

5) Разведение животных 

знания: происхождение и эволюцию, породообразование, методы 

разведения и селекции; конституцию, онтогенез и методы оценки 

продуктивности животных; племенные и продуктивные качества 

животных, методы их оценки. 

умения: логично и последовательно обосновать принятие 

технологических решений на основе полученных знаний; 

продемонстрировать понимание общей структуры разведения животных и 

связь между ее составляющими; понимать и использовать методы 

критического анализа технологических решений в животноводстве; 

правильно использовать методологию и методы общей и частной 

зоотехнии. 

навыки: методами селекции, кормления и содержания различных видов 

животных и технологиями воспроизводства стада, выращивания 

молодняка, эксплуатации животных. 

6) Пчеловодство 

знания: биологические основы жизнедеятельности пчел, 

закономерности роста и развития пчелиной семьи, особенности разведения 

пчел и племенной работы на пасеке; 

умения: управлять жизнедеятельностью семей пчел в 

физиологических процессах роения и поимки роев, смены и подсадки 

маток; 

применять самые разные препараты и стимулирующие подкормки, 

обеспечивающие рост и развитие семей пчел; отличать особей пчелиной 

семьи (рабочую пчелу, матку, трутня) по внешним признакам; 

навыки: владеть приемами и способами создания оптимальных условий 

в гнезде пчелиной семьи по периодам года. 

7) Рыбоводство 

знания: современное состояние аквакультуры и перспективы его 

развития, основы товарного выращивания гидробионтов, основные 

биотехнологии, используемые в аквакультуре и рыбоводно-биологическое 
обоснование объектов аквакультуры; 

умения: определять качественные и количественные биологические 

показатели роста и развития гидробионтов, разрабатывать 

рыбоводнобиологическое обоснование товарных рыбоводных хозяйств; 

навыки: владеть методами оценки параметров роста и развития рыб. 

8) Механизация и автоматизация животноводства 

умения: выполнять необходимые расчёты для выбора и обоснования 

рациональных параметров и режимов работы машин и оборудования, 

используемых при выполнении разрабатываемых технологических 



процессов и их элементов;  

знания: механизированные технологии и системы машин для 

производства, хранения и транспортировки продукции животноводства; 

технологии технического обслуживания и диагностирования машин и 

оборудования; общее устройство и конструктивные особенности 

отдельных технологических машин, принципы работы, методику 

настройки (регулирования), тенденции развития и дальнейшего 

совершенствования; эксплуатационные свойства технологических машин; 

основы расчёта конструктивных и технологических параметров, режимов 

работы машин и оборудования, используемых в животноводстве; 

навыки: знаниями, необходимыми для выбора технологических машин 

и оборудования в частных производственно-климатических условиях; 

основами методики расчета и настройки машин, участвующих в составе 

поточно-технологической линии при реализации производственного 

процесса в животноводстве. 

Перечень последующих учебных дисциплин, практик, для которых 

необходимы знания, умения и навыки, формируемые производственной 

практикой: 

1)Птицеводство, 

2)Скотоводство, 

3)Свиноводство, 

4)Коневодство, 

5)Молочное дело, 

6)Технология первичной переработки продуктов животноводства, 

7)Преддипломная практика, 

8) Государственная итоговая аттестация. 

Формируемые 

компетенции 

В результате прохождения производственной практики обучающийся 

должен освоить следующие компетенции: 

1) ОПК-1 - способностью применять современные методы и приемы 

содержания, кормления, разведения и эффективного использования 
животных; 

2) ОПК-7 - способностью применять современные средства 

автоматизации механизации в животноводстве; 

3) ПК-1 - способностью выбирать и соблюдать режимы содержания 

животных, составлять рационы кормления, прогнозировать последствия 

изменений в кормлении, разведении и содержании животных; 

4) ПК-2 - способностью проводить зоотехническую оценку животных, 

основанную на знании их биологических особенностей; 

5) ПК-6 - способностью эффективно управлять продуктивными, 

спортивными и декоративными животными в соответствии с их 

предназначением на основе современных знаний о поведении и 

психологии животных; 

6) ПК-9 - способностью использовать современные технологии 

производства продукции животноводства и выращивания молодняка; 

7) ПК-11 - способностью рационально использовать корма, сенокосы, 

пастбища и другие кормовые угодья, владеть различными методами 

заготовки и хранения кормов. 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

соотнесённые с 

планируемыми 

результатами 

освоения 

образовательной 

программы 

В результате освоения компетенции ОПК – 1 обучающийся должен: 

знать: современные методы и приемы кормления, содержания и 

эффективного использования животных; 

уметь: применять в теории методы и приемы кормления, содержания и 

эффективного использования животных; 

владеть: владеть практическим методами и приемами кормления, 

содержания и эффективного использования животных. 

В результате освоения компетенции ОПК – 7 обучающийся должен: 

знать: современные средства автоматизации и механизации в 

животноводстве; 



(компетенциями 

выпускников) 

уметь: применять современные средства автоматизации и механизации 

в животноводстве; 

владеть: навыками использования современных средства 

автоматизации и механизации в животноводстве. 

В результате освоения компетенции ПК – 1 обучающийся должен: 

знать: системы и способы содержания и кормления, животных разных 

видов, половозрастных групп, факторы, влияющие на эффективное 

использование животных; 

уметь: организовывать содержание, кормление и разведение животных; 

создавать оптимальные условия использования животных; 

владеть: современными методами и приемами содержания, кормления 

и разведения животных. 

В результате освоения компетенции ПК – 2 обучающийся должен: 

знать: конституциональные особенности, племенные, продуктивные и 

технологические качества животных; методы и способы их оценки; 

уметь: разрабатывать, осуществлять и контролировать выполнение 

системы оценки племенных и продуктивных качеств животных; 

владеть: методами зоотехнического и племенного учета, 
обеспечивающими достоверность полученной информации. 

В результате освоения компетенции ПК – 6 обучающийся должен: 

знать: эффективные способы управления продуктивными, 

спортивными и декоративными животными в соответствии с их 

предназначением на основе современных знаний о поведении и 

психологии животных; 

уметь: эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на 

основе современных знаний о поведении и психологии животных; 

владеть: эффективными способами управления продуктивными, 

спортивными и декоративными животными в соответствии с их 

предназначением на основе современных знаний о поведении и 

психологии животных. 

В результате освоения компетенции ПК - 9 обучающийся должен: 

знать: современные технологии производства продукции 

животноводства, технологические процессы в хозяйствах разной 

специализации; особенности требований животных разных 

технологических групп к технологии производства; 

уметь: анализировать эффективность разных технологических 

решений, выделять критические точки и разрабатывать технологические 

операции с учетом требований животных разного направления 

продуктивности и технологических групп; 

владеть: методами разработки и выполнения технологических проектов 

предприятий по производству продукции животноводства, 

обеспечивающих реализацию биологического потенциала их 

продуктивности. 

В результате освоения компетенции ПК – 11 обучающийся должен: 

знать: современные технологии производства продукции 

животноводства, технологические процессы в хозяйствах разной 

специализации; особенности требований животных разных 

технологических групп к технологии производства; 

уметь: применять современные технологии производства продукции 

животноводства, технологические процессы в хозяйствах разной 

специализации; особенности требований животных разных 

технологических групп к технологии производства; 

владеть: современными технологиями производства продукции 

животноводства, технологические процессы в хозяйствах разной 

специализации; особенности требований животных разных 

технологических групп к технологии производства 



Содержание 

дисциплины 

Разделы (этапы) практики 

Подготовительный этап (получение индивидуаль 

задания, инструктаж по технике безопасности); 

Производственный этап (инструктаж по технике 

безопасности на рабочем месте, ознакомление с задачами предприятия, 

его структурой и основными направлениями деятельности, участие в 

технологических процессах, ведение дневника по 

практике); 

Выполнение производственного (технологического) задания (выполнение 

исследований по теме ВКР; участие в производственных процессах 

на предприятии; систематизация, обобщение и анализ 

производственно-экономической деятельности предприятия; 

ознакомление с современными технологиями содержания, кормления, 

разведения и селекции животных в условиях их практического 

использования); 

Выполнение заданий применимых к теме ВКР (анализ технологий 

производства животноводческой продукции на предприятии; сбор, анализ 

и обработка фактического материала, формулирование выводов и 

предложений по результатам практики). 

Подготовка отчета по производственной (технологической) практике 

(обобщение и систематизация полученного в ходе технологической 

практики материала). 

Защита отчета 

Виды учебной 

работы 

Самостоятельная работа студентов. 

-подготовка к прохождению практики; 

-анализ и обработка полученных данных, формулирование выводов и 

предложений по результатам практики; 

-подготовка текстовой составляющей отчета. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература. 

Материально-техническое обеспечение составляют учебные 

аудитории и их компьютерное оснащение, программное 

обеспечение, интернет-ресурсы. 
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Отчет по практике 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.02.03(П) НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Цель изучения 
дисциплины

Целями производственной практики «Научно
исследовательская работа» является: формирование у 
обучающихся общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций, направленных на 
закрепление и углубление теоретической подготовки; 
овладение умениями и навыками самостоятельно ставить 
задачи, анализировать полученные результаты и делать 
выводы; приобретение и развитие навыков ведения научно
исследовательской работы.

Место дисциплины в 
учебном плане

Производственная практика относится к вариативной части 
цикла Б2 «Практики» (Б2.В.02.03 (Пд)) учебного плана и 
является составной частью основной профессиональной 
образовательной программы по направлению подготовки 
36.03.02 «Зоотехния»

Формируемые
компетенции

1) ОПК-2 - способность осуществлять сбор, анализ и 
интерпретацию материалов в области животноводства;
2) ОПК-3 - способность использовать современные 
информационные технологии;
3) ПК-10 - способность владеть методами селекции, 
кормления и содержания различных видов животных и 
технологиями воспроизводства стада;
4) ПК-20 - способность применять современные методы 
исследований в области животноводства;
5) ПК-21 - готовность к изучению научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта в 
животноводстве;
6) ПК-22 - готовность к участию в проведении научных 
исследований, обработке и анализу результатов 
исследований.

Планируемые 
результаты обучения по 
дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

В результате освоения компетенции ОПК-2 обучающийся 
должен:
Знать: теоретические основы сбора, анализа и интерпретации 
материалов в области животноводства.
Уметь: собирать, анализировать и интерпретировать 
материалы в области животноводства.
Владеть: методами сбора, анализа и интерпретации 
материалов в области животноводства.
В результате освоения компетенции ОПК-3 обучающийся 
должен:
Знать: современные информационные технологии, их 
особенности и область применения.
Уметь: использовать современные информационные 
технологии на практике.
Владеть: инструментарием современных информационных 
технологий.
В результате освоения компетенции ПК-10 обучающийся 
должен:
Знать: методы селекции, кормления и содержания различных 
видов животных и технологиями воспроизводства стада.



Уметь: применять методы селекции, кормления и содержания 
различных видов животных и технологиями воспроизводства 
стада.
Владеть: методами селекции, кормления и содержания 
различных видов животных и технологиями воспроизводства 
стада.
В результате освоения компетенции ПК-20 обучающийся 
должен:
Знать: современные методы исследований в области 
животноводства.
Уметь: применять современные методы исследований в 
области животноводства.
Владеть: навыками применения современных методов 
исследований в области животноводства.
В результате освоения компетенции ПК-21 обучающийся 
должен:
Знать: источники научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта в животноводстве. 
Уметь: осуществлять поиск и интерпретацию научно
технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта в животноводстве.
Владеть: навыками поиска и интерпретации научно
технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта в животноводстве.
В результате освоения компетенции ПК-22 обучающийся 
должен:
Знать: методику, особенности, способы проведения научных 
исследований, обработки и анализа результатов 
исследований.
Уметь: проводить научные исследования, обработку и анализ 
результатов исследований.
Владеть: методиками, способами проведения научных 
исследований, обработки и анализа результатов 
исследований.

Содержание
дисциплины

Вводный инструктаж по безопасности 
Организация НИР, планирование эксперимента 
Разработка технического задания на НИР 
Экспериментальные исследования 
Обработка и анализ экспериментальных данных 
Подготовка отчета по НИР

Виды учебной работы - подготовка к прохождению практики;
- анализ и обработка полученных данных, формулирование 
выводов и предложений по результатам практики,
- подготовка текстовой и графической составляющих отчета 
по НИР

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные средства

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего 
контроля успеваемости

Отчет по практике



Формы промежуточной Зачет
аттестации



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»

Цель изучения 
дисциплины

Преддипломная практика проводится с целью 
подготовки выпускной квалификационной работы.

Место дисциплины в 
учебном плане

Преддипломная практика относится к вариативной 
части цикла Б2 «Практики» учебного плана и 
является составной частью основной 
профессиональной образовательной программы по 
направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»

Планируемые
результаты обучения
по дисциплине,
соотнесённые с
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ОК-7 Знает: теоретические основы самоорганизации 
и самообразования. Умеет: самостоятельно 
организовывать свою работу, проводить 
самостоятельную работу по изучению 
дополнительного материала. Владеет: методами 
самоорганизации и самообразования.
ОПК-2 Знает: теоретические основы сбора, анализа и 
интерпретации материалов в области 
животноводства. Умеет: собирать, анализировать и 
интерпретировать материалы в области 
животноводства. Владеет: методами сбора, анализа и 
интерпретации материалов в области 
животноводства.
ОПК-3 Знает: современные информационные 
технологии, их особенности и область применения. 
Умеет: использовать современные информационные 
технологии на практике. Владеет: инструментарием 
современных информационных технологий.
ПК-7 Знает: теоретические основы и принципы 
повышения производственных показателей 
животноводства. Умеет: разрабатывать и проводить 
мероприятия по увеличению различных 
производственных показателей животноводства. 
Владеет: методами разработки и проведения 
мероприятий по увеличению различных 
производственных показателей животноводства. 
ПК-10 Знает: методы селекции, кормления и 
содержания различных видов животных и 
технологиями воспроизводства стада. Умеет: 
применять методы селекции, кормления и 
содержания различных видов животных и 
технологиями воспроизводства стада. Владеет: 
методами селекции, кормления и содержания 
различных видов животных и технологиями 
воспроизводства стада.



ПК-20 Знает: современные методы исследований в 
области животноводства. Умеет: применять 
современные методы исследований в области 
животноводства. Владеет: навыками применения 
современных методов исследований в области 
животноводства.
ПК-21 Знает: источники научно-технической 
информации, отечественного и зарубежного опыта в 
животноводстве. Умеет: осуществлять поиск и 
интерпретацию научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта в 
животноводстве. Владеет: навыками поиска и 
интерпретации научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта в 
животноводстве.
ПК-22 Знает: методику, особенности, способы 
проведения научных исследований, обработки и 
анализа результатов исследований. Умеет: 
проводить научные исследования, обработку и 
анализ результатов исследований. Владеет: 
методиками, способами проведения научных 
исследований, обработки и анализа результатов 
исследований.

Содержание
дисциплины

Раздел (этап) 1. Вводный инструктаж по 
безопасности
Раздел (этап) 2. Подготовительный.
Раздел (этап) 3. Основной
Раздел (этап) 4. Подготовка и защита отчета по 
практике.

Виды учебной 
работы

- подготовка к прохождению практики;
- анализ и обработка полученных данных, 
формулирование выводов и предложений по 
результатам практики,
- подготовка текстовой и графической составляющих 
ВКР.

Используемые 
информационные, 
инструментальные и 
программные 
средства

Основная и дополнительная литература. 
Материально-техническое обеспечение составляют 
учебные аудитории и их компьютерное оснащение. 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.

Формы текущего
контроля
успеваемости

Отчет по практике

Формы Зачет



промежуточной
аттестации



Аннотация рабочей программы дисциплины 
_______ФТДВ01 «Фелинология»_____

Цель изучения 
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Фелинология» является 
получение теоретических знаний и практических навыков по 
разведению, кормлению и содержанию кошек на основе 
современной зоотехнической науки и практики

Место дисциплины в 
учебном плане

Дисциплина относится к факультативным и входит в 
вариативную часть учебного плана к дисциплинам по выбору 
(ФТД.В.) и является составной частью профессиональной 
подготовки и бакалавра по направлению 36.03.02 Зоотехния

Формируемые
компетенции

1) ПК-5 - способность обеспечить рациональное 
воспроизводство животных
2) ПК-6 - способность эффективно управлять 
продуктивными, спортивными и декоративными животными 
в соответствии с их предназначением на основе современных 
знаний о поведении и психологии животных

Планируемые 
результаты обучения по 
дисциплине,

ПК -5
знать :вопросы воспроизводства кошек с использованием 
современных достижений науки и практики; 
уметь: составлять план подбора и отбора при 
воспроизводстве кошек;
владеть: навыками подготовки и организации а также 
проведением родов у кошек, выращивания и отъема котят, 
формирования племенного ядра.

соотнесенные с ПК-6
планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

знать: современные стандарты и методы и программы 
работы с разными породами кошек при планировании 
племенной работы, требования к породам различных 
фелинологических организаций мира и РФ; 
уметь: использовать знания о стандартах и требований к 
породам на основе современных знаний о поведении и 
психологии животных;
владеть: методами отбора и подбора при работе с 

породами в соответствии с их предназначением на основе 
современных знаний о поведении и психологии животных.

Содержание
дисциплины

1. История происхождения и одомашнивания кошки, ее
биологические особенности

2. Породы кошек. Племенная работа
3. Воспроизводство кошек
4. Основы кормления кошек
5. Содержание и уход за кошками
6. Особенности поведения кошек

Виды учебной работы Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа 
студентов

Используемые 
информационные, 
инструментальные и

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.



программные средства
Формы текущего 
контроля успеваемости устный опрос

Формы промежуточной 
аттестации зачет



Аннотация рабочей программы дисциплины

ФТД.В.02 «Охотоведение»

Цель изучения
дисциплины

Целями освоения дисциплины «Охотоведение» является
теоретические знания и практические навыки по разведению и
поддержанию оптимальной численности животных и птиц,
являющихся объектами охоты на основе современной
зоотехнической науки и практики

Место Дисциплина относится к фаукльтативным и входит в вариативную
часть учебного плана к дисциплинам по выбору (ФТД.В.) и

учебном плане является составной частью профессиональной подготовки и
бакалавра по направлению 36.03.02 Зоотехния.

Формируемые
компетенции

ПК-5,ПК-6

Планируемые
результаты
обучения по
дисциплине,

ПК -5
знать: вопросы воспроизводства объектов охоты с

использованием их биологических особенностей;
уметь: составлять планы воспроизводства животных и птиц в

дикой природе. Уметь мониторить ситуацию по
воспроизводству объектов охоты.

владеть: навыками подготовки и организации воспроизводства у
объектов охоты, а также владеть данными и их анализом по

соотнесённые с воспроизводству.
планируемыми
результатами
освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

ПК-6
знать: современные методы и программы работы с разными

видами объектов охоты в хозяйствах разного назначения;
уметь: использовать знания о биологии животных и птиц на

основе современных знаний о поведении и психологии
животных;

владеть: методами отбора при работе с промысловыми
животными в соответствии с их предназначением на основе
современных знаний о поведении и психологии животных.

Содержание
дисциплины

1 раздел.В ведение. О хотоведение как наука. О хотничьи угодья
2 раздел.У чет и оценка охотничьих ресурсов

3 раздел. Биотехнические мероприятия в охотничьих хозяйствах
4 раздел.Техника добы чи охотничьих животны х и продукция охотничьего

хозяйства
5 раздел. Основы экономики и организации охотничьего хозяйства.
О хотустро йство

Виды учебной
работы

Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа
студентов

Используемые
информационные,
инструментальные
и программные

                          
                                                             

                
                                                        



средства                                                 
                        

                                                         
                                                
                
                                                              
                                                                 
                                                           
                                                          
                                            
                                                          
                 
                                                          

                                  
                                                          
                                    

Формы текущего
контроля
успеваемости

устный опрос

Формы
промежуточной
аттестации

зачет

Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные 
аудитории и их компьютерное оснащение, программное 
обеспечение и интернет-ресурсы.



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Государственная итоговая аттестация» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью итоговой государственной аттестации является: 

 установление соответствия уровня профессиональной подготовки 

выпускников требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния (направление Зоотехния);  

 оценка качества освоения образовательной программой, степень 

обладания необходимыми компетенциями; 

Место 

дисциплины в 

учебном плане 

Государственная итоговая аттестация является завершающим этапом 

обучения по направлению 36.03.02 Зоотехния (направление подготовки 

Зоотехния). 

Государственная итоговая аттестация проводится на 4 курсе (8 семестр) 

очной формы обучения и на 5 курсе (9 семестр) заочной формы обучения 

после завершения обучающимся теоретического курса обучения и 

прохождения практик. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы по направлению 36.03.02 Зоотехния обучающийся должен 

освоить следующие компетенции: 

1) ОК-1 – способность использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции; 

2) ОК-2 – способность анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции; 

3) ОК-3 – способность использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности; 

4) ОК-4 – способность использовать основы правовых знаний в различных 

сферах деятельности; 

5) ОК-5 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия 

6) ОК-6 – способности работать в коллективе, толерантно воспринимая 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

7) ОК-7 - способность к самоорганизации и самообразованию; 

8) ОК-8 – способностью использовать методы и средства физической 

культуры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности; 

9) ОК-9 – способностью использовать приемы первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

10)ОПК-1 - способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической культуры 

с применением информационно-коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований информационной безопасности; 

11)ОПК-2 – способность использовать экологическую грамотность и 

базовые знания в области физики, химии, наук о Земле и биологии в 

жизненных ситуациях; прогнозировать последствия своей 

профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 

решения; 

12)ОПК-3 – владение базовыми представлениями о разнообразии 

биологических объектов, способностью понимать значение 

биоразнообразия для устойчивости биосферы, способность использовать 

методы наблюдения, описания, идентификации, классификации, 

культивирования биологических объектов; 

13)ОПК-4 – способностью применять принципы структурной и 

функциональной организации биологических объектов и владением 

знанием механизмов гомеостатической регуляции; владением 

основными физиологическими методами анализа и оценки 

состояния живых систем; 



14)ОПК-5 – способность к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения задач 

межличностного и межкультурного взаимодействия; 

15)ОПК-6 – способность применять современные экспериментальные 

методы работы с биологическими объектами в полевых и 
лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой; 

16)ОПК-7 – способность применять современные экспериментальные 

методы работы с биологическими объектами в полевых и 

лабораторных условиях, навыки работы с современной аппаратурой 

17)ПК-1 – способность эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых и 

лабораторных биологических работ; 

18)ПК-2 - способность применять на практике приемы составления 

научно-технических отчетов, обзоров, аналитических карт и 

пояснительных записок, излагать и критически анализировать 

получаемую информацию и представлять результаты полевых и 

лабораторных биологических исследований; 

19)ПК-3 – готовность применять на производстве базовые 

общепрофессиональные знания теории и методов современной 

биологии; 

20)ПК-4 – способность применять современные методы обработки, анализа 

и синтеза полевой, производственной и лабораторной биологической 

информации, правила составления научно-технических проектов и 

отчетов; 

21)ПК-5 – способность применять знание принципов клеточной 

организации биологических объектов, биофизических и биохимических 

основ, мембранных процессов и молекулярных механизмов 

жизнедеятельности; 

22)ПК-6 – способностью применять на практике методы управления в 

сфере биологических и биомедицинских производств, мониторинга и 

охраны природной среды, природопользования, восстановления и охраны 

биоресурсов; 

23)ПК-7 – способностью использовать знания основ психологии и 

педагогики в преподавании биологии, в просветительской 

деятельности среди населения с целью повышения уровня 

биологоэкологической грамотности общества; 

24)ПК-8 – способность использовать основные технические средства 

поиска 

научно-биологической информации, универсальные пакеты прикладных 

компьютерных программ, создавать базы экспериментальных 

биологических данных, работать с биологической информацией в 

глобальных компьютерных сетях. 

25)ПК-9 способностью использовать современные технологии 

производства 

продукции животноводства и выращивания молодняка 

26)ПК-10 способностью владеть методами селекции, кормления и 

содержания различных видов животных и технологиями воспроизводства 

стада 

27)ПК-11 способностью рационально использовать корма, сенокосы, 

пастбища и другие кормовые угодья, владеть различными методами 

заготовки и хранения кормов 

28)ПК-20 способностью применять современные методы исследований в 

области животноводства 

29)ПК-21 готовностью к изучению научно-технической информации, 
отечественного и зарубежного опыта в животноводстве 

30)ПК-22 готовностью к участию в проведении научных исследований, 

обработке и анализу результатов исследований 



Планируемые 

результаты 

обучения по 

дисциплине, 

соотнесённые с 

планируемыми 

результатами 

освоения 

образовательной 

программы 

(компетенциями 

выпускников) 

знать: 

- морфологию и физиологию животных и птицы, основы цитологии, 

общей и частной эмбриологии и гистологии; 

- происхождение и эволюцию, породообразование, методы разведения 

и селекции, онтогенез и методы оценки продуктивности животных; 

- конституцию, экстерьер и интерьер животных; 

- методы племенной работы, применяемые в животноводстве; 

- генетические принципы определения племенной ценности животных; 

- особенности племенной работы в хозяйствах различных типов; 

- производственный и племенной учет, организацию и планирование 

племенной работы; 

-систему оценок питательности и качества кормов, нормированное 

кормление животных разных видов, кормоприготовление, кормовые 

добавки и премиксы; 

- ассортимент кормовых добавок, ферментных препаратов, 

подкислителей, вкусовых добавок, премиксов; 

- требования ГОСТов к качеству кормов; 

- основные способы подготовки кормов к скармливанию; 

- основные виды нетрадиционных кормов; 

- морфологию и физиологию микроорганизмов, влияние среды на их 

развитие, роль микроорганизмов в круговороте биогенных веществ; 

значение и использование в народном хозяйстве, учение об инфекции и 

иммунитете; специальную микробиологию; 

- гигиену содержания, кормления, транспортировки животных, гигиену 

труда обслуживающего персонала, формирование технического 

задания на проектирование и санитарную оценку животноводческих 

предприятий; 

- незаразные, инфекционные и инвазионные болезни, их этиологию, 

основы диагностики и меры профилактики заболеваний животных и 

людей; 

- оборудование, механизацию и автоматизацию технологических 

процессов в кормопроизводстве, животноводстве и первичной 

переработке 

продукции животноводства; 

- физиологию и патологию воспроизводства животных, основы 

акушерства, методы профилактики и борьбы с бесплодием животных, 

технологию случки и искусственного осеменения; 

- ботанический состав сенокосов и пастбищ, луговое и полевое 

кормопроизводство, севообороты, кормовые культуры, рациональное 

использование культурных пастбищ и сенокосов; 

- биологические особенности разных видов животных и их 

использование при производстве продукции и разработке технологии 

животноводства; 
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- породы, классификацию пород, основные особенности породы; 

- половозрастные группы животных и структуру стада; 

- современные технологии производства продуктов животноводства и 

выращивания молодняка; 

- технологии первичной переработки продуктов животноводства и 

основные методы определения их качества; 

- основы, стандартизации и сертификации продукции животноводства; 

уметь: 

- логично и последовательно обосновать принятие технологических 

решений на основе полученных знаний; 

- продемонстрировать понимание общей структуры зоотехнии и связь 

между ее составляющими; 

- понимать и использовать методы критического анализа 



технологических решений в животноводстве; 

- оценивать животных по породности и классности; 

- оценивать животных по возрасту, живой массе, телосложению; 

- проводить анализ стада по продуктивности и факторам на нее 

влияющим; 

- определять уровень наследуемости и взаимосвязи хозяйственнополезных 

признаков; 

- оценивать животных по качеству потомства; 

- составлять план племенной работы; 

- изучать структуру генофонда популяций по качественным признакам; 

- составлять рацион для разных видов и половозрастных видов и 

полновозрастных групп животных; 

- проводить корректировку рационов, исходя из данных 

биохимического контроля полноценности кормления; 

- составлять кормовой баланс. 

владеть: 

- методами селекции, кормления и содержания различных видов 

животных и технологиями воспроизводства стада, выращивания 

молодняка, эксплуатации животных; 

- методами заготовки и хранения кормов; 

- основными методами компьютерных технологий в животноводстве; 

- техникой оценки животных по происхождению; 

- методикой оценки животных по качеству потомства 

Содержание 

дисциплины 

Государственная итоговая аттестация по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния состоит из обязательных аттестационных испытаний в 

виде государственного экзамена и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

 

Виды учебной 

работы 

Самостоятельная работа студентов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература. 

Материально-техническое обеспечение составляют учебные 

аудитории и их компьютерное оснащение, программное 

обеспечение, интернет-ресурсы. 
 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

Государственный экзамен, подготовка и защита ВКР 

Формы 

промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 


