
 



 



Содержание 
1. Общие положения                                                                                                     4  
1.1.Наименование, общие вопросы ОПОП ВО                                                                    4 
1.2. Нормативные документы для разработки ОПОП ВО по направлению  
подготовки бакалавров 36.03.02 Зоотехния                                                                         4 
1.3. Общая   характеристика   вузовской   образовательной   программы                        4 
1.4 Требования к абитуриенту.                                                                                              5 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника  
ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавров  36.03.02 Зоотехния                 5 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника                                                 5   
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника                                                5 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника                                                     5 
3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  
данной ОПОП ВО                                                                                                                  6 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию  
образовательного процесса при реализации ОПОП ВО  
по направлению подготовки бакалавров 36.03.02. Зоотехния                                      8 
4.1 Календарный учебный график                                                                                         8 
4.2 Учебный план                                                                                                                    8 
4.3 Матрица компетенций                                                                                                       9 
4.4 Аннотации рабочих программ дисциплин (модулей), учебных курсов, предметов   15 
4.5 Аннотации программ учебной, производственной и преддипломной практик           83 
5. Фактическое ресурсное обеспечение ОПОП ВО по направлению  
подготовки бакалавров 36.03.02 Зоотехния в вузе                                                        91 
5.1 Кадровое обеспечение                                                                                                     91 
5.2 Материально-техническое обеспечение                                                                      110 
5.3 Информационно-библиотечное обеспечение                                                             121 
6. Характеристики среды вуза, документы и материалы, обеспечивающие  
качество подготовки обучающихся, обеспечивающие развитие компетенций  
выпускников                                                                                                                      122 
7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОПОП ВО по направлению подготовки бакалавров  
36.03.02. Зоотехния                                                                                                            123 
7.1 Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация  
(фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости 
 и промежуточной аттестации)                                                                                          123 
7.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП ВО                              124 
8.Другие нормативно-методические материалы, обеспечивающие  
качество подготовки обучающихся                                                                                             134 
Приложения                                                                                                                        138 
 

 



1. Общие положения. 
1.1. Основная профессиональная образовательная программа 
Основная образовательная программа высшего образования (ОПОП ВО) по 

направлению  36.03.02. Зоотехния разработана на основании Федерального государственного 
образовательного стандарта высшего образования по направлению 36.03.02. Зоотехния, 
утвержденного Министерством образования и науки РФ от 21 марта 2016 года, приказ № 250 

ОПОП ВО - программа подготовки специалистов высшего звена регламентирует цели, 
ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного 
процесса, оценку качества подготовки выпускника по данному направлению подготовки и 
включает в себя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 
программы практик, календарный учебный график и методические материалы, 
обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки программы  
Настоящая основная образовательная программа высшего образования разработана на 

основе следующих нормативных документов: 
 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 27З·ФЗ; 
 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

направлению 36.03.02 «Зоотехния» от21 марта 2016г № 250 
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2013 г. № 1367 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы  высшего образования» от 27 
ноября 2015 г. N 1383; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 9 января 2014 г. № 2 «Об утверждении Порядка применения 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ»; 

 Устав ФГБОУ ВО РГАЗУ 
1.3. Общая характеристика программы бакалавриата по  направлению 

подготовки 36.03.02. Зоотехния 
Цель (миссия) программы бакалавриата по  направлению 36.03.02. Зоотехния 
Программа бакалавриата по направлению подготовки 36.03.02. «Зоотехния» имеет 

своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также формирование общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по данному 
направлению подготовки.  

По направлению  подготовки 36.03.02. Зоотехния реализуются профили: «Технология 
производства продуктов молочного и мясного скотоводства». Непродуктивное 
животноводство», «Кинология и фелинология», «Спортивное коневодство». 

Срок освоения программы бакалавриата по  направлению подготовки 36.03.02. 
«Зоотехния»   по заочной форме обучения – 5 лет 

Трудоемкость программы бакалавриата 



Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (з.е.) вне 
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации 
программы несколькими организациями, осуществляющими образовательную деятельность с 
использованием сетевой формы, реализации обучения по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренному обучению. 

1.4. Требования к абитуриенту 
Абитуриент должен иметь документ государственного образца о среднем (полном) 

общем образовании или среднем профессиональном образовании. 
2. Характеристика профессиональной деятельности бакалавра по направлению 

подготовки 36.03.02. Зоотехния 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника: 
продуктивное и непродуктивное животноводство; 
переработка продукции животноводства. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
все виды сельскохозяйственных животных, домашние и промысловые животные, в 

том числе птицы, звери, пчелы, рыбы; 
технологические процессы производства и первичной переработки продукции 

животноводства; корма и кормовые добавки, технологические процессы их производства  
2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника,  к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата  
производственно-технологическая; 
организационно-управленческая; 
научно-исследовательская.  
Задачи профессиональной деятельности выпускника    
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видами 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа бакалавриата, должен 
быть готов решать следующие профессиональные задачи:  

производственно-технологическая деятельность: 
планирование и организация эффективного использования животных, материалов, 

оборудования; 
производственный контроль параметров технологических процессов и качества 

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

содержания животных; 
осуществление контроля и координации работ по содержанию, кормлению и 

разведению сельскохозяйственных животных; 
проведение бонитировки и племенной отбор животных; 
разработка мероприятий по проведению санитарно-профилактических работ в 

помещениях для содержания животных; 
определение режима содержания животных (температура, влажность, параметры 

газообмена) и осуществление контроля за его соблюдением; 
производство и первичная переработка продукции животноводства; 
хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства; 
организационно-управленческая деятельность: 
участие в составлении технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование); 
организация работы коллективов исполнителей; 
управление работами по производству продукции животноводства; 
организация учета продуктивности животных; 



организация работы и разработка оперативных планов первичных производственных 
коллективов в сфере животноводства; 

составление планов, графиков работ, заявок на материалы, оборудование; 
научно-исследовательская деятельность: 
проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 

соответствии с методиками; 
участие в выполнении научных исследований, анализ их результатов и формулировка 

выводов. 
разработке и реализации программ бакалавриата образовательная организация 

ориентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к которому 
(которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, научно-
исследовательского и материально-технического ресурса образовательной организации. 

3. Компетенции выпускника программы бакалавриата, формируемые в 
результате освоения данной ОПОП ВО. 

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны быть 
сформированы общекультурные, общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-3); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности (ОК-4); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 
способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 
способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 
способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и продукции, 

в стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-4); 
способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 
способность использовать правила техники безопасности, производственной 

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



способностью применять современные средства автоматизации механизации в 
животноводстве (ОПК-7). 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата: 

производственно-технологическая деятельность: 
способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 
содержании животных (ПК-1); 

способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании их 
биологических особенностей (ПК-2); 

способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по 
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 
сельскохозяйственных животных (ПК-3); 

способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга 
обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5); 
способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их предназначением на основе современных знаний о поведении 
и психологии животных (ПК-6); 

способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 
производственных показателей животноводства (ПК-7); 

способностью владеть основными методами защиты производственного персонала и 
населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий (ПК-8); 

способностью использовать современные технологии производства продукции 
животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных видов 
животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 
кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов (ПК-11); 
организационно-управленческая деятельность: 
способностью анализировать и планировать технологические процессы как объекты 
управления (ПК-12); 

способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия 
управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-13); 

способностью к нахождению компромисса между различными требованиями 
(стоимость, качество, безопасность и сроки исполнения) как при долгосрочном, так и при 
краткосрочном планировании и определении оптимального решения (ПК-14); 

способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, проведении 
маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 
конкурентоспособной продукции (ПК-15); 

готовностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 
конкретным условиям производства на основе международных стандартов, осуществление 
технического контроля и управления качеством продукции животноводства (ПК-16); 

способностью вести учет продуктивности разных видов животных (ПК-17); 
способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 



способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 
продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-19); 

научно-исследовательская деятельность: 
способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 
готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21); 
готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу 

результатов исследований (ПК-22). 
4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного 

процесса при реализации ОПОП ВО 36.03.02. Зоотехния. Требования к структуре 
программы.  

4.1. График учебного процесса представлен в приложении 1 
4.2. Примерный учебный план представлен в приложении 2 



4.3 Матрица компетенций при реализации программы 36.03.02. «Зоотехния» 
ОК компетенции ОПК компетенции ПК компетенции п/п Перечень 

дисциплин 
(модулей) 
согласно фгос, 
учебного плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

1. Иностранный 
язык 

    +  +                                

2. История  +     +                                
3. БЖД                +         +               
4. Высшая 

математика  
 +     +    +                         +   

5. Информатика +   +   +     +                +         + + 
6. Химия неор 

ганическая и 
аналитическая 

            +       +    +               

7. Физика      + +      +                         + 
8. Ботаника        +     +               +            
9. Правоведение      + +                                
10.Социология и 

культурология  
     + +                                

11.Физическая 
культура 

       +                               

12.Философия + +    + +                                
13.Морфология 

животных 
             +    +                     

14.Генетика и 
биометрия 

          +                           + 

15.Биология с 
основами 
экологии 

             +                         

16.Органическая 
биологическая 
и физколлоид 
ная химия 

            +       +    +               



ОК компетенции ОПК компетенции ПК компетенции п/п Перечень 
дисциплин 
(модулей) 
согласно фгос, 
учебного плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

17.Механизация и 
автоматиза 
ция технол. 
процессов 
растен. и жи 
вотноводства 

               +           +          +  

18.История 
зоотехничесчко
й науки 

                                    +  

19.Этика 
зооинженера 
 

+                                      

20.Современные 
методы 
исследований в 
зоотехнии 

         +                           +  

21.Отногенез с.х 
животных 
 

          +                            

22.Экономическая 
теория 
 

  +                            +        

23.Менеджмент                            + + + + +   +    

24.Органическая 
биологическя и 
физколлоид 
ная химия 

            +       +     +              

25.Микробиология 
и иммунология 

           +               +            



ОК компетенции ОПК компетенции ПК компетенции п/п Перечень 
дисциплин 
(модулей) 
согласно фгос, 
учебного плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

26.Сельскохозяйст
венная 
радиобиология 

         + +                          +  

27.Физиология 
животных. 

                   +  +                 

28.Разведение 
животных 

         +       +  +              + +     

29.Зоогигиена          +       + +     +   +             
30.Основы 

кролиководства 
          +       +        +       +      

31.Биология 
пушных зверей 

                 +        +       +      

32.Экономика 
сельского 
хозяйства 

  +       +             +  +  +    +        

33.Основы 
ветеринарии 

                +  +    +                

34.Технология 
первичной  
переработки 
продукции жи 
вотноводства 

            +                   +  +   +  

35.Биотехника 
воспроизводств
а с основами 
акушерства 

         +           +  +   +             

36.Кормление 
животных 

                +                    +  

37.Скотоводство                  +        +       +    +  
38.Пчеловодство.          +    +         +                
39.Свиноводство           +               +       +    +  



 ОК компетенции ОПК компетенции ПК компетенции п/п Перечень 
дисциплин 
(модулей) 
согласно фгос, 
учебного плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

40.Физиология 
продуктивности
. 

                   +                   

41. Овцеводство           +               +       +    +  
42.Гигиена 

выращиван.мол
одгяка 
животных 

          +   +           +              

43. Коневодство                 +                    +  
44.Птицеводство                 +        +        +     + 
45.Молочное дело               +                     +   
46.Технолог.осн. 

производства 
молочных 
продуктов 

            +                       + +  

47.Технология 
производ. 
молока и мяса 

         +      +       +  +  + +     +      

48.Племенное 
дело в 
скотоводстве 

            +     +        +       +    +  

49.Товароведение 
и экспертиза 
молочных и 
мясных 
продуктов 

            +                   +       

50.Профилактика 
болезней 
крупного 
рогатого скота 
 
 

                +  +                    



ОК компетенции ОПК компетенции ПК компетенции п/п Перечень 
дисциплин 
(модулей) 
согласно фгос, 
учебного плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

51.Производство  
экологически 
безопасной 
продукции 
животноводста 

                      +         +       

52.Физиологичечс
кие основы 
поведения и 
дрессировки 
собак 

+              +                        

53.Методика и 
техника 
дрессировки 
собак 

              +                      +  

54.Разведение и 
племенное дело 
в собаководстве 

              +                      +  

55.Кормление и 
содержание 
собак 

                +      +                

56.Фелинология                  +                     
57.Профилактика 

болезней собак 
и кошек 

                  +    +                

58.Особенности 
тренинга лоша- 
дей рысистого 
и верхового 
направления 

                +                      

59.Племенное 
дело в 
коневодстве 

                +                    +  



ОК компетенции ОПК компетенции ПК компетенции п/п Перечень 
дисциплин 
(модулей) 
согласно фгос, 
учебного плана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

60.Кормление и 
содержание 
лошадей 

                +                    +  

61.Олимпийские 
виды конного 
спорта 

                 +     +                

62.Профилактика 
болезней 
спортивных 
лошадей 

                  +                    

63.Производство 
продукции 
животноводст
ва в 
крестьяских 
фермерских 
хозяйствах 

                                +    +  

64.Учебная 
практика 

             +    +  +  +              +   

65.Производствен
ная практика 

         + +  + + + + + + +  + + +  + + + +     + + + + + + 

66.Преддипломная 
практика 

  +       + + + +  + + + +   +   +         +  + + + + 

67.Государственна
я итоговая 
аттестация 

                + + +  + + +  + + +      + + + + + + 



4. Аннотации программ учебных дисциплин 

Б.1.Б Дисциплины базовой части 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 ЗЕТ (324 часа) 
2. Цели и задачи дисциплины: Основной целью курса является повышение 

исходного уровня владения иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования. Изучение 
иностранного языка призвано также обеспечить:  

 повышение уровня учебной автонономии, способности к самообразованию; 
 развитие когнитивных и исследовательских умений; 
 развитие информационной культуры; 
 расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
 воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных стран и 

народов. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Иностранный язык» включена в дисциплины базовой части (Б.1.Б01) 

изучается на 1 и 2 курсах.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 
(ОК-5); 

 - способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
В процессе самостоятельной работы в межсессионный период студент должен 

изучить специфику артикуляции звуков, интонации, основные особенности полного стиля 
произношения, чтение транскрипции, изучить основные способы словообразования, 
основные грамматические явления, характерные для  профессиональной речи; иметь 
понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических единицах, о 
дифференциации лексики по сферам применения (бытовая, терминологическая, 
общенаучная, официальная и другая); письменно выполнить контрольную работу, в 
соответствии с рекомендациями рецензента проанализировать и исправить ошибки, 
подготовиться к устному собеседованию и зачёту по контрольной работе. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать основные грамматические формы и структуры иностранного языка, их 

значения и функции; звуковой строй иностранного языка; на протяжении курса обучения 
студент должен приобрести словарный запас в 4000 лексических единиц общего и 
терминологического характера (слов и словосочетаний); 

правила употребления глагольных форм: инфинитив, видовременные формы, залог, 
модальные глаголы, причастия; 

формы местоимений, существительных, числительных, прилагательных, наречий; 
служебные части речи; 
основные синтаксические конструкции; 
основные правила речевого этикета (повседневное общение); 



морфологические единицы, аффиксальное словообразование, конверсию как способ 
словообразования; 

правила оформления речевых актов; 
правила фиксации информации, содержащейся в тексте; 
правила перевода и переводческие соответствия (на материале повседневных и 

общенаучных текстов); 
дискурсивно-предметную область (область конкретной специальности и 

специализации); 
уметь:  
1) читать и переводить профессионально-ориентированный текст, с применением 

иноязычно-русского словаря. Форма проверки понимания - письменный перевод. Норма 
перевода -1200-1500 печатных знаков в час. 

2) читать без словаря текст, содержащий изученный грамматический материал и 5-8 
незнакомых слов на 600-800 печатных знаков. Форма проверки понимания - передача 
содержания прочитанного на русском языке. Время подготовки — 8-10 минут. 

3) понимать диалогическую и монологическую речь на слух в сфере бытовой и 
профессиональной коммуникации и принимать участие в ситуативно-обусловленной  
беседе в пределах изученного языкового и предметного материала. Объём высказывания  — 
6-8 фраз. 

4) иметь навыки пользования отраслевыми терминологическими словарями и 
словарями сокращений; проводить лексико-грамматический анализ текста, применять 
знания по специальным предметам в качестве основы смысловой и языковой догадки; 
иметь грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего характера без 
искажения смысла при письменном и устном общении. 

владеть: 

общепрактическим вокабуляром (повседневная лексика) и терминологическим 
вокабуляром (специальная лексика); 

всеми видами чтения (адаптированные тексты, неадаптированные и мало 
адаптированные тексты); 

общепрактическими и профессионально прагматическими лингвострановедческими 
фреймами; 

навыками следования фонетическим нормам при речепродукции и речерецепции; 
навыком рецепции и понимания повседневных, общенаучных, общетехнических и 

профессиональных сообщений (монологической и диалогической форме); 
правилами употребления глагольных форм: инфинитив, видовременные формы, 

залог, модальные глаголы, причастия I и II; 
основными синтаксическими конструкциями; 
морфологическими единицами, аффиксальным словообразованием, конверсией как 

способом словообразования; 
правилами перевода и переводческими соответствиями (на материале текстов по 

специальности). 
5. Структура и содержание дисциплины:  
Модуль 1. Бытовая сфера общения. 
Модуль 2. Учебно-познавательная сфера общения. 
Модуль 3. Социально-культурная сфера общения 
Модуль 4. Профессиональная сфера общения. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа 
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

Аннотация дисциплины «История» 
1.Общая трудоемкость дисциплины – 4 ЗЕТ (144 ч.) 



2.Цели и задачи дисциплины:  
Цели дисциплины – сформировать у студентов комплексное представление о 

культурно-историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 
цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 
особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение истории России; 
введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профессиональной 
деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 
информации. 

 Задачи дисциплины заключаются в развитии следующих знаний, умений и 
навыков личности: 

- понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отечеству, 
стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите национальных 
интересов России; 

- знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места человека в 
историческом процессе, политической организации общества; 

- воспитание нравственности, морали, толерантности; 
- понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

вариативности исторического процесса;  
- понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 
- способность работы с разноплановыми источниками; способность к эффективному 

поиску информации и критике источников; 
- навыки исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и 

проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 
события и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 
руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- умение логически мыслить, вести научные дискуссии; 
- творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечественному и 

мировому культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению. 
3.Место дисциплины в структуре ООП:  дисциплина “История”, изучаемая на 

уровне подготовки бакалавров, относится к базовой части (Б.1.Б.2), осваивается на 1 курсе. 
4.Требования к результатам освоения дисциплины.  
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих  

компетенций:  
 -способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:   
- основные направления, проблемы, теории и методы истории; 
- движущие силы и закономерности исторического процесса;   место человека в 

историческом процессе, политической организации общества; 
- различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории; 
- основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших 

дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;  
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе 

исторического развития.  
Уметь:  
- логически мыслить, вести научные дискуссии;  
- осуществлять эффективный поиск информации и критически оценивать 

достоверность исторического материала; 



- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления 
в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами 
научной объективности и историзма; 

- формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным 
проблемам истории;  

- соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 
существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

- извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные 
решения. 

Владеть: 
- представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на 

принципе историзма; 
- навыками анализа научной информации;  
- приемами ведения дискуссии.  
5.Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль I.  Введение. От Киевской Руси к Московскому государству(IX-XVI вв.) 
Модуль II. Московское государство(XVI - XVII вв.). 
Модуль III. Императорский период российской государственности (XVIII – начало 

XX вв.) 
Модуль IV. Советский и постсоветский периоды в истории России (1917 – начало 

XXI в.). 
6. Виды учебной работы: лекции, семинары, консультации, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена. 

 
Аннотация дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 ЗЕТ (108 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и 

навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности и умения 
действовать в чрезвычайных ситуациях: изучение теоретических основ безопасности 
жизнедеятельности в системе «человек – среда обитания», правовых, нормативно – 
технических и организационных основ безопасности жизнедеятельности; формирование 
умения разрабатывать мероприятия по повышению безопасности и экологичности 
производственной деятельности, планировать мероприятия по защите производственного 
персонала  населения в чрезвычайных ситуациях; ознакомление со средствами и методами 
повышения безопасности и экологичности технических средств и технологических 
процессов.  Задачи:  

в научно-технологической деятельности: организация контроля качества с.-х. сырья 
и продуктов его переработки; 

в организационно-управленческой деятельности: организация производства 
сельскохозяйственной продукции,  

в научно-исследовательской: сбор информации и анализ состояния научно-технической 
базы; технологией производства, хранения и переработки с.-х. продукции.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплины базовой части (Б.1.Б3), 
дисциплина осваивается на 1 курсе. 

4. требования к результатам освоения дисциплины: 
способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ОПК-6); 
способностью владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий (ПК-8); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 



Знать: основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек-среда 
обитания»; средства и методы повышения безопасности и устойчивости технических 
средств и технологических процессов; 

Уметь: идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать 
риск их реализации, выбирать методы защиты от опасностей применительно к сфере своей 
профессиональной деятельности и способы обеспечения комфортных условий 
жизнедеятельности; 

Владеть: законодательными и правовыми актами в области безопасности и охраны 
окружающей среды, требованиями к безопасности технических регламентов в сфере 
профессиональной деятельности; понятийно-терминологическим аппаратом в области 
безопасности 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Основы безопасности жизнедеятельности в системе «человек – среда 

обитания». 
Модуль 2. Правовые, нормативно – технические и организационные основы 

безопасности жизнедеятельности. 
Модуль 3. Средства и методы повышения безопасности, экологичности и 

устойчивости технических средств и технологических процессов 
6. Виды учебной работы: лекции и лабораторные занятия. Контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается  зачётом 

   
Аннотация программы учебной дисциплины " Высшая математика" 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы (144 часа). 
2. Цели и задачи дисциплины:   
Целью изучения дисциплины «Высшая математика» является развитие навыков 

математического мышления; навыков использования математических методов и основ  
математического моделирования; математической культуры у обучающегося. 
 Ему необходимо в достаточной степени владеть как классическими , так и 
современными математическими методами анализа задач, возникающих в его практической 
деятельности, использовать возможности вычислительной техники, уметь выбирать 
наиболее подходящие комбинации известных методов, знать их сравнительные 
характеристики. 
 Для выработки у современных специалистов с высшим образованием необходимой 
математической культуры необходимо решение следующих задач: 

1.Обеспечение высокого уровня фундаментальной математической подготовки 
студентов. 

2. Выработки у студентов умения проводить логический и качественный анализ 
социально-экономических задач управления на основе построения математических моделей 
на базе различных средств информационного обеспечения. 

3. Умение использовать методы современной математики, необходимые для работы 
по выбранной специальности. 

4. Умение специалиста самостоятельно продолжить свое математическое 
образование.  
 3. Место дисциплины в структуре ООП:  

Дисциплина относится к циклу Б.1.Б.04  математических и естественно - научных 
дисциплин. 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК):  



способностью использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 
развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 
способностью использовать современные информационные технологии  
(ОПК-3). 
профессиональными компетенциями (ПК): 
способностью анализировать и планировать технологические процессы как объекты 

управления (ПК-12); 
способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 
готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу 

результатов исследований (ПК-22). 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать: основные понятия и методы аналитической геометрии, математического 
анализа, , дискретной математики, теории вероятностей и теории математической 
статистики, статистических методов обработки экспериментальных данных. 
 Уметь: использовать математический аппарат для обработки технической и 
экономической информации и анализа данных, связанных с зоотехнией. 
 Владеть: методами построения математических моделей типовых 
профессиональных задач. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
1. Элементы аналитической геометрии. 
2. Дифференциальное исчисление функции одной переменной. 
3. Неопределенный и определенный интегралы. 
4. Дифференциальные уравнения. 
5. Элементы теория вероятностей. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 
 

Аннотация программы учебной дисциплины "Информатика" 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ.ЕД. (108час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: Целью курса является ознакомление студентов с 

основными понятиями информатики, вычислительной техники и использование основных 
информационных методов. Курс должен заложить фундамент общей программистской 
культуры, умение использовать различные современные информационные технологии и 
персональные ЭВМ. Практические занятия должны способствовать усвоению основных 
понятий и прививать навыки работы с персональными компьютерами при решении 
профессиональных задач. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Информатика относится к базовой части 
естественнонаучного цикла 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 способность использовать основы философских знаний для формирования 
мировоззренческой позиции (ОК-1)   
 способность основы правовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4) 



 способность к самоорганизации и к саморазвития (ОК-7)   
 способность использовать современные информационные технологии (ОПК-3) 
 способность организовывать и планировать технологические процессы как объекты 
управления (ПК-12) 
 готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного в животноводстве (ПК-21)   
 готовность к участию в проведении научных, исследований обработке и анализу 
результатов (ПК-22)  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: Место и роль информатики в обществе, классификацию и кодирование 
информации; о разнообразии  типов информационных систем, определяющих 
соответствующую информационную технологию работы на персональном компьютере в 
целях поддержки принятия решений; основное представление о структуре и функциях 
аппаратной части персонального компьютера; основные представления о различных 
классах ЭВМ, их функциях, возможностях и особенностях, назначении и сфере 
применения; представление о назначении и визах программного обеспечения 
информационных систем и технологий; функциональные возможности  систем управления 
базами данных (СУБД); представление о методологии создания программного продукта, 
используемых технологиях проектирования и программирования; возможности 
инструментальных средств пакетов прикладных программ (ППП) MicrosoftOffice. 
Уметь: Понимать и правильно использовать в своей профессиональной деятельности 
современную научную терминологию; оценивать информацию на качественном и 
количественном уровне; выбирать инструментарий и методологию его применения для 
обработки информации. 
Владеть: Навыками работы с персональным компьютером; методологией использования 
текстовых процессоров; методологией использования электронной таблицы в 
профессиональной работе с данными. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 1. Основы информатики. 
2.Техническая база информатики. 3. Программное обеспечение ЭВМ. 4.Алгоритмизация   и 
программирование для ЭВМ 

6. Виды учебной работы: предусмотрены лекции, лабораторные работы. 
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 

Аннотация программы учебной дисциплины «Химия» 
(неорганическая и аналитическая) 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: сформировать у студентов современное 

представление о химических процессах, происходящих в природе и научить применять их 
по мере надобности; ознакомление с содержанием дисциплины, изучение химического 
состава основных классов неорганических соединений, фундаментальных законов химии, 
современных методов исследования, разработок мер социальной и профессиональной 
ответственности в области охраны окружающей среды.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина относится к базовой части 
цикла Б.1Б.06. Дисциплина осваивается на 1 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины в результате изучения 
дисциплины  студент должен обладать следующими компетенциями: 

- способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 
продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-4); 

- способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга 
обменных процессов в организме животных (ПК-4); 



- способностью владеть основными методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий (ПК-8). 

     В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
Фундаментальные разделы общей химии, в.т.ч. химические системы и процессы, 

реакционную способность веществ, химическую идентификацию, процессы коррозии и 
методы борьбы с ними. Также знать определения основных химических понятий (атом, 
молекула, элемент, элементарная частица, ядро атома, валентность, степень окисления, 
скорость реакции, химическое равновесие, комплексные соединения, химическая связь), 
виды химической связи (ковалентная, ионная, металлическая), формулировки основных 
законов химии (постоянства состава, периодический закон и его использование в 
предсказании свойств элементов и соединений, сохранение массы, закон действующих 
масс, закон Авогадро, правило Вант Гоффа, принцип Ле Шателье), пределы их 
применимости, строение и свойства комплексных соединений, методы математического 
описания свойств важнейших свойств и классов соединений,  особенности состава и 
свойств химических удобрений, процессы в электрохимических системах.  

Уметь: Решать задачи на расчет количеств веществ, вступающих в реакцию и 
получающихся в ходе реакции, рассчитывать процентное содержание элемента в веществе 
по формуле, рассчитывать дозы удобрений и кормов с нужным соотношением дозируемых 
элементов, делать расчет по пересчету концентрации из одного вида в другой, делать расчет 
по правилам Вант Гоффа или других эмпирических закономерностей химии, проводить 
анализ по расчетным задачам,  называть вещества по их химическим формулам, определять 
принадлежность веществ к соответствующему классу, классифицировать неорганические 
вещества (по составу и свойству), определять степень окисления химических элементов по 
формулам соединений, характеризовать общие свойства химических элементов и их 
соединений, разбираться в химических причинах изменения состава и состояния веществ в 
реальных процессах. Пользоваться химической посудой, отбирать жидкие и твердые 
реактивы, взвешивать и измерять их объемы. Провести анализ с использованием методов 
объемного анализа (метод нейтрализации, метод окислительно – восстановительного 
титрования), уметь провести простые качественные реакции, использовать знания в 
областях химии для освоения теоретических основ и практики при решении задач 
окружающей среды. 

Владеть: навыками выполнения основных химических операций, навыками 
самостоятельного освоения знаниями, используя современные образовательные 
технологии, приемами работы в химической лаборатории, оценочными расчетами кинетики 
и термодинамики химических процессов.  

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. «Основные понятия и законы химии». Введение. Основы теории. 

Классификация и номенклатура неорганических соединений 
Модуль 2. «Периодический закон и периодическая система. Строение атома. 

Химическая связь и строение вещества». Периодическая система элементов. Электронное 
строение атомов.  Химическая связь. Строение вещества. Степень окисления элементов 

Модуль 3 «Типы химических реакций и закономерности их протекания». 
Химическая кинетика. Химическое равновесие. 

Модуль 4. Растворы. Электролитическая диссоциация. Растворы электролитов. 
Электролитическая диссоциация. Способы выражения концентрации растворов. 
Диссоциация воды. Ионное произведение воды. Гидролиз солей. Реакции окисления - 
восстановления. Методы электронного и электронно-ионного баланса 

Модуль 5. Химия элементов. Химия металлов и их важнейших соединений. Химия 
неметаллов и их важнейших соединений 

Модуль 6. Основы аналитической химии. Качественные и количественные анализы 



6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 
Аннотация программы учебной дисциплины "Физика" 

1.Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 ЗЕТ (144 час.) 
2.Цели и задачи дисциплины: 

Цель – ознакомление с основными наиболее общими физическими явлениями и 
законами и их теоретическим обоснованием, получение навыков применения полученных 
знаний к решению практических задач, умений использовать эти знания в 
профессиональной деятельности и формирование необходимых компетенций, а также 
создания фундаментальной базы для успешного освоения ряда дисциплин прикладного 
характера. 

Задачи: 
- изучение основных современных физических представлений человека об 

окружающем мире; 
- овладение фундаментальными физическими понятиями, теориями и законами, а 

также методами физического исследования; 
- усвоение методов и приемов решения задач из различных областей физики и 

будущей специальности. 
3. Место дисциплины в структуре ООП:  относится к базовой части  
согласно учебному плану и ФГОС 3+ ВО (Б.1. Б.7) ООП бакалавриата, изучается  на 1 

курсе. 
4.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
общекультурные (ОК): 
 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
общепрофессиональные (ОПК): 
 способностью использовать достижения науки в оценке качестве кормов и 

продукции (ОПК-4); 
профессиональные (ПК): 
 готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и 

анализу результатов исследований (ПК-22). 
В результате изучения дисциплины, студент должен иметь представление о роли 

физики как фундаментальной науки; о связи её с другими естественными и техническими 
науками; об основных методах исследования в физике, теоретических моделях и 
классических экспериментах. 

В результате освоения дисциплины студент должен 
знать: 
основные физические явления; фундаментальные понятия, законы и теории 

классической и биологической физики; 
уметь:  
определять сущность физических процессов, происходящих в почве, растении, 

животном и продукции. 
5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 
1. Механика. Колебания и волны. 
2. Молекулярная физика и термодинамика. 
3. Электричество и магнетизм. 
4. Оптика. Квантовая и ядерная физика. 



6.Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7.Изучение дисциплины заканчивается: экзамен. 
 

Аннотация дисциплины « Ботаника"  
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: - научить студентов определять растения из разных 

семейств по основным ботаническим признакам. 
К основным задачам изучения дисциплины относятся:   
 получение знаний о строении основных вегетативных органов 

покрытосеменных растений на клеточном, тканевом и органном уровнях, их метаморфозов; 
 получение знаний о строении генеративных органов покрытосеменных и о 

процессе образования семян и плодов;  
 получение представления о многообразии мира растений, эволюции их 

структурно-функциональной организации в ходе приспособления к изменяющимся 
условиям жизни на Земле;  

 заложение основ знаний об экологии растений для обеспечения возможности 
их использования в сельском хозяйстве. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  Дисциплина входит в состав базовой 
цикла (Б.1. Б.08), осваивается на 1 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 общекультурными компетенциями (ОК-Х): 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
общепрофессиональными компетенциями (ОПК-Y): 
способностью использовать  современные информационные технологии (ОПК -3) 
профессиональных компетенций (ПК-Z): 
способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодия, владеть различными методами заготовки и хранения кормов (ПК -11) 
4. Требования к результатам освоения дисциплины В результате изучения 

дисциплины студент должен: 
знать: анатомию, морфологию, систематику, закономерности происхождения, 

изменения растений; 
уметь: распознавать культурные и дикорастущие растения; 
 владеть: методикой работы со световым микроскопом 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
     Модуль 1. «Анатомия семенных растений» 
     Модуль 2. «Морфология семенных растений». 
     Модуль  3. «Систематика растений». 
     Модуль 4. «География и экология растений» 
            Модуль 5. «Взаимоотношение организма и среды»  
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия. 

Контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 
Аннотация дисциплины «Правовоедение» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 ЗЕТ (72  час.) 
2. Цели  и задачи  дисциплины:   

Цель изучения дисциплины – создание  у обучаемых комплексного представления о 
системе и структуре российского права,  знаний по правовому регулированию 
общественных отношений, возникающих в процессе хозяйственной деятельности 



организаций,  навыков  разрешения возникающих в жизни и практической деятельности 
правовых  проблем. 

Задачи дисциплины: 
1. сформировать у студентов понимание системы и структуры права, предмета и 
метода правового регулирования его основных и комплексных отраслей; 
2. привить четкие знания об основных понятиях и терминах российского права, а также 
об источниках российского права и их юридической силе;  
3. привить  навыки анализа и правоприменения нормативно- правовых актов;  
4. научить разрешать возникающие в практической деятельности юридические 
вопросы, непосредственно связанные с их направлением подготовки.  

3. Место дисциплины в структуре ООП:  
          Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части блока 1 в структуре 
программы бакалавриата 36.03.02 «Зоотехния» 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения программы бакалавриата должны быть сформированы 

компетенции: 
Общекультурные: 

- ОК-4  - способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
деятельности; 
-  ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 

 Основные нормативные правовые документы; 
 Основы правового регулирования и действия норм, регламентирующих деятельность 
своего направления подготовки. 
        Уметь:  
 Ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов; 
 Использовать правовые нормы в профессиональной и общественной деятельности; 
 Применять понятийный и категориальный аппарат, а также законы РФ в 
профессиональной деятельности.  
       

 Владеть:  
 Навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 
 Навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 
 Умением отстаивать свою гражданскую позицию в различных ситуациях.  

5.Содержание дисциплины. 
Модуль 1.  Основы теории права и государства 
Модуль 2. Основы конституционного права 
Модуль 3. Основы гражданского права 
Модуль 4. Основы трудового права 

6. Виды учебной работы: лекции,  практические и семинарские занятия,  
самостоятельная работа,  контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета. 
 

 
. Аннотация дисциплины «Социология и культурология» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: формирование у студентов навыков 

социологического анализа и понимания разнообразных социальных явлений и процессов, а 
так же, социологического подхода к действительности, к социальной реальности, в основе 
которого лежит научное знание; а также формирование целостного представления о 



культуре, ее сущности и особенностях, структуре и функциях, источниках и механизмах 
культурной динамики, типологии культуры, истории культурологической мысли, а также 
знакомство с категориальным аппаратом данной дисциплины, спецификой и 
закономерностями развития мировой культуры, раскрытие сути основных проблем 
современной культурологии. Основная задача освоения дисциплины  - научить студентов 
применять полученные социологические и культурологические знания в социальной и 
профессиональной сферах деятельности современного специалиста. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: является дисциплиной базовой части 
(Б.1.Б.13) блока 1 программы бакалавриата, осваивается на 1 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: законы и закономерности социального развития и специфику их проявления 

в профессиональной деятельности и в других сферах общественной жизни, а также иметь 
представление о сущности культуры, ее структуре и функциях, источниках и механизмах 
культурной динамики, различных типах культур, об особенностях российской культуры и 
ее месте в мировой цивилизации. 

Уметь: анализировать и прогнозировать развитие социальных процессов в 
обществе, объективно оценивать возникшие в социальной и профессиональной 
деятельности социальные проблемы и эффективно решать их, а также вести 
межкультурный диалог, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия. 

Владеть: категориальным аппаратом дисциплины, способностью к обобщению, 
анализу, восприятию информации, к работе с научными текстами, а также приемами и 
методами межкультурных коммуникаций, навыками публичной речи, методикой 
проведения социологических исследований и методами обработки первичной 
социологической информации. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Социология как наука. 
Модуль 2. Общество как социокультурная система. 
Модуль 3. Специальные социологические теории. 
Модуль 4. Прикладная социология.  Социологическое исследование.  
Модуль 5. Культурология в системе гуманитарных знаний. 
Модуль 6. Морфология и динамика культуры. 
Модуль 7. Типология культур. Восток и Запад как типы мировой культуры. 
Модуль 8. Специфика российской культурно-исторической традиции. 
6. Виды учебной работы: лекции и практические занятия. Контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 
Аннотация дисциплины "Физическая культура и спорт" 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72+ элективная часть 328  

час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: целью физического воспитания студентов вуза 

является формирование физической культуры личности и способности направленного 
использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для 
сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к 
будущей жизни и профессиональной деятельности 



- понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 
подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 
здорового образа жизни; 

- физическое самосовершенствование и самовоспитание, потребности в регулярных 
занятиях физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре; 

-обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовленности, 
определяющей психофизическую готовность студента к будущей профессии;  

3. Место дисциплины в структуре ООП.  
«Физическая культура и спорт» является дисциплиной базовой части (Б.1.Б.) блока 1 

программы бакалавриата, осваивается на 1 курсе.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК- 8) 
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать: 
- научно-биологические и практические основы физической культуры и здорового 

образа жизни; 
- значение ценностей физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека. 
Уметь:  
- разрабатывать и использовать индивидуальные программы для повышения 

адаптационных резервов организма, коррекции физического развития и телосложения. 
- организовывать и проводить рекреационные и спортивно-оздоровительные 

мероприятия с определенной категорией населения. 
Владеть: 
- системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование психофизических  качеств (с 
выполнением установленных нормативов по общефизической, спортивно-технической и 
профессионально-прикладной физической подготовке); 

- опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения 
жизненных и профессиональных целей. 

 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Теоретический раздел  
Модуль 2. Методико-практический раздел. 
Модуль 3. Учебно-тренировочный раздел. 
6. Виды учебной работы: индивидуальные и практические занятия, самостоятельная 

работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: зачетом. 
 
Аннотация дисциплины «Философия» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины – развитие у студентов интереса к основополагающим  идеям и 

знаниям о мире и месте человека в нем, развитие способности  философски и критически 



оценивать исторические и научные события и реалии действительности, усвоение идеи 
единства мирового интеллектуального и историко-культурного процесса при 
одновременном признании многообразия его форм. 

Основная задача курса по философии – способствовать созданию у студентов 
целостного системного представления о мире, человеке и созданной им науке, а также 
формированию и развитию философского  мировоззрения и миропонимания.  
Вспомогательной задачей курса является рассмотрение таких философских вопросов и 
проблем, которые будут связаны с будущей  профессиональной деятельностью  студентов, 
способствовать развитию умений работы с научными и философскими текстами. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
Данная дисциплина является дисциплиной базовой части блока 1 (Б.1.Б.11)  

программы бакалавриата, осваивается на 2 курсе.  
Основные положения данной  дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении как социально-гуманитарных дисциплин (концепции 
современного естествознания, педагогики, психологии), для которых философия является 
теоретической и методологической основой, так и для изучения общепрофессиональных и 
специальных дисциплин, как способная обеспечить формирование цельного мировоззрения 
и общекультурную компетентность  современного профессионала. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
– способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
– способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
– способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
– способностью к самоорганизации и саморазвитию (ОК-7). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные разделы и направления философии, методы и приемы 

философского анализа проблем; 
своеобразие философии, ее место в культуре, научных, философских, религиозных 

эстетических, этических картинах мироздания, о назначении и смыслах жизни человека; 
и понимать роль и становление личности, ее свободу и ответственность; 
о многообразии форм человеческого знания, о соотношении  рационального и 

иррационального в человеческой жизнедеятельности, духовных ценностях. 
Уметь:   вырабатывать многомерную оценку философских  и научных событий, 

открытий и направлений;  
выявлять глобальный и частный аспект изучаемых вопросов; 
логично мыслить, четко излагать и аргументировано отстаивать собственное видение 

рассматриваемых проблем; 
осознавать роль гуманности, пристрастия и беспристрастности в истории и 

человеческом поведении, нравственных правил по отношению к другим и самому себе. 
Владеть: навыками письменного аргументированного изложения собственной точки 

зрения; навыками публичной речи, ведения дискуссий и полемики. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1.  Предмет философии, ее основные функции и проблемы. Место 

философии в системе социально – гуманитарных наук 
Модуль 2.  История философии: мыслители и школы 
Модуль 3. Философия человека. Философия общества 



Модуль 4. Философские учения о нравственности и красоте. Этика и эстетика.  
Этика и современная наука 

6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия. 
Контрольная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 
Аннотация дисциплины  «Морфология животных» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 
2. Цель и задачи дисциплины: освоить строение организма животных, его систем и 

органов на макро- и микроуровне.  
Задачи дисциплины: дать студенту фундаментальные биологические основы 

закономерностей морфофункциональной организации организма с позиции исторического и 
индивидуального развития. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина базовой части.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 
- способность проводить зоотехническую оценку, основанную на знании их 

биологических особенностей (ПК-2); 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- морфологию животных и птицы, основы цитологии, общей и частной эмбриологии и 

гистологии;  
- биологические особенности основных видов животных, связанных с обеспечением 

жизненных потребностей человека;  
- биологические особенности разных видов животных и их использование при 

производстве продукции и разработке технологии животноводства; 
Уметь: 
- рационально использовать биологические особенности животных при производстве 

продукции; 
- логично и последовательно обосновать принятие технологических решений 

на основе полученных знаний;  
Владеть: 
- физическими способами воздействия на биологические объекты; 
- способами оценки и контроля морфологических особенностей  животного 

организма. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1 Основы общей цитологии, гистологии и эмбриологии 
Модуль 2. Соматические системы 
Модуль 3 Висцеральные системы 
Модуль 4 Интегрирующие системы 
Модуль 5 Особенности анатомического строения птиц 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы. 
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 
Аннотация дисциплины «Генетика и биометрия»   
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 
2. Цель и задачи дисциплины Изучение студентами основ и современного 

состояния генетики и биометрии и их использование в зоотехнической науке и практике. 



Освоение студентами основных понятий генетики и биометрии и применение классических 
и современных методов генетико-статистического анализа в научных исследованиях и 
практике животноводства.  

3. Место дисциплины в структуре ООП. «Генетика и биометрия» относится к 
базовой части Б.1Б.15, осваивается на 2 курсе  

Начальные знания, умения и общекультурные и профессиональные компетенции у 
студента, необходимые для изучения дисциплины, получены при изучении курсов 
математики, биохимии, морфологии животных, физиологии животных. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 
- готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу 

результатов исследований (ПК-22). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные этапы развития генетики, значение генетики и биометрии для 

других дисциплин, базисные методы генетического, цитологического, популяционного 
анализов; достижения современной генетики, принципы и результаты их использования в 
науке и практике животноводства. 

Уметь: применять основные законы наследственности и закономерности 
наследования признаков к анализу наследования нормальных и патологических признаков 
животных; использовать методы генетического, цитологического, популяционного 
анализов в практической деятельности; планировать научные исследования, выбирать 
методы сбора данных и их анализа, интерпретировать полученные результаты 
применительно к конкретной ситуации и использовать их в практической деятельности. 

Владеть: навыками самостоятельной работы с научной литературой; методами 
гибридологического, цитогенетического, биометрического и популяционного анализа 
принципами решения теоретических и практических типовых и системных задач, 
связанных с профессиональной деятельностью; способностью самостоятельного принятия 
решений при планировании зоотехнических исследований и реализации их результатов. 

Содержание дисциплины: Основные разделы: 
Модуль 1 Предмет и методы генетики. Виды наследственности и изменчивости. 
Модуль 2 . Цитологические основы наследственности. 
Модуль 3. Закономерности наследования признаков при половом размножении  
Модуль 4. Молекулярные основы наследственности. 
Модуль 5. Мутационная изменчивость. 
Модуль 6. Генетика популяций. 
 
Аннотация дисциплины  «Биология с основами экологии» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель: основной целью учебного курса является формирование на основе достижений 

современной биологии научного представления о живой природе как сложной 
иерархической системе, сложившейся в процессе длительного исторического развития; о 
специфической роли человека в биосфере и перспективах развития ноосферы. 

Задачи: 
- рассмотреть фундаментальные представления науки о жизни, ее происхождении и 

основных этапах биологической эволюции живых систем;  
- сформировать знания об организации живых организмов и особенностях их 

функционирования на разных уровнях организации живой материи;  



- раскрыть основные понятия и законы биологии применительно к живым системам 
возрастающей сложности;  
- изучить особенности физиологии человека как биологического вида, факторов здоровья и 
экологического риска, места человека в эволюции Земли; 

- усвоить основы экологии, причины глобальных экологических проблем, принципов 
рационального природопользования; 

- углубить представления о биоразнообразии организмов и его значении для 
сохранения биосферы и в сельскохозяйственной деятельности человека.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части 
Блока 1. изучается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 
- способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: базовые представления о клеточной организации живого; основные понятия и 
законы биологии и экологии применительно к живым системам и профилю подготовки. 
Уметь: применять знания фундаментальных биологических закономерностей для принятия 
оптимальных решений, прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности 
с точки зрения биосферных процессов;  рационально использовать биологические 
особенности животных при производстве продукции 
Владеть: способами оценки и контроля морфологических особенностей животного 
организма; биологической номенклатурой и терминологией; навыками осваивать 
самостоятельно новые разделы наук, используя достигнутый уровень знаний. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Живые системы (сущность жизни, уровни и принципы биологической организации, 

многообразие живых организмов). Человек (человек, как биологический вид, особенности 
физиологии, соматическое, психическое и социальное начала в природе человека, факторы 
здоровья и экологического риска, место человека в эволюции Земли). Основы экологии 
(биосфера, ее структура, динамика, ресурсы, природа и общество, глобальные 
экологические проблемы). 

6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа, 
самостоятельная работа. 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 
Аннотация дисциплины Органическая, биологическая и физколлоидная химия 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.) 

2. Цели и задачи дисциплины:  
Цель дисциплины – сформировать у студентов современное представление о 

химическом составе живой материи, химических процессах, происходящих в организме 
животных и лежащих в основе их жизнедеятельности. 

В задачи дисциплины входит изучение химического состава основных классов 
органических соединений, строения и функций важнейших биополимеров, сущности 
физико – коллоидных процессов и механизмов ферментативных и биоэнергетических 
превращений, а также регуляции обмена веществ в организме животных. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина входит в состав базовой 
подготовки студента в области химии и является необходимой информацией для 
формирования общебиологического мышления бакалавра Б.1Б.18 изучается на 2,3 курсах  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

- способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 
продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-4); 

- способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга 
обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

- способностью владеть основными методами защиты производственного персонала 
и населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий (ПК-8). 

В результате изучения дисциплины ««Органическая, биологическая, физколлоидная 
химия»» студент должен  

Знать: 
1. Химическую структуру и свойства основных классов органических соединений 

и биологических полимеров. 
2. Химический состав углеводов, белков, нуклеиновых кислот, липидов. 
3. Закономерности химических реакций и сопутствующих им физических явлений 

и механизмы обмена энергии в живых организмах. 
 Уметь: 
1. Провести лабораторные работы по изучению свойств и идентификации 

важнейших классов органических соединений, коллоидных растворов и биополимеров. 
2. Использовать лабораторное оборудование и анализировать результаты опытов. 
Владеть: 
1. Навыками выполнения основных химических операций, навыками 

самостоятельного освоения знаниями, используя современные образовательные 
технологии; 

Приемами работы в химической лаборатории  
2. Использовать лабораторное оборудование и анализировать результаты опытов 
4. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Углеводороды. Строение классификация и номенклатура предельных, 

непредельных, ароматических углеводородов и их химические свойства 
Модуль 2. Классификация, строение, номенклатура, химические свойства спиртов, 

фенолов, эфиров, альдегидов и кетонов. 
Модуль 3. Классификация, строение, номенклатура, химические свойства 

карбоновых кислот. 
Модуль 4. Классификация, строение, номенклатура, химические свойства углеводов. 
Модуль 5 . Азотосодержащие соединения (аминокислоты, амины, амиды). 

Классификация, строение, номенклатура, химические свойства  
Модуль 6 . Активные реакции среды (РН). Виды буферные систем и буферная 

емкость. Коллоидные растворы. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа  
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом  
 

Аннотация дисциплины «Экономическая теория» 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет – 2 ЗЕТ(72 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: освоение экономической науки, лежащей в основе 

всей системы экономических знаний и формирования научного экономического 
мировоззрения; овладение методологией и инструментарием исследования экономических 
явлений и процессов; получение представления об основных этапах и направлениях 
становления и развития экономической теории; приобретении навыков анализировать 
экономическую жизнь общества, функционирование различных рынков, деятельность и 
поведение хозяйствующих субъектов; формирование у студентов представления об 
основных экономических проблемах, знаний о закономерностях функционирования и 



институциональной структуре всех уровней современной рыночной экономики, обретение 
навыков использования полученных знаний в практической деятельности; формулирование 
компетенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра.    

Задачи курса: 
1. Показать сущность экономической теории как науки об экономическом выборе, 

осуществляемом при относительной ограниченности ресурсов и в условиях различных 
исторически сложившихся институциональных структур. 

2. Дать представление о методах экономического исследования, их специфике. 
3. Показать основные микроэкономические проблемы и закономерности 

современного рынка. 
4. Дать системное представление о макроэкономических аспектах 

функционирования экономики. 
5. Показать при рассмотрении всех разделов курса специфику отечественной 

экономики, обусловленную как ее переходным характером, так и национальными 
особенностями исторического развития страны. 

6. Сформулировать основные проблемы и направления развития мировой 
экономической системы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина является базовой (Б.1.Б.08) осваивается на 3 курсе 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
- способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, проведении 

маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 
конкурентоспособной продукции (ПК-15). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать:  
-основные термины, определения, экономические законы и взаимозависимости, 

методы исследования экономических отношений, методики расчета важнейших 
экономических показателей и коэффициентов, теоретические принципы выработки 
экономической политики; 

- законы развития экономических систем, основные положения макро- и 
микроэкономики; 

- методы исследования рыночных ситуаций и рыночных отношений в отрасли, 
систему экономических взаимоотношений в отрасли; 

- формирование и использование денежных накоплений предприятия, основных 
фондов; принципы финансирования и кредитования капитальных вложений; системы 
финансирования и кредитования оборотных средств предприятия;  финансовое 
планирование. 

Уметь:  
 - применять теоретические знания при анализе экономической деятельности и 

решении конкретных практических задач, выявлять экономические проблемы при макро- и 
микроанализе и предлагать способы их решения, давать оценку экономической политике 
государства, использовать методики расчета важнейших экономических показателей и 
коэффициентов, свободно ориентироваться в море учебной, справочной и научной 
литературы; 

- проводить укрупненные расчеты затрат на производство и реализацию продукции; 
выполнять экономические расчеты и обоснования; определять финансовые результаты 
деятельности предприятия;  



- проводить анализ и разрабатывать рекомендации по повышению эффективности 
функционирования предприятия (коммерческой фирмы);  

- находить пути повышения качества и эффективности деятельности предприятий по 
техническому обслуживанию, ремонту и техническому сервису транспортных и 
технологических машин и оборудования отрасли. 

 Владеть:  
- основными категориями микро- и макроэкономики, приемами и методами 

экономического исследования различных процессов и явлений, умением применения 
стандартных экономических моделей для анализа реальных хозяйственных ситуаций и 
расчета их экономических показателей;  

- методами учета и анализа финансовых результатов деятельности предприятия; 
методами учета основных средств и нематериальных активов предприятия;  

- методами экономических исследований в области профессиональной деятельности; 
методами маркетинговых исследований. 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» изучается на 2*, 3 курсе.  Аудиторная 
работа дополняется самостоятельной работой студентов, которая включает выполнение 
контрольной работы по заданной теме учебной дисциплины. Изучение дисциплины 
завершается сдачей экзамена.  

5.  Содержание дисциплины. Основные разделы. 
Модуль 1. Введение в экономическую теорию. 
Модуль 2. Микроэкономика 
Модуль 3.Макроэкономика 
Модуль 4.Мировая экономика 
  6.Виды учебной работы: Аудиторные занятия: лекции, семинары, контрольная 

работы. 
 7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 
Аннотация дисциплины "Менеджмент" 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4ЗЕТ (144 часов) 
2. Цель дисциплины: - освоение экономической науки, лежащей в основе всей 

системы экономических знаний и формирования научного экономического мировоззрения; 
овладение методологией и инструментарием исследования экономических явлений и 
процессов; получение представления об основных этапах и направлениях становления и 
развития экономической теории; приобретении навыков анализировать экономическую 
жизнь общества, функционирование различных рынков, деятельность и поведение 
хозяйствующих субъектов; формирование у студентов представления об основных 
экономических проблемах, знаний о закономерностях функционирования и 
институциональной структуре всех уровней современной рыночной экономики, обретение 
навыков использования полученных знаний в практической деятельности; формулирование 
компетенций, необходимых в профессиональной деятельности бакалавра.    

Задачи курса: 
1. Показать сущность экономической теории как науки об экономическом выборе, 

осуществляемом при относительной ограниченности ресурсов и в условиях различных 
исторически сложившихся институциональных структур. 

2. Дать представление о методах экономического исследования, их специфике. 
3. Показать основные микроэкономические проблемы и закономерности 

современного рынка. 
4. Дать системное представление о макроэкономических аспектах 

функционирования экономики. 



5. Показать при рассмотрении всех разделов курса специфику отечественной 
экономики, обусловленную как ее переходным характером, так и национальными 
особенностями исторического развития страны. 

6. Сформулировать основные проблемы и направления развития мировой 
экономической системы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Менеджмент » относится к базовой части ООП  (Б.1Б.12) изучается на 

3 курсе.  
4. Требования к уровню освоения содержания курса: В результате освоения 

программы бакалавриата у выпускника должны быть сформированы общекультурные, 
общепрофессиональные и профессиональные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общекультурными компетенциями: 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 
общепрофессиональными компетенциями: 

способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 
учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа бакалавриата: 

организационно-управленческая деятельность: 
 способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12); 
 способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-13); 
 способностью к нахождению компромисса между различными требованиями 

(стоимость, качество, безопасность и сроки исполнения) как при долгосрочном, так и при 
краткосрочном планировании и определении оптимального решения (ПК-14); 

 способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, проведении 
маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 
конкурентоспособной продукции (ПК-15); 

 готовностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 
конкретным условиям производства на основе международных стандартов, осуществление 
технического контроля и управления качеством продукции животноводства (ПК-16); 

 способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 
производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-
19). 

В результате изучения базовой части цикла студент должен  
знать:  
 организацию сельскохозяйственных предприятий в условиях многообразия 

форм собственности, 
 функции менеджмента в рыночной экономике: организацию, планирование, 

мотивацию и контроль деятельности экономического субъекта; 
 сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его 

развития; 
 систему методов управления; 
 методы планирования и организации работы подразделения; 
 принципы построения организационной структуры управления; 
 основы формирования инновационной политики организации; 



 особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 
 основные принципы этики деловых отношений; 
 процесс принятия и реализации управленческих решений; методы принятия 

решений; 
 стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 
В результате изучения базовой части цикла студент должен  
уметь:  
 самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

литературу, 
 разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений;  
 использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 
 анализировать организационные структуры управления; 
 проводить работу по организации трудовой деятельности персонала; 
 применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 
 применять эффективные решения, используя систему методов управления; 
 учитывать особенности менеджмента в области профессиональной 

деятельности; 
В результате изучения базовой части цикла студент должен 
 владеть:  
 методами систематизации и обобщения информации по использованию ресурсов 

предприятия и формированию финансового результата;  
 определения стоимостной оценки основных производственных ресурсов;  
 определения изменения затрат на производство и финансовых результатов за счет 

различных факторов;  
 принятия управленческих решений в области организации производства. 
 методами и основными приемами исследовательской деятельности в процессе 

совершенствования менеджмента организации; 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы 
Модуль 1. Структура и содержание менеджмента  
Модуль 2. Управление сельскохозяйственным производством.  
Модуль 3. Принятие управленческих решений  
Модуль 4. Управление инновационными процессами в организации  
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета. 
 
Аннотация дисциплины "Физиология животных" 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216часов) 
2. Цели и задачи дисциплины: формирование фундаментальных и 

профессиональных знаний: о физиологических процессах и функциях в организме 
млекопитающих и птиц,  о качественном своеобразии организма продуктивных 
сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных и экзотических животных, 
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.  

Задачами дисциплины являются: 



 - познание частных и общих механизмов и закономерностей деятельности клеток, 
тканей, органов и целостного организма, механизмов нейрогуморальной регуляции 
физиологических процессов и функций у млекопитающих и птиц, качественного 
своеобразия физиологических процессов у продуктивных животных, поведенческих 
реакций и механизмов их формирования;   

- приобретение навыков по исследованию физиологических констант функций и 
умений использования знаний физиологии и этологии в практике животноводства. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Физиология животных» 
относиться к базовой части (Б.1.Б.19), осваивается на 3 курсе  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных (ПК-4); 
способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе современных 
знаний о поведении и психологии животных (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент  должен: 
Знать: физиологические процессы и функции организма млекопитающих и птиц, 

продуктивных сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных и экзотических 
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 (лабораторных и 
сельскохозяйственных) 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: 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, лабораторных и экзотических животных, способствующих научной организации 
их содержания, кормления и эксплуатации. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы  
Модуль 1. «Возбудимые ткани и регуляция физиологических процессов» 
Модуль 2. «Физиологические системы организма» 
Модуль 3. «Физиология обмена веществ и энергии» 
Модуль 4. «Физиология  ВНД, адаптации и основы этологии животных» 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, выполнение контрольной 

работы.  
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

 
Аннотация дисциплины  «Кормопроизводство» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 
2. Цель дисциплины: является обеспечение студентов теоретическими знаниями, 

практическими навыками и умением разбираться в важнейших вопросах формирования 
видового состава растений, используемых для кормления сельскохозяйственных животных; 
организации кормовой базы в различных природно-климатических и экономических зонах 
страны. 

Задачи дисциплины: 
1. Развить навыки в проведении микроскопического, анатомического, 

морфологического анализа растений и органов при оценке кормов.  



2. Научить различать типы, строение и состав почв; пути сохранения и повышения 
их плодородия. 

3. Ознакомить с существующими системами земледелия и принципами составления 
севооборотов; приемами и системами обработки почв; особенностями применения 
удобрений и основами сельскохозяйственной мелиорации. 

4. Научить определять и распознавать виды кормовых культур, их морфологические 
особенности, в частности зерновых и зернобобовых культур, корне- и клубнеплодов, 
силосных и бахчевых культур, многолетних и однолетних трав и травосмесей, травостоев 
различных типов лугов и пастбищ, а также приемами их улучшения. 

5. Научить разрабатывать зеленый конвейер. Рассчитывать потребности в кормах и 
их баланс. 

6. Дать знания современных технологий возделывания любой кормовой культуры 
для конкретных почвенно-климатических условий.  

7. Дать знание прогрессивных технологий заготовки и хранения высококачественных 
кормов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к базовой части 
Б.1Б.20 изучается на 3 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способность использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-4); 
- способность рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов (ПК-11). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- ботанический состав сенокосов и пастбищ, луговое и полевое кормопроизводство, 

севообороты, кормовые культуры, рациональное использование культурных пастбищ и 
сенокосов. 

Уметь: 
- выявлять вредные, ядовитые и лекарственные растения; 
- визуально распознавать растения различных хозяйственно-ботанических групп и 

иметь представление об их основных биологических, морфологических, хозяйственно-
полезных, кормовых свойствах и особенностях; 

- составлять схему зеленого конвейера с учетом природно-климатических условий; 
- разрабатывать технологию возделывания любой кормовой культуры для 

конкретных почвенно-климатических условий; 
- разрабатывать комплекс мероприятий по эффективному использованию кормового 

клина на пашне и естественных кормовых угодий в хозяйстве, составлении и оценки 
севооборотов, разработка химических, гидромелиоративных и хозяйственных приемов, 
обеспечивающих увеличение сбора кормов с единицы площади и повышении их качества; 

- обеспечивать квалифицированную подготовку комплекса мер по технологии 
заготовки и хранения различных видов кормов, снижения потерь питательных веществ в 
них; 

- оценивать хозяйственную и экологическую ситуацию на кормовых угодьях и 
обеспечивать устранение действия негативных факторов. 

Владеть: 
- методами выявления пораженных грибами и бактериальными болезнями растений, 

использование которых может отрицательно сказаться на состоянии здоровья и 
продуктивности животных; 

- методами заготовки и хранения кормов. 



5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Основы агрономии 
Модуль 2. Полевое кормопроизводство 
Модуль 3. Луговое кормопроизводство 
Модуль 4. Прогрессивные технологии заготовки различных видов сена, сенажа, 

травяной муки и резки. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы. 
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 
Аннотация дисциплины «Разведение животных» 
 1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час.) 
 2. Цели и задачи дисциплины:  Цель дисциплины - изучение основных понятий, 

целей, этапов и методов разведения сельскохозяйственных животных. 
Задачи дисциплины - обучение студентов основным понятиям ведения 

селекционно-племенной работы в животноводстве (порода, популяция, продуктивность, 
рост и развитие, конституция, экстерьер, воспроизводительная способность, собственная 
продуктивность, количественные и качественные признаки, племенная ценность, 
селекционно-генетические параметры и т.д.), общей структуре, условиям, этапам и формам 
разведения животных различных видов и пород, методам оценки, отбора и подбора 
животных, определению эффективности селекционных мероприятий и прогнозированию 
их результатов на краткосрочную и долгосрочную перспективы. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Разведение животных» относится к базовой части учебной программы  

(Б.1.Б.21); осваивается на 3 курсе.   
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Разведение животных» направлен на формирование 

следующих компетенций: способностью применять современные методы и приемы 
содержания, кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 
рационы кормления, прогнозировать последствия, изменений в кормлении, разведении и 
содержании животных (ПК-1); 

способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 
их биологических особенностей (ПК-2); 

способностью вести учет продуктивности разных видов животных (ПК-17); 
способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: основные цели, задачи и принципы разведения сельскохозяйственных 

животных, базисные положения законодательных и нормативных документов в области 
племенного животноводства, этапы разведения сельскохозяйственных животных и 
принципы организации племенной работы на разных уровнях управления (порода, 
регион, хозяйство). 

Уметь: вести племенной учет, рассчитывать и анализировать показатели уровня 
селекционной работы в стаде, регионе, породе, проводить оценку продуктивных и 
племенных качеств животных, оптимизировать численность животных в различных 
селекционных группах, определять критерии селекции, проводить анализ эффективности 
различных схем селекции и определять конкретные селекционные мероприятия при 
совершенствовании стад сельскохозяйственных животных. 

Владеть: методами измерения селекционных признаков у животных, методами 
расчета и анализа селекционно-генетических параметров в популяции, принципами отбора 
животных по отдельным признакам и их комплексу, приемами формирования 



селекционных групп животных и использования их в подборах, принципами построения, 
анализа и оптимизации селекционных программ на разных уровнях управления 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль 1. Введение. 
Модуль 2.   Происхождение и эволюция. 
Модуль 3. Конституция с.-х. животных, их экстерьер и интерьер.  
Модуль 4. Индивидуальное развитие с.-х. животных. 
Модуль 5. Продуктивность  с.-х. животных. 
Модуль 6. Оценка  животных по генотипу и фенотипу. 
Модуль 7. Отбор животных.  
Модуль 8. Подбор. 
Модуль 9. Учение о породе. Методы разведения с.-х. 
 Модуль 10. Организация племенной работы 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 
 
Аннотация дисциплины «Экономика сельского хозяйства» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 3 ЗЕТ(108 час) 
2. Цель дисциплины: дать студентам необходимые знания, умения и навыки, в том 

числе:  
 - теоретические знания об экономике сельского хозяйства в условиях рыночной 

экономики; 
 - навыки самостоятельного, творческого использования теоретических знаний в 

практической деятельности бакалавра  
Задачи изучения курса: 
 знать основополагающие экономические категории, понятия, положения, законы 

и осмысливать сущность экономических процессов; 
 уметь анализировать конкретные экономические ситуации и принимать 

оптимальные управленческие решения; 
 развивать способность к трудолюбию, ответственности, обязательности и 

инновационному мышлению. 
 сформировать у студентов разностороннее представление о складывающейся 

системе экономических отношений в сельском хозяйстве; 
 научить студентов рассчитывать показатели, характеризующие эффективность 

используемых ресурсов и сельского хозяйства в целом. А также определять меры и пути 
повышения их использования. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к базовой части ООП 
(Б.1.Б.17).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- обладать компетенциями общекультурных: 
ОК – 3 – способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности;  
общепрофессиональных: 
ОПК-1- способностью применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных; 
профессиональных: 
ПК – 7 – способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению 

различных производственных показателей животноводства; 
ПК - 9 – способностью использовать современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания молодняка;  



ПК-11 – способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и 
другие кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов; 

ПК- 15 – способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, 
проведении маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 
конкурентоспособной продукции. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
 - тенденции и закономерности развития сельского хозяйства в системе АПК; 
 - способы и условия формирования и использования производственных ресурсов, с 

учетом особенностей отрасли; 
 - современное состояние, перспективы и проблемы развития сельскохозяйственного 

производства в условиях рынка; 
уметь: 
- использовать теоретические знания для практических расчетов и деятельности в 

области сельского хозяйства и отраслей животноводства;  
владеть: 
 - способами расчетов экономической эффективности производства и реализации 

продукции, использования ресурсов производства, проведения зоо, - ветеринарных 
мероприятий; 

 - навыками самостоятельного овладения новыми знаниями по экономике 
сельскохозяйственного производства. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Система экономических отношений в сельском хозяйстве 
Модуль 2. Ресурсы сельского хозяйства и эффективность их использования 
Модуль3. Эффективность сельского хозяйства и отраслей животноводства 
6. Виды учебной работы: лекции, практические и семинарские занятия. 
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом  
 
Аннотация дисциплины «Основы ветеринарии» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252час) 
2. Цели и задачи дисциплин –  
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  

Задачи дисциплины: 
-ознакомить студентов с основными причинами возникновения заболеваний 

сельскохозяйственных животных, процессами, происходящими в организме при патологии; 
-дать знания по основам клинической диагностики, фармакологии и незаразным  

болезням животных;  
-вооружить студентов знаниями по основным  причинам  возникновения, 

распространения, симптомами, диагностикой инфекционных и инвазионных болезней 
животных; 

-дать знания по основным мерам профилактики незаразных инфекционных и 
инвазионных болезней животных; 

3. Место дисциплины  в структуре ООП. Дисциплина «Основы ветеринарии» 
включена в базовую часть (Б.1.Б.22) осваивается на 4 курсе 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



 - способностью  выбирать и соблюдать  режимы  содержания животных, составлять  
рационы кормления, прогнозировать последствия  изменений  в  кормлении,  разведении  и  
содержании животных (ПК-1); 

 - способностью  организовывать и проводить  санитарно-профилактические работы  по 
предупреждению основных незаразных, инфекционных  и инвазионных заболеваний  
сельскохозяйственных  животных (ПК-3); 

 - способностью  разрабатывать  и  проводить мероприятия по увеличению  различных  
производственных  показателей животноводства (ПК-7). 

В результате изучения курса студент должен:  
 Знать:  
-основные причины возникновения заболеваний у животных, способы их 

профилактики; 
- основные процессы, происходящие в организме при патологии; 
-основы клинической диагностики, фармакологии и незаразные болезни животных;  
- факторы возникновения, распространения, симптомы, диагностику и меры 

профилактики инфекционных и инвазионных болезней животных 
  Уметь:  
- диагностировать наиболее распространенные заболевания, организовывать и 

выполнять общие профилактические мероприятия; 
Владеть:  
 - знаниями об основных  причинах возникновения болезней животных;  
- приемами обращения  с животными, приемами личной защиты от заражения при 

контакте с больными животными  и сырьем животного происхождения. 
5.Содержание дисциплины Основные разделы 
 Модуль 1 «Введение. Основы патологии, диагностики, фармакологии»  
Модуль 2 «Болезни животных: незаразные, инфекционные и инвазионные» 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей  экзамена 
 

Дисциплины вариативной части 
Аннотация дисциплины «Механизация и автоматизация животноводства» 

1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины:  

Цель – дать студентам теоретические и практические знания по механизации и 
автоматизации производственных процессов в животноводстве, назначении машин и 
оборудования животноводческих ферм, и фермерских хозяйств, правилах их эксплуатации 
и рационального использования. 

Задачи: – изучение основ теории рабочих процессов машин и механизмов для 
комплексной механизации технологических процессов сельскохозяйственного 
производства; 

- изучение методов обоснования конструктивных и регулировочных параметров 
механизмов, и систем машин, и оборудования; 

- изучение методов определения качественных, технологических, энергетических и 
экономических показателей работы машин, и оборудования; 
- изучение характерных неисправностей и износов составных элементов машин и 
оборудования и их влияние на технико-экономические, качественные, экологические и 
другие параметры работы машин.  

3. Место дисциплины в структуре ООП: относится к вариативной части 
профессионального цикла основной образовательной программы, изучается на 2 курсе (2* 
курсе – при сокращенном сроке обучения).  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
- способностью применять современные средства автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7). 
- способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов (ПК-11). 
- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
- основы теории машин и оборудования АПК, определяющие их эксплуатационно-

технологические свойства; 
- конструкцию, принцип работы, технологические и рабочие процессы, а также 

регулировочные параметры машин и оборудования для животноводства; 
- методику и технологическое оборудование для испытания машин, их сборочных 

единиц и систем; 
- основные направления и тенденции совершенствования машин и оборудования АПК; 
- требования к эксплуатационным свойствам машин и оборудования АПК.  
уметь: 
- обнаруживать и устранять неисправности в работе машин и оборудования; 
- самостоятельно осваивать конструкции и рабочие процессы новых машин и 

оборудования, предназначенных для механизации технологических процессов в АПК; 
- управлять основными энергетическими средствами; 
- выполнять основные приемы технического обслуживания. 
владеть навыками: 
- выполнения технологических операций и правилами контроля качества 

производственных процессов в животноводстве; 
- энергетического анализа сельскохозяйственной техники и технологии; 
- оценки воздействия сельскохозяйственной техники и технологий на окружающую 

среду; 
- настройки (регулирования) на заданные режимы работы, умением работать на них. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1.  Механизация и автоматизация основных производственных процессов на 

животноводческих фермах 
Модуль 2. Комплексная механизация отраслей животноводства 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа, 

ДОУ, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 

 
Аннотация дисциплины «Микробиология и иммунология» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: формирование знаний  по основам общей и 

сельскохозяйственной микробиологии и умений использования полученных знаний для 
решения практических задач сельскохозяйственного производства. 

Знания микробиологии и иммунологии служат основой регулирования 
деятельностью микроскопических существ, микробиологических процессов в 
кормопроизводстве, при охране окружающей среды, для диагностики, терапии, 
профилактики инфекций, в управлении микробными процессами, при консервировании 
кормов, кожевенно-мехового сырья, разных продуктов (молока, мяса, яиц и изделий из них), 
обеспечивает сохранность, расширяет ассортимент, повышает качество, улучшает 



товарность, снижает себестоимость. Современная технология производит продукты 
микробного синтеза: белки, аминокислоты, антибиотики, витамины, ферменты, стимуляторы 
роста, гормоны, средства защиты растений. 

К основным задачам изучения дисциплины относятся изучение: 
- основ общей микробиологии; 
- производств микробиологических   продуктов и биопрепаратов 

сельскохозяйственного назначения.  
- микроорганизмов, вызывающих инфекционные болезни 

сельскохозяйственных, промысловых и диких животных, птиц, рыб, пчел, а также общие для 
животных и человека (зооантропонозы). 

 - роли микроорганизмов в животноводстве (микрофлору кормов, желудочно-кишечного 
тракта) и технологиях получения пищевых продуктов животного происхождения. 

- закономерности проявления, механизмы и способы управления 
иммунитетом, антигены и антитела, иммунологическую толерантность, вопросы 
аллергии, диагностики, специфической профилактики и терапии. 

3. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Микробиология и иммунология» относится к  вариативной части 

ООП.Б.1 В.01 изучается на 3 курсе.  
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-3; ПК-11. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:-  
- основные задачи микробиологии; 
- этапы развития микробиологии; 
- систематику, морфологию, генетику и размножение бактерий; 
- достижения микробиологии на современном этапе развития сельского хозяйства; 
- основные классификации и морфологии микроорганизмов; 
- строение прокариотной и эукариотной клеток; принципы культивирования 

микроорганизмов; микробиологические удобрения и средства защиты растений; 
 уметь:  
- пользоваться микроскопам для изучения морфологии микроорганизмов; 
- приготовить микропрепараты для микроскопирования; 
- провести окраску микробиологических препаратов простым и 

дифференцированным способами; 
- провести окраску по Граму; 
- просматривать готовые микропрепараты; 
  владеть:  
- современными достижениями науки и передового опыта в области микробиологии; 
- методиками исследования микроорганизмов; 
- методами культивирования микроорганизмов 
- методами приготовления препаратов и микроскопирования. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Основы общей микробиологии. 
Модуль 2. Инфекция и иммунитет 
Модуль 3. Специальная микробиология 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа,  
7. Изучение дисциплины заканчивается «экзаменом»  
 
Аннотация дисциплины «Сельскохозяйственная радиобиология» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108 ч) 



2. Цель и задачи дисциплины - формирование у студентов теоретических знаний и 
практических навыков, направленных на анализ процессов, возникающих при 
профессиональной деятельности в области мониторинга за выпадением радиоактивных 
осадков на агробиоценозы, содержанием радионуклидов в сырье и продуктах 
сельскохозяйственного производства, организации и ведении животноводства в условиях 
радиоактивного загрязнения среды,  а также возможность их применения в таких видах 
профессиональной деятельности, как производственно-технологическая, организационно-
управленческая и научно-исследовательская. 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 - «Зоотехния» должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

производственно-технологическая: 
- производственный контроль параметров технологических процессов и качества 

продукции; 
- осуществления контроля и координации работ по содержанию, кормлению, и 

разведению сельскохозяйственных животных; 
- разработка мероприятий по проведению санитарно-профилактических работ в 

помещениях для содержания животных; 
- производство и первичная переработка продукции животноводства; 
- хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства; 
организационно-управленческая: 
 - организация работы коллективов исполнителей; 
- управление работами по производству продукции; 
- организация учета продуктивности животных; 
научно-исследовательская: 
- участие в выполнении научных исследований, анализ их результатов и    
формулировка выводов. 
3. Место дисциплины в структуре ООП 
«Сельскохозяйственная радиобиология»  предназначена  для студентов 3 курса, 

обучающихся по программе подготовки бакалавра  направления «Зоотехния» и относится к 
дисциплинам вариативной части ООП. Б.1 В.  

4.Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
профессиональные компетенции (ПК): 
- способность выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять   
  рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении,  
  разведении и содержании животных (ПК-1);  
- способность проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании их 

биологических особенностей (ПК-2);  
- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и  
зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  
Знать: 
- особенности развития лучевых поражений у разных видовсельскохозяйственных 
животных;  
- особенности миграции, депонирования и выведения биофильных радионуклидов в 

агробиоценозах;  
- методы и приемы радиометрической экспертизы сырья, продуктов 

животноводства и других надзорных объектов;  
- основы радиационной безопасности, правила работы с источниками 

ионизирующих излучений;  



- особенности ведения животноводства при радиоактивном загрязнении окружающей 
среды.  

Уметь: 
- осуществлять радиометрическую экспертизу сырья, продуктов животноводства и    
 других надзорных объектов;  
- прогнозировать и нормировать поступление радионуклидов в корма, организм  
животных и продукцию животноводства;  
- обобщать и анализировать опубликованные данные научных исследований  
нормативной документации;  
 Владеть: 
- методами осуществления дозиметрического и радиометрического контроля;  
 -методами обработки экспериментальных данных, их обобщению; приемами анализа и 

интерпретации данных радиометрической экспертизы. 
5.Содержание дисциплины. Основные разделы: 

1.Физические основы радиобиологии. 
2.Биологическое действие и лучевые поражения. 
3.Основы радиоэкологии и токсикологии радиоактивных веществ. 
4.Радиационная экспертиза кормов и продукции животноводства. 
5.Ведение животноводства в условиях радиоактивного загрязнения среды.  
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, дополнительные занятия, 

контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: сдачей экзамена 

 
Аннотация дисциплины «Зоогигиена» 
1.Общая трудоемкость дисциплины 7 ЗЕТ (252 час.) 
2. Цели и задачи 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.   

Задачи дисциплины 
- помочь студентам - будущим специалистам: овладеть знаниями о взаимосвязи 

организма животных с окружающей средой для повышения эффективности 
животноводства, разрабатывать средства и способы повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных и качества продукции, изучать и внедрять эффективные 
способы и системы содержания животных, а также нормативы проектирования 
животноводческих объектов. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина    относится к вариативной  части (Б.1.В.07) изучается на 3 курсе 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций:   
 - способностью  применять современные методы и приемы содержания, кормления  и 

эффективного использования животных (ОПК-1); 
 - способностью  выбирать и соблюдать  режимы  содержания животных, составлять  

рационы кормления, прогнозировать последствия  изменений  в  кормлении,  разведении  и  
содержании животных (ПК-1); 

 - способностью  организовывать и проводить  санитарно-профилактические работы  по 
предупреждению основных незаразных, инфекционных  и инвазионных заболеваний  
сельскохозяйственных  животных (ПК-3); 

 - способностью  разрабатывать  и  проводить мероприятия по увеличению  различных  
производственных  показателей животноводства (ПК-7); 



 - способностью  владеть  методами  селекции,  кормления  и  содержания различных  
видов  животных  и  технологиями  воспроизводства  стада (ПК-10). 

       В результате изучения курса студент должен:  
 Знать:  
 -значение зоогигиены в животноводстве; 
 - гигиенические требования к воздушной среде, воде, кормам и кормлению 

животных;  
 -требования к организации стойлового и пастбищного содержания животных;  
 -зоогигиенические требования к содержанию различных видов 

сельскохозяйственных  животных; 
 Уметь:  
 -проводить зоогигиенические и профилактические мероприятия;  
 -брать пробы воздуха, воды и кормов с последующим определением их 

качества; 
 - контролировать строительство и эксплуатацию животноводческих помещений, 

а также состояние их воздушной среды, проводить экспертизу проектов; 
 Владеть:  
-методами определения отдельных показателей микроклимата с помощью специальных  

приборов; 
- знаниями по обеспечению оптимальных зоогигиенических условий содержания, 

кормления, ухода за животными; 
- навыками  по организации и проведению общих профилактических мероприятий с 

целью предупреждения заболеваний сельскохозяйственных животных. 
Содержание дисциплины: 
Модуль 1 «Общая зоогигиена»  
Модуль 2 «Частная зоогигиена» 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, курсовая работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом. 
 
Аннотация программы  дисциплины "Технология первичной переработки 

продукции животноводства" 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины:  Цель дисциплины: Приобретение студентами 

определенного объема знаний, умений, навыков при реализации сельскохозяйственных 
животных на мясо. Изучение технологий первичной переработки животных, качественных 
показателей мяса и продуктов убоя, современных технологий хранения, переработки мяса и 
мясопродуктов. 

Задачи дисциплины: Научить студентов анализировать причины возможных потерь 
при  реализации и переработке убойных животных, дать знания по качеству сырья и 
готовому продукту в соответствии с государственными стандартами, определить 
экономическую целесообразность производства конкретной продукции в хозяйственных 
условиях. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина вариативной части (Б1.В.06);  
осваивается на 4 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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



готовностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 
конкретным условиям производства на основе международных стандартов, осуществление 
технического контроля и управления качеством продукции животноводства (ПК-16); 

способностью вести учет продуктивности разных видов животных (ПК-17); 
готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21).    
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:   
- особенности подготовки убойного скота к использованию в качестве сырья для 

мясной промышленности; 
- порядок транспортировки животных; 
- правила приема-сдачи убойных животных по живой массе и упитанности, 

количеству и качеству мяса; 
- технологию первичной переработки убойных животных; 
- морфологический и химический состав мяса животных разных видов; 
- товарную классификацию туш и субпродуктов; 
- технологию обработки, переработки, хранения жира-сырца, кишечного сырья, 

кожевенного сырья; 
- способы консервирования мяса и мясопродуктов; 
- технологические операции, выполняемые при изготовлении колбасных изделий и 

копченостей; 
- порядок проведения ветеринарно-санитарной оценки продуктов убоя; 
- изменения мяса в процессе хранения; 
- режим температуры, влажности, движения воздуха, вентиляцию в помещениях для 

хранения мяса и мясопродуктов. 
Уметь:  
- организовать взвешивание, погрузку в транспортные средства, разгрузку убойных 

животных; 
- оценивать качество полученных туш и др. продуктов убоя; 
- вести расчет экономической эффективности переработки убойных животных, 

полученных туш, субпродуктов, кожевенного сырья и др. продуктов убоя. 
Владеть: 
- техникой определения основных показателей химического состава продуктов 

животного происхождения: жира, белка, воды, минеральных веществ, витаминов, 
ферментов; 

 - техникой определения пищевой, биологической, энергетической ценности 
продуктов убоя; 

 - техникой   определения упитанности убойного скота, птицы, кроликов; 
 - техникой проведения исследований по оценке качества безопасности продуктов 

животноводства 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль 1. Система заготовки убойных животных.  
Модуль 2. Технология приема-сдачи убойных животных.  
Модуль 3. Первичная переработка убойных животных. 
Модуль 4. Технология переработки мяса и других продуктов убоя.  
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 
  
Аннотация дисциплины «Биотехника воспроизводства с основами акушерства» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 



2. Цели и задачи дисциплины:дать студентам теоретические знания и практические 
навыки по биотехнике размножения: акушерству, искусственному осеменению самок 
животных, и организации работы по воспроизводству всех видов сельскохозяйственных и 
домашних животных – в объеме знаний, необходимых для бакалавра. 

Задачи дисциплины заключаются в овладении знаниями: 
По физиологии и патологии процессов, происходящих в организме и 

репродуктивных органах животных в период осеменения, оплодотворения, беременности, 
родов и послеродовом периоде; 

В области биотехники репродукции животных – искусственном осеменении, 
трансплантации зародышей (зигот), а также методов естественной и искусственной 
стимуляции воспроизводительной функции животных; 

По профилактике акушерско-гинекологических заболеваний и бесплодия, животных 
с использованием современных методов инструментальной (УЗИ), лабораторной 
диагностики и безмедикаментозных, экологически чистых методов профилактики и 
лечения.  

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
«Биотехника воспроизводства с основами акушерства» относится к дисциплине 

вариативной части Б.1В.08. осваивается на 4 курсе 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Способность обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5). 
Способность разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства (ПК-7). 
Способность владеть методами селекции, кормления и содержания различных видов 

животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10). 
Способность применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
физиологию и патологию воспроизводства животных, 
основы акушерства,  
методы профилактики и борьбы с бесплодием животных,  
технологию случки и искусственного осеменения животных. 
Уметь:  
логично и последовательно обосновать принятие технологических решений по 

воспроизводству животных на основе полученных знаний, 
понимать и использовать методы критического анализа технологических решений в 

животноводстве. 
Владеть:  
технологиями воспроизводства стада, 
технологиями выращивания молодняка, 
технологиями эксплуатации животных. 
Содержание дисциплины: 
Модуль 1 «Анатомо-физиологические основы размножения животных»  
Модуль 2 «Осеменение животных» 
Модуль 3. «Биология оплодотворения, физиология и диагностика беременности» 
Модуль 4. «Физиология родов и послеродового периода». 
Модуль 5. Причины, профилактика и ликвидация бесплодия самок. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом. 



 
Аннотация дисциплины «Кормление животных» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 ЗЕТ (288час.) 
2. Цели освоения дисциплины: «Кормление животных» состоит в том, чтобы 

обеспечить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками и умением 
разбираться в важнейших вопросах организации кормовой базы в различных природно-
экономических зонах страны, подготовки кормов к скармливанию, определении 
химического состава кормов, а также составления сбалансированных по основным 
питательным веществам рационов различных видов сельскохозяйственных животных. 

Задачи дисциплины: научить составлять сбалансированные по основным 
показателям рационы кормления различных видов сельскохозяйственных животных, 
ознакомить с с химическим составом используемых кормов; научить определять и 
распознавать виды кормовых культур, их морфологические особенности, в частности 
зерновых и зернобобовых культур, корне – и клубнеплодов, силосных и бахчевых культур, 
многолетних и однолетних трав; научить рассчитывать потребности в кормах и их баланс; 
дать знания прогрессивных технологий подготовки высококачественных кормов к 
скармливанию. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Кормление животных» 
вариативного цикла Б.1.В.09 осваивается на 4 курсе. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

профессиональные компетенции 
в производственно-технологической деятельности: 
- способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 
содержании животных (ПК-1); 

в научно-исследовательской деятельности: 
- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21);  
 В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: подход к составлению сбалансированных по основным показателям рационы 

кормления различных видов сельскохозяйственных животных, ознакомить с химическим 
составом используемых кормов; научить определять и распознавать виды кормовых 
культур, их морфологические особенности; 

Уметь: составлять реальные рационы кормления различных видов 
сельскохозяйственных животных 

Владеть: способностью обеспечить квалифицированный подход к составлению 
рационов кормления их балансирования с учетом их физиологического состояния и 
продуктивности; чтобы обеспечить студентов теоретическими знаниями и практическими 
навыками и умением разбираться в важнейших вопросах формирования видового состава 
растений, используемых для кормления сельскохозяйственных животных, организации 
кормовой базы в различных природно-экономических зонах страны. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы 
Модуль 1. Основы зоотехнического анализа кормов. Составные части кормов и 

рационов. 
Модуль 2. Корма (грубые, сочные, концентрированные, витаминные и подкормки) 
.Модуль 3. Научные основы полноценного кормления животных. Системы оценки 

питательности кормов и рационов. 
Модуль 4. Переваримость, усвояемость, питательность кормов. 
Модуль 5. Нормированное кормление сельскохозяйственных животных. Системы 

оценки питательности кормов и рационов. 



Модуль 6 Кормление крупного рогатого скота 
Модуль 7 Откорм крупного рогатого скота 
Модуль 8 Кормление и откорм свиней 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, курсовая работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом.  
 
 
Аннотация дисциплины «Скотоводство» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216  час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: дать студентам глубокие знания о состоянии 

скотоводства в нашей стране и за рубежом, о биологических и хозяйственных особенностях 
животных, рациональном использовании их для получения максимума продукции с 
наименьшими затратами с учетом экологических требований. 

Задачи дисциплины - изучение происхождения крупного рогатого скота, 
конституции, экстерьера, закономерности формирования молочной и мясной 
продуктивности, организация воспроизводства стада, технология выращивания ремонтного 
молодняка, хозяйственно-биологические особенности пород крупного рогатого скота и 
методы их генетического улучшения 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной 
части (Б.1.В.10), осваивается на 4курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Скотоводство» направлен на формирование 

следующих компетенций:  
- способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2);  
- способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада( ПК-10) 
- способностью вести учет продуктивности разных видов животных (ПК-17) 
- готовнотью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 
 В результате изучения дисциплины студент должен  
Знать: 
Анатомию и физиологию крупного рогатого скота. Правила кормления КРС всех 

половозрастных групп в зависимости от направления и уровня продуктивности. Основные 
приемы разведения КРС, их породы и генетические особенности. Зоогигиенические 
требования к скотоводческим предприятиям, их механизацию и ветеринарные мероприятия, 
методы искусственного осеменения КРС. 

Уметь: использовать факторы кормления и содержания скота для формирования 
высокой продуктивности; рационально применять методы разведения на основе 
использования современных приемов оценки генотипа и фенотипа скота, а также 
планировать селекционный процесс; организовать зоотехнический учет; планировать 
производство молока и говядины; организовать технологический процесс выращивание 
ремонтного молодняка и воспроизводство стада. 

Владеть: методами кормления и содержания различных половозрастных групп КРС 
и технологиями воспроизводства стада и выращивания молодняка, эксплуатации животных; 
методами заготовки и хранения кормов; основными методами компьютерных технологий в 
скотоводстве. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Введение, происхождение КРС. 
Модуль 2. Породы крупного рогатого скота, разного направления продуктивности 



Модуль 3. Технология производства продуктов скотоводства и выращивания 
молодняка  

Модуль 4.Методы воспроизводства, племенная работа. 
Модуль 5. Кормление и содержание КРС. Зоогигиенические требования к 

помещениям для содержания и доения, местам выгула и пастьбы. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа.  
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 
 
Аннотация дисциплины "Пчеловодство" 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: дать студентам понятие о пчеловодстве как науке о 

биологии пчел, их использовании для получения БАПП, в качестве опылителей 
энтомофильных культур, а также использования пчел в качестве тест-объектов 
экологического мониторинга. 

Задачи дисциплины состоят в изучении биологии пчел, приемов их разведения, 
селекции и использования в качестве опылителей энтомофильных культур. Изучаются 
также приемы, обеспечивающие получение продуктов пчеловодства, определение их 
качества и хранения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной 
части (Б.1.В.04), осваивается на 4курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
-Способность применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных ( ОПК-1); 
-Способность к обоснованию  принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 
-Способность разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства (ПК-7). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
 знать: 
- биологию пчел; 
- приемы содержания, селекции и репродукции; 
- медоносную базу и методы эффективного ее использования; 
- методы эффективного использования пчел в качестве опылителей энтомофильных 

культур; 
- способы борьбы с вредителями и болезнями пчел; 
- технологию переработки и хранения продуктов пчеловодства;     
- биологически  активные продукты пчеловодства и их использование в 

фармацевтической промышленности и апитерапии. 
уметь: 
- применять полученные знания в разведении, селекции и репродукции пчелиных 

семей; 
 - определять расовую ( породную ) принадлежность пчел; 
 - организовывать профилактические мероприятия и лечение пчел; 
- обеспечивать эффективное использование пчел на опылении энтомофильных 

культур; 
 - квалифицировать различные концепции с позиции современных научных 

достижений. 
владеть: 
- методами определения систематической принадлежности вида; 



- методами сбора литературной  информации; 
-методами анализа получаемых данных, используя компьютерные технологии. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Пчеловодство 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 
Аннотация дисциплины "Коневодство" 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: «Коневодство» состоит в том, чтобы подготовить 

бакалавров-зоотехников, способных на основе знаний биологических и хозяйственно-
полезных особенностей лошадей правильно организовать разведение, выращивание и 
использование лошади в народном хозяйстве, в предприятиях различной формы 
собственности. 

Задачи дисциплины: научить будущих специалистов правильно оценивать лошадь 
по ряду биологических, зоотехнических и хозяйственно-полезных признаков, методам 
технологии и селекции в коневодстве, приемам эффективного использования рабочих, 
продуктивных и спортивных лошадей. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Коневодство» относится к 
вариативной части (Б1.В.05), осваивается на 4 курсе.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-в производственно-технологической деятельности: 
- способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 
содержании животных (ПК-1); 

-в научно-исследовательской деятельности: 
- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21);  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: тенденции развития коневодства в мире, странах СНГ, РФ, роль и место 

коневодства среди отраслей животноводства, важнейшие биологические особенности 
лошадей, технологии воспроизводства, выращивания, тренинга и испытаний лошадей и 
особенности этих технологий в пользовательном, продуктивном, спортивном, племенном 
коневодстве. 

Уметь: эффективно применять знания биологических особенностей лошади и ее 
хозяйственно-полезных качеств в различных сферах деятельности человека 
(сельскохозяйственных работах, спорте, туристическом сервисе, производстве продуктов 
питания). 

Владеть: навыками обращения с лошадью, позволяющими проводить полную 
зоотехническую оценку с определением промеров, возраста, экстерьерных особенностей, 
качества движений, работоспособности, физиологического состояния животного. 
Правильно седлать, запрягать и использовать лошадей в различных видах работ, проводить 
бонитировку, оформлять зоотехническую документацию и племенного учета, планирования 
и отчетности, как в условиях крупных государственных предприятий, так и частных 
хозяйств, занимающихся разведением пользовательных, продуктивных, спортивных и 
племенных лошадей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы 
Модуль 1. . Состояние и значение коневодства в России. Экстерьер, интерьер, конституция, 

породы лошадей. 



Модуль 2. Воспроизводство, выращивание лошадей, табунное и продуктивное коневодство. 
Модуль 3. Использование рабочих лошадей в сельскохозяйственном производстве и на транспорте.  

Модуль 4. Основные направления использования лошадей быстроаллюрных пород. 
Модуль 5. Племенная работа в коневодстве. Роль государства в развитии коневодства.  
 6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 
 
Аннотация дисциплины "Птицеводство" 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 ЗЕТ (252 час) 
2.Цель и задачи дисциплины: формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков, направленных на анализ процессов, возникающих при 
профессиональной деятельности в области птицеводства на уровне предприятия, а также 
возможность их применения в таких видах профессиональной деятельности, как 
производственно-технологическая, организационно-управленческая, научно-
исследовательская. 

 Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 - «Зоотехния» должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной 
деятельности: 

 производственно-технологическая: 
- планирование и организация эффективного использования птицепоголовья, 

материалов и оборудования; 
- производственный контроль параметров технологических процессов и качества 

продукции; 
- участие в разработке новых методов, способов и приемов селекции, кормления и 

содержания птицы; 
- проведение бонитировки и племенной отбор птицы; 
- производство и первичная переработка продукции птицы; 
- хранение, транспортировка и реализация продукции птицеводства; 
 организационно-управленческая: 
- участие в составлении технической документации; 
- организация работы по производству продукции птицеводства; 
- организация учета продуктивности птицепоголовья; 
 научно-исследовательская: 
- участие в выполнении научных исследований, анализ их результатов и 

формулировка выводов. 
3. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Птицеводство» относится к дисциплинам вариативной части ООП. (Б.1 

ВВ.11). Осваивается на 5 курсе 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 
 профессиональные компетенции 
в области производственно-технологической деятельности:  
 способность выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 
содержании животных (ПК-1); 

 способность использовать современные технологии производства продукции 
животноводства и выращивания молодняка (ПК-9);

в области организационно-управленческой деятельности: 
 способность вести учет продуктивности разных видов животных (ПК-17);



в области научно-исследовательской деятельности:  
 готовность к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу  

результатов исследований (ПК-22). 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
Знать: 
- систему организации племенной работы с птицей на племзаводах и в племенных 

хозяйствах- репродукторах; особенности полноценного кормления и содержания 
племенной и промышленной птицы;  

- отраслевые стандарты и другие нормативные документы на технологические 
процессы производства и переработки яиц и мяса птицы; 

- принципы, методы, способы, процессы производства продукции 
птицеводства; 

- способы расчета и оценки показателей роста и развития птицы разных 
направлений продуктивности;  

- современные методы планирования и организации исследований, проведения 
экспериментов, обобщения и обработки информации, в том числе с применением 
вычислительной техники и компьютерных программ.  

Уметь: 
- организовать разведение, кормление, поение и санацию на фермах и 

промышленных предприятиях;  
- квалифицированно учитывать факторы, влияющие на яичную и мясную 

продуктивность;  
- составлять рационы и рассчитывать потребности в кормах, а также параметры 

микроклимата; 
- применять основные методы исследований и проводить статистическую 

обработку результатов экспериментов;  
Владеть: 
- методами селекции для ведения племенной работы в условиях конкретной 

технологии;  
- методами управления производством, обеспечивая рациональное содержание 

и кормление с.-х. птиц в соответствии с принятой технологией;  
- методами использования технологического оборудования для производства 

продукции птицеводства, улучшая ее качество и снижая себестоимость;  
- методами зоотехнического и племенного учета;  
- методами генетико-математического и статистического анализа с 

использованием вычислительной техники;  
- методами и средствами экспериментальных исследований в птицеводстве; 
- навыками работы с научной литературой и разработками научно-

технологической документации.   
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1  Продуктивность сельскохозяйственной птицы. 
Модуль 2  Породы и кроссы. Разведение и селекция птицы. 
Модуль 3 Технологический процесс производства пищевых яиц. 
Модуль 4 Технологический процесс производства мяса птицы. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 
 
Аннотация дисциплины «Технология производства молока и мяса» 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 ЗЕТ (216 час) 
2. Цели и задачи дисциплин 



Целью учебной дисциплины  «Технология производства молока и мяса» является  
освоение теоретических знаний в области промышленной технологии производства молока 
и мяса, приобретение умений использовать эти знания в профессиональной деятельности и 
формирование необходимых компетенций. 

Задачами курса являются – соединение полученных знаний по зоотехнии, 
ветеринарии, механизации, организации и экономике с целью подготовки технолога 
молочных и откормочных ферм и комплексов. 

3.Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина «Технология производства молока и мяса» включена в вариативную 

часть профессионального цикла (Б.1 В.12) ООП , осваивается на 5 курсе. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОПК – 1, 7;  ПК – 7, 9, 11, 12, 17 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
физиологические процессы образования молока, происходящие в организме 

крупного рогатого скота; факторы, влияющие на пищевую, энергетическую, биологическую 
и технологическую ценность молока и мяса; системы и способы содержания крупного 
рогатого скота; организацию  и технику доения коров; правила машинного доения; 
характеристику оборудования основных технологических линий по производству молока; 
организацию откорма крупного рогатого скота;обоснование целесообразности 
строительства перерабатывающего мини-завода или цеха; системы производства молока; 
организацию поточно-цеховой системы производства молока; организационные формы 
выращивания ремонтного молодняка; принципы нормированного кормления коров по 
периодам производственного цикла; пути создания прочной кормовой базы и полноценного 
кормления крупного рогатого скота; основы ветеринарно-санитарной оценки молока; 
порядок реализации молока. 

Уметь: 
организовать транспортировку молока на молокозавод различными видами 

транспортных средств; осуществлять сдачу-приемку молока; правильно организовать 
доение, кормление, поение и навозоудаление на фермах и комплексах; квалифицированно 
учитывать факторы, влияющие на молочную и мясную продуктивность, в своей 
практической деятельности;  правильно проводить расчеты наличия скотомест в 
производственных помещениях при поточно-цеховой системе производства молока; 
организовать бесперебойное полноценное  и экономичное кормление крупного рогатого 
скота различного физиологического состояния; составлять рационы и расчеты потребности 
в кормах в летний и зимний периоды;  создавать необходимые условия для выращивания 
молодняка в различном возрасте; проводить зоогигиенические и профилактические 
мероприятия. 

Владеть:  
техникой определения основных показателей молока; техникой машинного доения 

коров;  техникой  определения пригодности коров к машинному доению.  
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль 1. Основы и принципы интенсивных технологий производства молока 
Модуль 2. Особенности племенной работы в молочном скотоводстве 
Модуль 3.  Поточно-цеховая система производства молока в условиях 

промышленной технологии 
Модуль 4. Выращивание ремонтного молодняка 
Модуль 5. Организация кормовой базы и способы подготовки кормов 
Модуль 6. Технология производства говядины в спецхозах 



6. Виды учебной работы: Лекции, лабораторные занятия , курсовая работа  
7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей экзамена 
 
Аннотация дисциплины «Племенное дело в скотоводстве» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: подготовить специалистов - бакалавров сельского 

хозяйства по направлению  «Зоотехния» к использованию всех приемов племенной работы, 
как целостной системы, направленной на наследственное улучшение скота молочных и 
молочно-мясных пород крупного рогатого скота. На основе знаний биологических и 
хозяйственных особенностей скота, генетики популяций, селекционных приемов 
совершенствования животных в сельскохозяйственных предприятиях различного типа. 

Для этого поставлены следующие задачи.  Научить, будущих зооинженеров по 
племенному делу: 
теоретическим вопросам отбора и подбора в молочном скотоводстве; 
методам разведения, применяемым в скотоводстве; 
особенностям организации племенной работы в хозяйствах различного назначения; 
применению крупномасштабной селекции;  
перспективному планированию племенной работы; 
использованию мирового генофонда в совершенствовании отечественных пород. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина вариативной части  
(Б.1.В.13.); Дисциплина осваивается на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-4); 
способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2); 
способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 
способностью вести учет продуктивности разных видов животных (ПК-17). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
 Знать: 
-хозяйственные и биологические особенности основных молочных и молочно-

мясных пород крупного рогатого скота; 
-влияние генетических и паратипических факторов на продуктивность и 

технологические -качества молочного скота; 
-теоретические и практические вопросы селекции скота; 
-перспективное планирование племенной работы. 
Уметь: 
-использовать факторы кормления и содержания скота для формирования молочной 

продуктивности; 
-организовать технологический процесс интенсивного выращивания ремонтного 

молодняка и воспроизводства стада; 
-оценивать животных по конституции, экстерьеру и интерьеру; 
-творчески использовать теоретические и практические основы селекции скота; 
-рационально применять методы разведения на основе, использования современных 

приемов оценки генотипа и фенотипа животных, а также планировать селекционный 
процесс; 

-творчески составлять планы селекционно-племенной работы с отдельными стадами 
и породами. Использовать приемы крупно-масштабной селекции и биотехнологии. 



Владеть:  
Основными звеньями племенной работы – своевременная и объективная оценка 

животных, отбор лучших для целей воспроизводства и их широкое племенное 
использование. Студенты должны научиться обосновывать выбор того или иного метода 
разведения в конкретном стаде или зоне, исходя из намеченного желательного типа 
животных, местных природных и хозяйственных условий, учитывать качества имеющихся 
и перспективных для разведения в этих условиях пород скота, с учетом  их современного 
состояния и перспектив разведения в нашей стране и за рубежом. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль 1. Введение. 
Модуль 2. Теоретические вопросы селекции молочного скота. 
Модуль 3. Оценка и отбор животных. 
Модуль 4. Племенной подбор в скотоводстве. 
Модуль 5. Методы разведения крупного рогатого скота. 
Модуль 6. Особенности племенной работы в специализированном мясном 

скотоводстве. 
Модуль 7. Перспективное планирование племенной работы в скотоводстве. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, курсовая  работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом 
 
Аннотация дисциплины «Тавароведение и экспертиза  молочных и мясных 

продуктов» 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часов (4 зач. ед.) 
2. Цели и задачи дисциплины:  Цель: дать студентам глубокие знания по составу и 

свойствам молока и говядины, влиянию различных факторов на товарные качества молока, 
говядины и продуктов, получаемых при переработке, основам стандартизации 
животноводческой продукции, вырабатываемой на предприятиях с различным объемом 
переработки, получению экологически чистого животноводческого сырья.  

Задачи: изучение химического состава, свойств молока и мяса различных видов 
сельскохозяйственных животных, факторов влияющих на их химический состав и 
технологические свойства, а также санитарно-технических условий получения молока и 
мяса. Технологию молока, молочных и мясных продуктов, организационно-
технологических мероприятий в молочном и мясном деле, требований к качеству молока, 
мяса, молочных и мясных продуктов, их реализаций в условиях современного рынка 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина вариативной части (Б1.В.15);  
осваивается на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-4); 
готовностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов, осуществление 
технического контроля и управления качеством продукции животноводства (ПК-16); 

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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
значение производства животноводческой продукции (молока, говядины) для 

обеспечения продовольственной безопасности страны, стандарты, регламентирующие 
научно-обоснованные нормы качества, характеризующие ее потребительскую стоимость, 



химический состав и товарные свойства молока и мяса, основные положения производства 
экологически чистых продуктов по безотходным технологиям. 

Уметь: 
обосновать товарные требования к производству продукции животноводства, 

выполнять основные технологические приемы ее производства, производить контроль 
качества молока и мяса при их производстве и переработке, оценивать и прогнозировать 
воздействие технологий производства продукции животноводства на окружающую среду. 

Владеть: 
навыками применения прогрессивных и ресурсосберегающих технологий 

производства и переработки продукции животноводства; работы с научной литературой и 
разработки научно-технологической документации; пользования контрольно-
измерительными диагностическими приборами. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль 1. Общие положения о товароведении животноводческой продукции и 

сырья.  
Модуль 2. Товароведение кисломолочных продуктов. Товароведение маслоделия и 

сыроделия.  
Модуль 3. Товароведение и экспертиза мяса, кожи и других продуктов убоя. 
Модуль 4. Мясные полуфабрикаты.  
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 
 
 
Аннотация дисциплины «Физиологические основы поведения и дрессировки 

собак» 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины. Целью изучения дисциплины «Физиологические 

основы поведения и дрессировки собак» является усвоение и понимание, каким образом, 
поведение собаки обуславливается физиологическими процессами и как на их основе с 
помощью дрессировки сформировать желательное поведение и не допустить 
нежелательного.  

Задачи: помочь студентам: 
Овладеть знаниями физиологических основ поведения; 
Освоить теоретические основы поведения; 
Давать оценку поведения собак; 
Сформировать понятие о методах и способах дрессировки собак.  
3.Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина относится к вариативной 

часть, осваивается на 3*, 5 курсах 
4. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

общекультурными (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК):  
- Способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-1)  
- Способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе современных 
знаний о поведении и психологии животных (ПК- 6) 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
основные закономерности поведения собак; 
причины несоответствующего поведения собак конкретному методу дрессировки; 
уметь: 



определять поведение собак с целью выявления его причин, методов и способов его 
коррекции; 

определять тип ВНД; 
контролировать заданное поведение собак в результате воспитательного или 

дрессировочного процесса; 
оказывать консультативную и практическую помощь специалистам-кинологам и 

владельцам собак в области поведения и дрессировки собак;  
владеть 
разными методиками дрессировки для формирования конкретного навыка и курса 

дрессировки; 
основными навыками и приёмами коррекции поведения собак; 
5. Содержание дисциплины основные разделы 
Модуль 1. Введение. Роль нервной системы в поведении и дрессировке собак. 
Модуль 2. Дрессировка собак 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, курсовая работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом 
 
Аннотация дисциплины «Методика и техника дрессировки собак 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины. 
изучение студентами современных методов дрессировки позволяет оптимизировать 

и индивидуализировать процесс дрессировки собак разного направления использования, 
значительно уменьшить материальные затраты и время на подготовку собак. 

Задачи  
изучить основные термины и понятия, применяемые при дрессировке;  
освоить теоретические основы дрессировки собак; 
научиться планировать и разрабатывать последовательность обучения и 

дрессировки; 
ознакомиться со снаряжением, применяемым при дрессировке собак; 
освоить стандартные нормативы по курсам общей и специальной дрессировки собак; 
освоить цели проведения испытаний и состязаний собак, и принципы выработки 

тестовых нормативов; 
изучить особенности дрессировки собак разных направлений применения. 
3. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина вариативной части. Начальные знания, умения и общекультурные и 

профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения дисциплины, 
получены при изучении курсов: морфология животных, физиологии животных, 
физиологические основы поведения и дрессировки собак. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе 
-современных знаний о поведении и психологии животных (ПК-6); 
готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: термины и понятия, используемые в кинологии. Общие принципы 

дрессировки служебных собак, технику безопасности при работе с собаками, методы 
поощрения собак. 

Уметь: оказывать первую помощь собакам при травмах.  



Владеть: методами дрессировки и особенностями выработки навыков у служебных 
собак разного направления использования.  

5. Содержание дисциплины основные разделы 
Модуль 1. Введение. Основные принципы и материальное обеспечение. Первая 

помощь при травмах. 
Модуль 2. Общий и специальные курсы дрессировки.  
Модуль 3. Спорт с собакой. Испытания и соревнования. 
 
 
Аннотация дисциплины «Разведение и племенное дело в собаководстве» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины. 
- изучить основные закономерности эволюции собак в процессе одомашнивания, 

познать племенное животное с точки зрения его онтогенеза, конституции и рабочих 
качеств, овладеть теорией и практикой отбора и подбора, породообразования и улучшения 
пород, приобрести знания и опыт планирования селекционного процесса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина вариативной части. Б.1В14 осваивается на 5 курсе 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе 
-современных знаний о поведении и психологии животных (ПК-6); 
готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: ведущие породы собак, разводимых в нашей стране и за рубежом, принципы 

их классификации по происхождению, по специализации, по версии FCI, принципы оценки 
рабочих качеств собак, оценку собак по фенотипу и генотипу, теорию и практику отбора и 
подбора в собаководстве, методы разведения собак, организацию племенной работы с 
породами, линиями и семействами. 

уметь: оценивать экстерьер и конституцию собак, составлять план отбора и подбора, 
вычислять селекционно-генетические параметры, составлять генеалогическую структуру 
поголовья, определять породность. 

владеть: методами оценки экстерьера и конституции, учета роста и развития собак, 
методами оценки рабочих качеств, отбора и подбора с использованием персональных 
компьютеров для решения селекционных задач. 

Содержание дисциплины: 
Модуль 1. Происхождение собак. Онтогенез. 
Модуль 2. Разведение и племенное дело в собаководстве. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом 
 
Аннотация дисциплины «Кормление и содержание собак» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕТ (108час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель настоящей дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам теоретические 

знания и практические навыки по биологическим особенностям питания, продуктивности, 
условиям содержания собак, существенно отличающихся от растительноядных 
сельскохозяйственных животных – в объеме знаний, необходимых для бакалавра. 



Задача дисциплины – ознакомить студента с особенностями и правилами кормления 
и содержания собак. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
«Кормление и содержание собак», дисциплина вариативной части. Б.1В.15 

осваивается на 5 курсе 
4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
Обладать способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

составлять рационы кормлении, прогнозировать последствия изменений в кормлении, 
разведении и содержании животных (ПК-1); 

Обладать способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению 
различных производственных показателей животноводства (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
систему оценок питательности и качества кормов; 
нормированное кормление собак; 
кормоприготовление; 
кормовые добавки и премиксы; 
оборудование, механизацию и технологических процессов в кормопроизводстве; 
зоогигиенические условия содержания животных. 
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; 
правильно использовать методологию и методы общей и частной зоотехнии; 
Владеть: 
методами кормления собак; 
методами заготовки и хранения кормов; 
составлением и анализом рационов для зверей; 
методами содержания и ухода за собаками. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы 
Модуль 1. Научные основы полноценного кормления собак 
Модуль 2. Корма для собак 
Модуль 3. Нормированное кормление собак. Содержание собак 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается  экзаменом 
 
Аннотация дисциплины «Особенности тренинга лошадей рысистого и верхового 

направления» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель – подготовить бакалавров-зоотехников, способных на основе знаний 

биологических и хозяйственно-полезных особенностей лошадей правильно организовать их 
тренинг и испытания на ипподромах Российской Федерации. 

Задачи - научить будущих специалистов правильно организовать процесс испытания 
лошадей с учетом современных требований к уровню подготовки лошадей, состоянию 



ветеринарной службы, качеству беговых и скаковых дорожек и другим слагаемым 
правильной постановки конного дела. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Особенности тренинга 
лошадей рысистого и верхового направления» относится к вариативной части Б.1В.12.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-в производственно-технологической деятельности: 
- способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 
содержании животных (ПК-1); 

-в научно-исследовательской деятельности: 
- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21);  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: тенденции развития коневодства в мире, странах СНГ, РФ, роль и место 

коневодства среди отраслей животноводства, важнейшие биологические особенности 
лошадей, технологии воспроизводства, выращивания, тренинга и испытаний лошадей и 
особенности этих технологий в пользовательном, продуктивном, спортивном, племенном 
коневодстве. 

Уметь: эффективно применять знания биологических особенностей лошади и ее 
хозяйственно-полезных качеств в различных сферах деятельности человека 
(сельскохозяйственных работах, спорте, туристическом сервисе, производстве продуктов 
питания). 

Владеть: навыками обращения с лошадью, позволяющими проводить полную 
зоотехническую оценку с определением промеров, возраста, экстерьерных особенностей, 
качества движений, работоспособности, физиологического состояния животного. 
Правильно седлать, запрягать и использовать лошадей в различных видах работ, проводить 
бонитировку, оформлять зоотехническую документацию и племенного учета, планирования 
и отчетности, как в условиях крупных государственных предприятий, так и частных 
хозяйств, занимающихся разведением пользовательных, продуктивных, спортивных и 
племенных лошадей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 
Модуль 1. Основы тренинга и испытаний лошадей верховых и рысистых пород.   
Модуль 2. Организация тренинга и испытаний лошадей верховых пород.  
Модуль 3. Организация тренинга и испытаний лошадей рысистых пород. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 
 
Аннотация дисциплины «Племенное дело в коневодстве» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180час.) 
2. Цели и задачи дисциплины: 
Цель дисциплины - подготовить бакалавров-зоотехников, способных на основе 

знаний биологических и хозяйственно-полезных особенностей лошадей правильно 
организовать разведение, выращивание и использование лошади в народном хозяйстве, в 
предприятиях различной формы собственности 

Задачи дисциплины - научить будущих специалистов правильно оценивать лошадь 
по ряду биологических, зоотехнических и хозяйственно-полезных признаков, методам 
технологии и селекции в коневодстве, приемам эффективного использования спортивных 
лошадей в разведении. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Племенное дело в 
коневодстве» вариативного цикла Б.1.В.13, осуществляется на 5 курсе.  



4. Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

-в производственно-технологической деятельности: 
- способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 
содержании животных (ПК-1); 

-в научно-исследовательской деятельности: 
- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21);  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: тенденции развития коневодства в мире, странах СНГ, РФ, роль и место 

коневодства среди отраслей животноводства, важнейшие биологические особенности 
лошадей, технологии воспроизводства, выращивания, тренинга и испытаний лошадей и 
особенности этих технологий в пользовательном, продуктивном, спортивном, племенном 
коневодстве. 

Уметь: оценивать племенную и пользовательскую ценность лошадей различных 
пород и направлений использования. 

 Владеть: навыками обращения с лошадьэю, позволяющими проводить полную 
зоотехническую оценку с определением промеров, возраста, экстерьерных особенностей, 
качества движений, работоспособности, физиологического состояния животного. 
Правильно седлать, запрягать и использовать лошадей в различных видах работ, проводить 
бонитировку, оформлять зоотехническую документацию и племенного учета, планирования 
и отчетности, как в условиях крупных государственных предприятий, так и частных 
хозяйств, занимающихся разведением пользовательных, продуктивных, спортивных и 
племенных лошадей. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы. 
Модуль 1. Введение. Биологические особенности спортивных лошадей, как объекта 

селекции 
Модуль 2. . Экстерьер, интерьер и конституция лошадей. Породы лошадей 

спортивного направления.  
Модуль 3.. Основы селекционной работы в коневодстве. 
Модуль 4. Особенности племенной работы в спортивном коневодстве (олимпийские 

и не олимпийские виды конного спорта). 
Модуль 5. Государственные мероприятия по коневодству 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, курсовая работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 
 
Аннотация дисциплины «Кормление и содержание лошадей» 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180час.). 
2. Цели и задачи дисциплины: подготовить бакалавров-зоотехников, способных на 

основе знаний биологических и хозяйственно-полезных особенностей лошадей правильно 
организовать разведение, выращивание и использование лошади в народном хозяйстве, в 
предприятиях различной формы собственности 

Задачи дисциплины - научить будущих специалистов правильно оценивать лошадь 
по ряду биологических, зоотехнических и хозяйственно-полезных признаков, методам 
технологии и селекции в коневодстве, приемам эффективного использования спортивных 
лошадей в разведении. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Кормление и содержание 
лошадей» относится к вариативной части цикла Б.1.В.14, осуществляется на 5 курсе.  

4. Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 



-в производственно-технологической деятельности: 
- способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 
содержании животных (ПК-1); 

-в научно-исследовательской деятельности: 
- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21);  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: методы оценки работоспособности спортивных лошадей, систему оценок 

питательности и качества кормов, нормированное кормление лошадей различных 
половозрастных групп, физиологического состояния и уровня двигательной активности, 
кормопроизводство с применением кормовых добавок и премиксов. Гигиену содержания, 
кормления, транспортировки лошадей, правила формирования технического задания на 
проектирование и санитарную оценку коневодческих ферм, тренотделений и спортивных 
комплексов. 

Уметь: На основе знаний важнейших биологических особенностей лошадей 
составлять рационы кормления, сбалансированные по основным питательным веществам. 
Прогнозировать последствия изменений в условиях кормления и содержания лошадей 
различных половозрастных групп. 

Владеть: методами кормления и содержания различных половозрастных групп 
лошадей и технологиями воспроизводства конского поголовья, выращивания молодняка, 
эксплуатации животных; методами заготовки и хранения кормов; основными методами 
компьютерных технологий в коневодстве. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы 
Модуль 1. Введение.  
Модуль 2. Биологические особенности и теоретические основы кормления лошадей.  
Модуль 3.. Кормление лошадей разных половозрастных групп.   
Модуль 4. Содержание лошадей. 
Модуль 5. Зоогигиенические требования к помещениям содержания лошадей и местам их 

выгула, пастьбы и местам для проведения тренинга. Ковка лошадей.   
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные занятия, курсовая работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 
 
Дисциплины вариативной части по выбору студента 
Аннотация дисциплины «История зоотехнической науки» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 
2 Цель и задачи дисциплины Цель – способствовать овладению студентами 

историей зоотехнической науки как теоретической основой животноводства в связи с 
развитием человеческого общества. 

Задачи курса: дисциплина предназначена для обучения студентов основным 
понятиям истории зоотехнической науки (структура зоотехнической науки, эволюция и 
происхождение сельскохозяйственных животных, методы изучения происхождения и 
одомашнивания животных, доместикационные изменения, достижения животноводства и 
зоотехнической науки в разные социально-экономические периоды, вклад отдельных 
ученых в развитие зоотехнической науки, связь развития 

3. Место дисциплины в структуре ООП: по выбору студентов вариативной части 
(Б.1. ВВ.01), осваивается на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины «Истории зоотехнической науки» должно формировать 

следующие компетенции:  



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

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
а) структуру зоотехнической науки, ее категориальный аппарат и взаимосвязь с 

другими науками; 
б) этапы развития зоотехнической науки, их связь с изменениями систем 

животноводства в разные социально-экономические эпохи; 
в) вклад отечественных и зарубежных ученых в развитие зоотехнической науки и 

формирование ее основных категорий; 
г) основные задачи, стоящие перед зоотехнической наукой; 
уметь: 
а) выявлять причинно-следственные связи между фактами зоотехнической науки и 

фактами развития сельского хозяйства в конкретную историческую эпоху; 
б) классифицировать факты зоотехнической науки и животноводческой практики и 

подводить их под основные предметно-логические категории науки; 
владеть:  
а) навыками самостоятельного анализа социальных фактов; 
б) совершенствовать полученные в процессе учебы знания; 
в) навыками самостоятельной работы с научной литературой. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль 1. Введение. 
Модуль 2. Формирование основных понятий и разделов общей зоотехнии. 
Модуль 3. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии науки о 

животноводстве. 
Модуль 4. Животноводство России. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом. 
 

Аннотация дисциплины «Этика зооинженера» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144 час.) 
2 Цель и задачи дисциплины 
Цель – познакомить студентов с историей становления этики как науки и 

современными направлениями ее развития. 
Задачи – рассмотреть основные этапы развития этики; изучить направления 

развития прикладной этики. 
2. Место дисциплины в структуре ООП. 
дисциплина «Этика зооинженера» относится к дисциплине по выбору студентов 

вариативной части. Б.1 ВВ.01,осваивается на 2 курсе 
3. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: предмет этики и историю этических учений, теоретические проблемы этики, 

высшие моральные ценности человека, проблемы и решения прикладной этики. 
уметь: формулировать и аргументировано отстаивать собственное позицию по 

различным направлениям этики, своевременно принять правильное решение и добиться его 
выполнения, использовать этические положения для оценки и анализа различных 
социальных фактов. 



владеть: навыками самостоятельного анализа социальных фактов, совершенствовать 
полученные в процессе учебы знания, навыками самостоятельной работы с научной 
литературой. 

5.Содержание дисциплины: 
Модуль 1. Предмет этики и история этических учений  
Модуль 2. Теоретические проблемы этики  
Модуль 3. Прикладная этика: проблемы и решения. 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа. 
7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом. 
 
Аннотация дисциплины «Современные методы исследования в зоотехнии» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180час.) 
2. Цели и задача дисциплины: 
-сформировать у студента знания и умения самостоятельно планировать и проводить 

зоотехнические исследования, обучить его технике закладки и проведения хозяйственного 
эксперимента, оценки результатов исследований и их статистической обработки с  
разработкой научно-обоснованных выводов и предложений производству.  

Задача дисциплины– изучить основные понятия, классификацию и методы 
исследований в животноводстве; овладеть навыками планирования и техникой проведения 
зоотехнических экспериментов; изучить особенности статистических методов анализа и 
учета результатов исследований, знать требования к оформлению статей и научного отчета; 

3. Место дисциплины в структуре ООП: «Современные методы исследований в 
зоотехнии» относится к дисциплинам по выбору студентов вариативной части Б1.ВВ.02, 
осуществляется на 2 курсе.   

4. Требования к результатам освоения дисциплины: процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- -в производственно-технологической деятельности: 
- способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 
содержании животных (ПК-1); 

-в научно-исследовательской деятельности: 
- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21);  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: основные методы зоотехнических исследований и этапы планирования 

эксперимента; правила составления схем наблюдений; методику закладки и проведения 
опытов в животноводстве, методику учета продуктивности сельскохозяйственных 
животных участвующих в опыте, порядок ведения документации и отчетности, 
планирование объема выборки, эмпирические и теоретические распределения, 
статистические методы проверки гипотез, сущность и основы дисперсионного, 
корреляционного и регрессионного анализов и их применение в зоотехнических 
исследованиях; применение ЭВМ в опытном деле. 

Уметь: вычислять и использовать для анализа статистические показатели с целью 
выбора лучших вариантов опыта, планировать основные элементы методик научно-
хозяйственных опытов по зоотехнии, заложить и провести опыты на животных, составить и 
обосновать программу и методику проведения наблюдений и анализов в период 
эксперимента, провести испытания новых зоотехнических приемов и технологий в 
условиях производства, составлять отчет о проведении научно-исследовательской работы;  

Владеть: методами зоотехнических исследований при планировании 
экспериментов; составлением схем наблюдений; порядком ведения документации и 
отчетности. 



5. Содержание дисциплины. Основные разделы 
Модуль 1. Основные направления научных исследований в зоотехнии. Методология 

научных исследований и методические приемы постановки зоотехнических экспериментов. 
Модуль 2. Исследования по определению переваримости кормов и обмена веществ у 

животных. Математический анализ экспериментальных данных и оформление научного 
отчета. 

6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа 
7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом 
 
Аннотация дисциплины «Онтогенез» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 
2. Цели и задачи дисциплины- – формирование представления об основных 

эволюционных процессах на молекулярно-генетическом, онтогенетическом и др. уровнях 
организации. Поэтапное усвоение представленных тем, позволяющее систематизировать 
конкретные сведения, стимулировать самостоятельность процесса познания. 

Задачи – развить склонность к анализу теоретических основ дисциплины, 
выработать биологическое мышление.  

3.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Онтогенез с.-х. животных» 
относится к дисциплинам по выбору студентов вариативной части Б1.ВВ.02, 
осуществляется на 2 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины Процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

- способностью осуществлять сбор,анализ и интерпретацию материалов в области 
животноводства (ОПК-2) 

В результате изучения дисциплины студент должен 
-знать: закономерности индивидуального развития организма, совокупность 

последовательных морфологических, физиологических и биохимических преобразований, 
претерпеваемых организмом от момента его зарождения до конца жизни. 

-уметь: аргументированно излагать и анализировать, изученный материал, читать и 
описывать микробиологические препараты, проводить анализ макро- и микроисследований. 

-владеть: основными лабораторными методами исследований, пользоваться 
научной литературой и в т.ч. зарубежной. 

5.Содержание дисциплины, основные разделы 
Модуль 1. Этапы, периоды и стадии онтогенеза. 
Модуль 2. Регенерация, старость, старение 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом 
 
Аннотация дисциплины «Основы кролиководства» 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144часа)  
 2. Цели и задачи дисциплины. 
Цель настоящей дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам теоретические 

знания и практические навыки по основам кролиководства: кормлению, содержанию и 
разведению кроликов с учетом их биологических, анатомо-физиологических и породных 
особенностей, технологии производства продукции кролиководства – в объеме знаний, 
необходимых для бакалавра. 

Задачи дисциплины заключаются в овладении знаниями: 
 о состоянии кролиководства; 
 по биологии, анатомии и физиологии кроликов;  
 о породах кроликов; 
об условиях кормления и содержания кроликов; 



 о продуктивности, правилах разведения и племенной работе в кролиководстве; 
о технологиях производства продукции кролиководства. 
3. Место дисциплины в структуре ООП. 
«Основы кролиководства» относится к дисциплине по выбору студентов вариативной 

части. Б.1 ВВ.03 осваивается на 3 курсе 
 4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
обладать способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства (ОПК-2); 
обладать способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную 

на знании их биологических особенностей (ПК-2); 
способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 
обладать способностью вести учет продуктивности различных видов животных (ПК-

17). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
значение кролиководства в народном хозяйстве; 
важнейшие биологические особенности кроликов; 
основные отечественные и зарубежные породы кроликов; 
многообразие продукции, параметры качества и возможности увеличения её 

количества; 
Уметь: 
управлять производством высококачественной продукции, при минимальных 

затратах в условиях интенсивной технологии, приусадебных, фермерских хозяйствах; 
обеспечить рациональное содержание; 
организовывать кормление с учетом их индивидуальных потребностей, заготовку и 

хранение кормов; 
реально планировать  и организовывать выполнение плана племенной работы, вести 

зоотехнический и племенной учет, установленную отчетность с помощью современных 
компьютерных программ, правильно интерпретировать полученную информацию, 
проводить бонитировку животных, целенаправленный отбор и подбор; 

обеспечивать своевременный убой и первичную обработку, сортировку шкурок; 
обеспечивать воспроизводство и выращивание молодняка; 
оказывать ветработникам содействие в проведении плановых ветеринарно – 

санитарных и профилактических мероприятий; 
Владеть: 
составлением и анализом рационов для кроликов; 
методами селекции и разведения; 
технологией убоя и первичной обработки шкурок; 
поиском и использованием научно-технической информации. 
5.Содержание дисциплины, основные разделы 
Модуль 1 «Отрасль животноводства – кролиководство» 
Модуль 2 «Технологии содержания и выращивания кроликов» 
6. Виды учебной работы: лекции, практические занятия, контрольная работа 
7. Изучение дисциплины заканчивается  зачетом 
 
Аннотация дисциплины «Биология пушных зверей» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 ЗЕТ (144ч) 



2. Цель дисциплины: дать студентам глубокие знания о состоянии звероводства, 
биологическим особенностям, продуктивности, правилам разведения пушных зверей, 
существенно отличающихся от растительноядных сельскохозяйственных животных, в связи 
с чем зооинженеру требуются специальные знания для получения максимального 
количества продукции с наименьшими затратами. Задача дисциплины – ознакомить 
студента с особенностями и правилами разведения, кормления и содержания пушных 
зверей. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору студентов 
вариативной части. Б.1ВВ.03, осваивается на 3 курсе 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способность проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2); 
- способность владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 
- способность вести учет продуктивности разных видов животных (ПК-17). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- основные виды пушных зверей; 
- главные особенности морфологии, физиологии, биологии размножения и питания 

пушных зверей; 
- основные отечественные и зарубежные породы пушных зверей, разводимых на 

фермах; 
- многообразие продукции и основные параметры ее качества 
Уметь: 
- применять современные методы исследований в области биологии животных; 
- правильно интерпретировать полученную информацию, проводить бонитировку 

животных, целенаправленный отбор и подбор; 
Владеть: 
- знаниями по биологии размножения, содержания и кормления пушных зверей; 
- поиском и использованием научно-технической информации по изучаемой теме. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1 Современное состояние звероводства в России и мире 
Модуль 2. Биология пушных зверей 
6. Виды учебной работы: лекции, практические работы. 
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 
Аннотация дисциплины «Свиноводство» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216ч) 
2.Цель дисциплины обеспечить формирование теоретических знаний и 

практических навыков по ведению отрасли, технологии производства свинины в 
сельхозпредприятиях, крестьянских и личных подсобных хозяйствах населения, а также 
умения разработки научно-обоснованных нормативов по вопросам планирования 
производства продуктов питания и другой продукции свиноводства. 

Задачи: изучение биологических особенностей свиней, методов их разведения, 
кормления и содержания; освоение организационных форм и прогрессивных технологий 
производства свинины. 

3.Место дисциплины в структуре ООП:   
 «Свиноводство» относится к дисциплине по выбору студентов вариативной части 

ООП (Б.1ВВ.04), осваивается на 4 курсе 



Требования к результатам освоения дисциплины:  
Выпускник, освоивший программу бакалавриата должен обладать следующими 

компетенциями: 
- способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2);  
- способность владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10);  
- способность вести учет продуктивности разных видов животных (ПК-17);  
- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21).  
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
-  анатомию и физиологию свиней,  
- правила кормления свиней всех половозрастных групп в зависимости от 

направления и уровня продуктивности, 
 - основные приемы разведения свиней, их породы и генетические особенности, 
 - методику племенного учета и оценки продуктивности, 
- зоогигиенические требования к свиноводческим предприятиям,  их механизацию 

и ветеринарные мероприятия,  
- методы естественного и искусственного осеменения свиней. 
Уметь:  
- оценивать эффективность производства поросят,  
- использовать факторы кормления и содержания свиней для формирования высокой 

продуктивности;  
- рационально применять методы разведения на основе использования современных 

приемов оценки генотипа и фенотипа свиней, а также планировать селекционный процесс;  
- организовать зоотехнический учет;  
- планировать производство свинины;  
- организовать технологический процесс выращивание ремонтного молодняка и 

воспроизводство стада. 
Владеть методами:  
- повышения откорма и мясной продуктивности,  
- эффективности использования кормов в хозяйствах разного назначения,  
- технологиями воспроизводства стада и выращивания молодняка, методами 

заготовки и хранения кормов.  
5. Содержание дисциплины, основные разделы 
Модуль 1. Народно-хозяйственное значение свиноводства. Биологические, 

конституциональные и эколого-технологические особенности свиней 
Модуль 2. Технология производства свинины. 
Модуль 3. Кормление и содержание различных половозрастных групп свиней 
Модуль 4. Организация труда и племенная работа в свиноводстве. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 
Аннотация дисциплины «Физиология продуктивности» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 ЗЕТ (216ч) 
2. Цель дисциплины – сформировать фундаментальные и профессиональные знания 

в области физиологических процессов в организме разных видов сельско-хозяйственных 
животных в зависимости от продуктивности. 



Задачи – овладеть в результате полученных знаний, навыками в производственных 
условиях, при использовании разных технологических процессов и приемов получения 
продукции. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. Дисциплина по выбору студентов 
вариативной части (Б.1.ВВ.04), дисциплина осваивается на 4 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения 
дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:  

- способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга 
обменных процессов в организме животных (ПК-4) 

Знать: значение методологических и технологических подходов при содержании и 
использовании разных видов с-х животных при получении продукции. 

Уметь: своевременно проводить при необходимости противострессовые 
профилактические мероприятия (инженерно-технологические, химическая регуляция 
стрессов путем использования БАВ, селекция животных на устойчивость к стресс-
факторам). 

Применять и внедрять новые технологии в области животноводства. 
Владеть: знаниями и практическими навыками по обеспечению оптимальных 

условий содержания и использования с.-х. животных по назначению. 
 5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль1. Введение.  Стресс и продуктивность животных. 
Модуль 2. Физиология продуктивности разных видов с/х животных 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 
Аннотация дисциплины «Овцеводство» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 
2. Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических навыков 

по разведению, кормлению и содержанию овец, технологии производства продукции 
овцеводства на основе достижений современной зоотехнической науки и передового опыта 
для успешной профессиональной деятельности и (или) продолжения профессионального 
образования в магистратуре. Задачи дисциплины: научить студентов определять различные 
виды шерсти, определять тонину шерсти, определять пороки и дефекты шерсти, 
устанавливать предполагаемую причину, намечать мероприятия по его предотвращению, 
определять календарные сроки стрижки, искусственного осеменения; составлять рационы 
для овец различных половозрелых групп, определять выход чистого волокна, ознакомить с 
инструкциями по бонитировки овец, формами племенного учета в овцеводстве. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору студентов 
вариативной части Б.1ВВ.06 осваивается на 4 курсе 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
- способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 
- способность владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 
- способность вести учет продуктивности разных видов животных (ПК-17); 
- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  
- биологические особенности овец и методы их разведения; 



- методику племенного учета и оценки продуктивности; 
- систему оценки питательности и качества кормов; 
- нормированное кормление овец различных половозрастных групп; 
- технологию заготовки кормов и подготовки их к скармливанию; 
- зоогигиенические требования к выбору участка для строительства овцеводческих 

ферм; 
- правила составления технического задания на проектирование и строительство 

овцеводческих ферм и комплексов. 
Уметь: 
- на основе знаний биологических особенностей овец составлять рационы 

кормления, сбалансированные по основным питательным веществам; 
- прогнозировать последствия изменений в условиях кормления и содержания овец 

различных половозрастных групп; 
- оценивать разнообразную продукцию овцеводства; 
- научиться анализировать эффективность отдельных приемов работы и намечать 

мероприятия, направленные на дальнейшее развитие отрасли. 
Владеть: 
- методами кормления и содержания различных половозрастных групп овец; 
- технологиями воспроизводства, выращивания молодняка, эксплуатации животных; 
- методами заготовки и хранения кормов; 
- основными методами компьютерных технологий в овцеводстве. 
5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Значение овцеводства и хозяйственно-биологические особенности овец. 

Продукция овцеводства. 
Модуль 2. Племенная работа в овцеводстве. Воспроизводство стада и выращивание 

молодняка овец 
 Модуль 3. Кормление и содержание овец. Технология убоя и проведение стрижки 

овец. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы. 
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 
Аннотация дисциплины «Гигиена выращивания молодняка» 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 ЗЕТ (180 час.) 
2. Цели и задачи дисциплин – сформировать фундаментальные и 

профессиональные знания по оптимальному содержанию и выращиванию молодняка с-х 
животных. 

Задачи – овладеть в результате полученных знаний, навыками в производственных 
условиях, при выращивании молодняка в связи с их качественным своеобразием 
(продуктивная, спортивная, декоративное предназначение). 

3. Место дисциплины  в структуре ООП:  
  Дисциплина вариативной части по выбору студента (Б.1.ВВ.06) , дисциплина 

осваивается на  4 курсе. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в     области 

животноводства (ОПК – 2); 
способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5) 
способностью использовать современные технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9) 



В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: значение методологических технологические подходы при содержании и 

выращивании молодняка разных видов с.-х. животных. 
Уметь: своевременно проходить зоогигиенические и профилактические 

мероприятия в связи с требованиями и особенностью выращивания молодняка крупного 
рогатого скота, свиней, лошадей, овец и коз, птицы и др. видов. Применять и внедрять 
новые технологии в области животноводства. 

Владеть: знаниями по обеспечению оптимальных условий содержания и методов 
выращивания молодняка с.-х. животных. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Методы выращивания молодняка крупного рогатого скота, мелкого 

рогатого скота, лошадей свиней. 
Модуль 2. Методы выращивания молодняка птицы, пушных зверей и кроликов. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы. 
7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 
Аннотация дисциплины «Молочное дело» 
1.  Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 ЗЕТ(216 час) 
2.  Цели и задачи дисциплин - дать студентам глубокие знания по составу и 

свойствам молока, влиянию различных факторов на качество молока и молочных 
продуктов, производству молока на предприятиях и в фермерских хозяйствах, получению 
экологически чистого молока, безотходной технологии производства молочных продуктов. 

Задачи - изучение химического состава и свойства молока различных видов 
сельскохозяйственных животных; факторов, влияющих на химический состав молока и его 
технологические свойства; санитарно-гигиенических условий получения молока; 
технологии молока и молочных продуктов; организационно-технологических мероприятий 
в молочном деле; требований к качеству молока и молочных продуктов при их реализации в 
условиях современного рынка. 

Изучить факторы, влияющие на химический состав молока и его технологические 
свойства; Изучить гигиену получения молока; 

Изучить требования ГОСТа и федерального закона No 88-ФЗ  «Технический 
регламент на молоко и молочную продукцию»; 

Изучить первичную обработку молока на ферме; 
Изучить технологию производства молочных продуктов; 
Изучить организационно-технические мероприятия в молочном деле; 
Изучить требования, предъявляемые к качеству молока и молочных продуктов при 

их реализации в условиях современного рынка. 
3. Место дисциплины  в структуре ООП:  
Дисциплина «Молочное дело» относится к вариативной части по выбору студента 

профессионального цикла  (Б.1) ООП бакалавриата. Ее рекомендуется изучать    на 3* и 5 
курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 ОПК – 6; ПК – 20 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
-состав и свойства молока коров и других видов сельскохозяйственных животных;  
-факторы, влияющие на состав и свойства молока и вырабатываемых из него 

продуктов;  
-методы оценки качества молока и молочных продуктов;  



-требования стандартов к молоку и молочным продуктам; 
-требования технического регламента к молоку и молочной продукции. 
Уметь: 
- рационально использовать привила техники безопасности при работе с 

химическими реактивами при определении качественных показателей молока и молочных 
продуктов; 

- использовать зоотехнические факторы для получения высококачественной 
молочной продукции; 

-организовать получение молока-сырья, отвечающего современным требованиям 
перерабатывающей промышленности; 

-оценивать качество молока и молочных продуктов с использованием общепринятых 
методов технохимического контроля. 

Владеть: 
Навыками самостоятельной работы с научной литературой; методами анализа 

молока и готовой продукции; принципами решения теоретических и практических задач, 
связанных с профессиональной деятельностью;  

способностью самостоятельного принятия решений при планировании  
зоотехнических исследований и реализации их результатов. 

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль 1. Введение. Молоковедение 
Модуль 2. Технология молока и молочных продуктов 
Модуль 3. Организационно- технологические вопросы в молочном деле. 
Модуль 4. Технология производства сливочного масла. Сыроделие 
6. Виды учебной работы  Лекции, лабораторные занятия, контрольная работа 
7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета 
 
Аннотация дисциплины «Технологические основы производства молочных 

продуктов» 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 ЗЕТ (216 час) 
2.Цели и задачи дисциплин 
Цель дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний, умений и 

навыков, необходимых для производственно-технологической деятельности в молочной 
промышленности. В ходе изучения дисциплины студент должен иметь представление об 
основных научно-технических проблемах и перспективах развития молочной 
промышленности, также о роли молока и его отдельных компонентов  в обеспечении 
полноценного и сбалансированного питания населения. 

Задачи дисциплины: 
- сущность и обоснование технологических процессов производства молочных 

продуктов; 
- определять основные характеристики состава и свойств молочных продуктов, 

пользоваться современными методами контроля качества сырья, полуфабрикатов и готовой 
продукции; 

- использование заквасок в молочной промышленности и их влияние на качество 
вырабатываемых молочных продуктов; 

3. Место дисциплины  в структуре ООП:  
«Технологические основы производства молочных продуктов» дисциплина по 

выбору студентов вариативной части ООП  Б.1 ВВ.05,осваивается на 5 курсе. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
ОПК-4; ПК – 20, 21 



В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: общие процессы, лежащие в основе технологии молока и молочных 

продуктов, сущность, теоретические основы и обоснование режимов этих процессов, 
использование этих процессов в технологии молочных продуктов; научно-техническую 
информацию, отечественного и зарубежного опыта в области молочной промышленности.  

уметь: проводить критический анализ научно-технической информации ученых в 
области молочной промышленности; определять основные характеристики состава и 
свойств молочного сырья, пользоваться современными методами исследований и 
современным оборудованием при практическом изучении общих процессов технологии 
молочных продуктов. 

владеть: владеть научно-технической информацией о достижениях науки в области 
молочной промышленности по оценке качества молочной продукции;  методами 
определений основных компонентов, содержащихся в молочных продуктах, являющихся 
важными элементами в питании человека.    

5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль 1 Молоко - как сырьё для молочной промышленности, основные 

технологические процессы, регулирующие его качественные показатели. 
Модуль 2 Технологические основы производства питьевого молока, сливок, 

молочных напитков. 
Модуль 3 Технологические основы производства творога  
Модуль 4 Технологические основы производства сметаны  
Модуль 5 Технологические основы производства сливочного масла  
Модуль 6 Технологические основы производства сыра  
6. Виды учебной работы: Лекции, лабораторные занятия, контрольная работа 
7. Изучение дисциплины заканчивается сдачей зачета 
 
 Аннотация дисциплины «Профилактика болезней крупного рогатого скота» 
1.Общая трудоёмкость дисциплины – 4 ЗЕТ (144 час)  
2. Цели и задачи дисциплины– формирование знаний, умений и навыков по 

основам профилактики болезней крупного рогатого скота.  
Задачи дисциплины: 
-изучение условий возникновения незаразных, инфекционных и инвазионных 

болезней крупного рогатого скота, их сущности, этиологии, симптоматики, мер 
профилактики и борьбы с ними. 

3. Место дисциплины в структуре ООП -  дисциплина по выбору студентов  
вариативной  части (Б.1.ВВ.07), осваивается на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций: 
 - способностью  выбирать и соблюдать  режимы  содержания животных, составлять  

рационы кормления, прогнозировать последствия  изменений  в  кормлении,  разведении  и  
содержании животных (ПК-1); 

 - способностью  организовывать и проводить  санитарно-профилактические работы  по 
предупреждению основных незаразных, инфекционных  и инвазионных заболеваний  
сельскохозяйственных  животных (ПК-3). 

 В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
-причины возникновения болезней крупного рогатого скота незаразной, 

инфекционной и инвазионной этиологию, их диагностику и меры профилактики.  
Уметь: 
 -диагностировать наиболее распространенные заболевания крупного рогатого скота;  



-организовать и выполнять общие профилактические и лечебные мероприятия по 
оказанию первой помощи больным животным;  

-проводить зоогигиенические и ветеринарно-санитарные мероприятия в хозяйствах, 
направленные на предупреждение болезней животных;  

Владеть: 
 - знаниями об основных  

причинах возникновения болезней крупного рогатого скота;  
 - приемами обращения  с 

животными, приемами личной защиты от заражения при контакте с больными животными  
и сырьем животного происхождения. 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы 
Модуль 1 «Незаразные болезни»  
Модуль 2 «Инфекционные болезни» 
Модуль 3 « Инвазионные болезни» 
6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7.Изучение дисциплины завершается: зачетом 
 
Аннотация дисциплины «Производство экологически безопасной продукции 

животноводства» 
1.Общая трудоёмкость дисциплины – 4 ЗЕТ (144 час)  
2. Цели и задачи дисциплины. 
 Цель дисциплины - ознакомить студентов с основными источниками загрязнения 
продукции животноводства.   Выработать у них теоретические и практические навыки, 
необходимые для распознавания и прогнозирования попадания приоритетных 
загрязнителей агросферы в животноводческую продукцию. 
 Дать знания позволяющие специалисту принимать грамотные решения, 
направленные на получение экологически чистой продукции и защиту здоровья человека и 
животных.  
 Задачи - дать студентам необходимые знания по основным  источникам загрязнения 
окружающей среды, путям поступления загрязнителей в организм животных, по их 
распределению, превращению и выделению из организма, по мероприятиям оптимизации 
производства экологически безопасной продукции животноводства.    

3. Место дисциплины в структуре ООП -  дисциплина по выбору студентов  
вариативной  части (Б.1.ВВ), осваивается на 5 курсе при сроке обучения 5 лет и на 3 курсе 
при сроке обучения 3,5 года. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование  следующих 

компетенций: 
      способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 
производственных показателей животноводства (ПК-7);  
- готовностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 
конкретным  условиям производства на основе международных стандартов, осуществления 
технического контроля и управления качеством продукции животноводства  (ПК-16); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать:  

- основные группы загрязнителей, пути их миграции, трансформации и накопления в 
организме сельскохозяйственных животных;  
- мероприятия по оптимизации производства экологически безопасной продукции 
животноводства.    

    уметь:  



- использовать полученные знания для получения экологически безопасной продукции 
животноводства.    
          владеть:   
 - знаниями об основных источниках загрязнения окружающей среды, в том числе 
используемых в растениеводстве и животноводстве;  
- знаниями по снижению поступления в организм сельскохозяйственных животных 
токсических продуктов из окружающей среды 

5.Содержание дисциплины. Основные разделы 
 Модуль 1  Источники загрязнения окружающей среды. Роль аграрного комплекса в 

загрязнении окружающей среды. 
 Модуль 2 Миграция загрязнителей по биологической и пищевой цепям.    

Мероприятия по оптимизации производства экологически безопасной продукции 
животноводства 

6.Виды учебной работы: лекции, практические занятия. 
7.Изучение дисциплины завершается: зачетом 
 
Аннотация дисциплины "Фелинология" 
1.Общая трудоемкость дисциплины составляет – 4 ЗЕТ (144час) 
2. Цель и задачи дисциплины – сформировать фундаментальные и 

профессиональные знания в области физиологических процессов в организме разных пород 
кошек. 

Задачи – овладеть в результате полученных знаний, навыками в современных  
условиях,  использования и применения разных приёмов в зависимости от назначения 
породы. 

3.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина по выбору студентов 
вариативной части (Б.1.ВВ.07), осваивается 5 курсе 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен обладать следующими 

компетенциями : 
- способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2) 
Знать: значение физиологических и генетических особенностей   при содержании и 

использовании разных пород кошек. 
Уметь: своевременно проводить при необходимости противострессовые, 

ветеринарные и другие профилактические мероприятия. 
Владеть: знаниями по обеспечению оптимальных условий содержания и 

использования  животных по назначению. 
 5.Содержание дисциплины, основные разделы 
Модуль 1. Введение в  фелинологию. Особенности содержания и уход за кошками. 
Модуль 2. Физиология и анатомия кошек, профилактика заболеваний. Основы 

генетики и селекции. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 
Аннотация дисциплины "Профилактика болезней собак и кошек" 
1.Общая трудоемкость дисциплины 4 ЗЕТ (144 часа) 
2.Цель дисциплины Цели и задачи – вооружить студента комплексом знаний  по 

профилактике болезней собак и кошек и  оказанию первой помощи, 
- дать студенту необходимый объем теоретических и практических знаний, умений и 

навыков,  



- по основным причинам возникновения заболеваний у собак и кошек, их 
профилактике, 

- по основам клинической диагностике, фармакологии и незаразным болезням собак 
и кошек, 

- по возникновению, распространению, симптоматике и мерах борьбы и 
профилактике  инфекционных и инвазионных болезней собак и кошек. 

 3. Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина по выбору студентов 
вариативной части осваивается на 3*, 5 курсах 

4.Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  
 - способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы 

по предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 
сельскохозяйственных животных (ПК-3); 

 - способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 
производственных показателей животноводства (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен  
 знать: 
- основные сведения о болезнях собак, в т.ч. общих для человека и животного 
- правила и меры безопасности при работе с собаками и кошками; 
- основные  сведения и понятия об инфекциях и инфекционных  болезнях собак и 

кошек; 
- общие принципы диагностики и лечения незаразных заболеваний собак и кошек; 
- правила оказания первой помощи и уход за больными животными; 
- методы проведения профилактики и противоэпизоотических   
 мероприятий при разведении и содержании собак и кошек; 
уметь: 
- оказать первую доврачебную помощь собакам и кошкам. 
владеть: 
- знаниями по выполнению общих профилактических мероприятий; 
- приемами общения с животными, приемами личной защиты от    
  заражения при контакте с больными собаками и кошками. 
5.Содержание дисциплины, основные разделы 
Модуль 1. Введение. Профилактика незаразных болезней собак и кошек. 
Модуль 2. Профилактика заразных болезней собак и кошек. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 
Аннотация дисциплины "Олимпийские виды конного спорта" 
1.Общая трудоемкость дисциплины 4 ЗЕТ (144 часа) 
2.Цели и задачи дисциплины 
Цель – подготовить бакалавров-зоотехников, способных на основе знаний правил и 

квалификационных требований олимпийских видов конного спорта (выездка, конкур, 
троеборье), проводить отбор и дальнейший тренинг лошадей спортивных пород в 
зависимости от их пригодности к различным видам конного спорта. 

Задачи – научить будущих специалистов разбираться в пригодности верховых 
лошадей к различным видам конного спорта и составлять программы тренинга, на основе 
правил, сложившихся в олимпийских дисциплинах конного спорта на сегодняшний день. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
«Олимпийские виды конного спорта» относится к дисциплинам по выбору студентов 

вариативной части профессионального цикла ООП.  



Перед началом изучения дисциплины студенты должны знать основы морфологии и 
физиологии животных, биологии, историю спортивного коневодства, коневодство. 

 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
обладать способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на 
знании их биологических особенностей (ПК-2); 
обладать способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 
производственных показателей животноводства (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: правила проведения соревнований по олимпийским видам конного спорта. 
Уметь: эффективно применять знания правил по конкуру, выездке и троеборью для 

отбора лошадей и их дальнейшего тренинга в соответствии с выбранной дисциплиной. 
Владеть: навыками бонитировки лошадей спортивных пород, в соответствии с их 

дальнейшим направлением использования в олимпийских видах конного спорта. 
5.Содержание дисциплины, основные разделы 
Модуль 1. Введение. Понятие об олимпийских дисциплинах конного спорта. Выездка. 
Модуль 2. Силовые виды конного спорта. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 
Аннотация дисциплины "Профилактика болезней спортивных лошадей" 
1.Общая трудоемкость дисциплины 4 ЗЕТ (144 часа) 
2.Цели и задачи дисциплины - подготовить бакалавров-зоотехников, способных на 

основе знаний биологических и этологических особенностей лошадей правильно 
организовать использование лошадей в спорте, предотвращая заболевания незаразной 
этиологии. 

Задачи - научить будущих специалистов правильно кормить, содержать и 
использовать спортивных лошадей, предотвращая возникновение и развитие у них 
заболеваний незаразной этиологии. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 
«Профилактика болезней спортивных лошадей» относится к дисциплинам по выбору 

студентов вариативной части профессионального цикла ООП.  
Перед началом изучения дисциплины студенты должны знать основы морфологии и 

физиологии животных, биологии, основы ветеринарии. 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 
 обладать способностью проводить санитарно-профилактические работы по 

предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 
сельскохозяйственных животных (ПК-3). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать:  

- технику безопасности при работе с лошадьми,  
- причины возникновения незаразных заболеваний у лошадей,  
- зоогигиенические нормы кормления, содержания и эксплуатации спортивных лошадей,  
- правила составления рационов в зависимости от возраста, пола, роста и физической 
нагрузки спортивных лошадей,  

Уметь:  
- эффективно применять знания по использованию лошадей в спорте,  



- профилактировать возникновение незаразных болезней во время тренировок, спортивных 
состязаний, выгула и пребывания в денниках, а так же при транспортировке на 
соревнования, 

Владеть:  
 навыками обращения с лошадью, позволяющими проводить тренинг, выгул и 

транспортировку лошадей, а так же различные ветеринарные и зоотехнические 
мероприятия; 

 правильно седлать, запрягать и использовать лошадей в различных видах 
конного спорта; 

 предотвращать незаразные болезни лошадей. 
5.Содержание дисциплины: 
Модуль 1. Введение. Понятие о незаразных болезнях спортивных лошадей. 
Модуль 2. Профилактика внутренних незаразных болезней спортивных лошадей. 
Модуль 3. Профилактика акушерско-гинекологических болезней спортивных лошадей. 
Модуль 4. Профилактика хирургических болезней спортивных лошадей. Травматизм. 
6. Виды учебной работы: лекции, лабораторные работы, контрольная работа 

7. Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 
 

Дисциплина факультатива 
Аннотация дисциплины «Производство продукции животноводства в крестьянских 

фермерских хозяйствах» 
1. Трудоемкость – 72 ч, осваивается на 4 курсе. 
2. Цель и задачи дисциплины 
Целью является изучение студентами современного состояния фермерского 

животноводства в целом по России. Приобретение студентами определенного объема знаний, 
умений, навыков при производстве продукции в крестьянских фермерских хозяйствах. Знание 
новейших научных методов ведения фермерского животноводства позволит получить 
высококачественную продукцию животноводства при низкой себестоимости, сохранить их 
здоровье и повысить их естественную резистентность к различным болезням и стрессам.  

Задачи дисциплины: познание закономерностей разведения, кормления, содержания, 
технологии получения животноводческой продукции и ее первичной переработки в условиях 
фермерского ведения животноводства. Приобретение умений использовать эти знания в 
профессиональной деятельности и формирование необходимых компетенций. 

3. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП СПО 
Дисциплина  «Производство продукции животноводства в крестьянских фермерских 

хозяйствах» является факультативной дисциплиной ООП бакалавриата. Ее рекомендуется 
изучать на  4 курсе. 

4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 
Освоение программы дисциплины «Анатомия и физиология животных» должно 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 
профессиональные компетенции: 
способностью вести учет продуктивности разных видов животных (ПК-17); 
готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта в животноводстве (ПК-21) 

В результате студенты должны: 
Знать: 

технологии производства и переработки традиционных для региона видов 
животноводческой продукции; 
основы разведения и племенной работы, перспективные породы; 



производственно-технологические понятия: порода, линия, кросс, отбор, подбор, 
скрещивание, гибридизация, бонитировка. 
влияние условий кормления на рост, развитие животных и качество получаемой от них 
продукции 
средства механизации технологических процессов для малых ферм 

Уметь:  
 оценивать рынок сбыта животноводческой продукции в регионе; 
составлять рационы кормления, нормированные по всем основным показателям для двух-
трех животных; 
пользоваться средствами малой механизации для животноводческих ферм 

Владеть:   
навыками работы с животными различного физиологического состояния; 
методами кормления и содержания животных в условиях фермерских хозяйств, 
навыками оценки экстерьера и конституции, продуктивных качеств животных при покупке 
и выбраковке 

5. Содержание  дисциплины. Основные разделы: 
Модуль 1. Технология разведения крупного рогатого скота в крестьянских 

фермерских хозяйствах. 
Модуль 2. Технология разведения свиней в крестьянских фермерских хозяйствах 
6. Виды учебной работы: самостоятельная работа, индивидуальные занятия. 
7. Изучение дисциплины заканчивается:  -. 



4.5. Блок 2 «Практики» 
Б.2.1. Аннотация учебной практики (практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

 Программы учебной, производственной и преддипломной практик. 
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки36.03.02. Зоотехния  раздел 

ОПОП бакалавриата «Практики» представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подготовку 
обучающихся. При реализации данной ОПОП бакалавриата  предусмотрены следующие 
виды практик:  

- учебная (6 нед.); 
- производственная (4 нед.); 
- преддипломная (4 нед.). 
Практики проводятся в профильных организациях или научно-исследовательских 

учреждениях.  Руководство практикой осуществляется преподавателями, реализующие 
ОПОП подготовки бакалавров по направлению. 36.03.02. Зоотехния  Руководитель 
практики от университета обеспечивает научно-методическое руководство и контроль за 
выполнением плана практики. Руководитель практики от предприятия  или научно–
исследовательского учреждения организует проведение практики студентов в полном 
соответствии с согласованной программой и планом прохождения практики.  

Б.2.1. Аннотация учебной практики (практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и навыков 
научно-исследовательской деятельности 

Учебная практика бакалавров по направлению 36.03.02. Зоотехния проводится 
по морфологии и физиологии сельскохозяйственных животных. 

1. Общая трудоемкость учебной практики составляет 9 ЗЕТ (6 нед) 
2. Цели и задачи учебной практики  
Целью учебной практики по морфологии и физиологии сельскохозяйственных 

животных являются закрепление и углубление фундаментальных и профессиональных 
знаний о строении и физиологических процессах и функциях организма млекопитающих и 
птиц, о их качественном своеобразии в организме продуктивных сельскохозяйственных 
животных, домашних, лабораторных и экзотических животных, необходимых для 
обоснования мероприятий, связанных с созданием оптимальных условий содержания, 
кормления и эксплуатации животных.  

Задачами учебной практики по морфологии и физиологии сельскохозяйственных 
животных являются:  

 изучение основных принципов строения животного организма и структурной 
организации тканей и органов;  

 познание общих и частных механизмов и закономерностей деятельности клеток, 
тканей, органов, систем органов и целостного организма, механизмов нейрогуморальной 
регуляции физиологических процессов и функций у продуктивных животных;  

 приобретение навыков по исследованию физиологических констант и умений 
использования знаний физиологии в практике животноводства.  

3. Место практики в структуре ООП  
Учебная практика является обязательным этапом обучения бакалавров по 

направлению 36.03.02. «Зоотехния», ей предшествуют: дисциплины «Морфология и 
физиология сельскохозяйственных животных», «Генетика растений и животных», 
предполагающие проведение лекционных и практических занятий с обязательным 
итоговым контролем.  

Требования к входным знаниям, умениям и готовности студентов, приобретенных в 
результате освоения предшествующих частей ООП: студент должен уметь собирать, 



записывать, обрабатывать, классифицировать и систематизировать информацию; быть 
готовым к общению.  

3. Требования к результатам освоения учебной практики  
В результате прохождения практики у студента формируются следующие 

компетенции:  
- способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 
- способность проводить зоотехническую оценку, основанную на знании их 

биологических особенностей (ПК-2); 
- способность использовать физиолого-биохимические методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных (ПК-4); 
- способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе современных 
знаний о поведении и психологии животных (ПК-6); 

- способность применять современные методы исследований в области  
животноводства (ПК-20). 

В результате прохождения практик студент должен: 
 знать: общие закономерности и видовые особенности строения животных в 

возрастном аспекте; микроструктуру клеток, тканей и органов животных, их эмбриональное 
развитие; сущность физиологических процессов в животном организме. 

уметь: определять физиологическое состояние продуктивных животных по 
морфологическим признакам и физиологическим константам гомеостаза; грамотно 
объяснять процессы, происходящие в организме, с физиологической точки зрения; 
определять видовую принадлежность по анатомическим признакам; использовать 
современное оборудование для проведения физиологического эксперимента; проводить 
физиологические исследования с использованием современных методов практической 
физиологии; 

владеть: навыками работы на лабораторном оборудовании; методами оценки 
топографии органов и систем организма; методами наблюдения и эксперимента; навыками 
для самостоятельного планирования и проведения эксперимента, анализа и оформления 
полученных результатов. 

4.3. Рекомендуемые места проведения практик. Учебная практика по морфологии и 
физиологии сельскохозяйственных животных проводится в лабораториях кафедры частной 
зоотехнии, морфологии и физиологии ФГБОУ ВПО РГАЗУ, ветеринарной клинике при 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ, а также других ветеринарных клиниках и сельскохозяйственных 
предприятиях.  

4.4. Краткий инструктаж студенту на подготовительном этапе, во время 
прохождения и после завершения практик.  

Научно-методическое руководство учебной практикой осуществляется кафедрой 
«Частной зоотехнии, морфологии и физиологии». Преподаватель кафедры контролирует 
выполнение программы учебной практики, оказывает помощь в организации правильного 
ее использования, дает консультации по выполнению индивидуальных заданий, проверяет 
отчеты по практике студентов и дает заключение о работе каждого из них. 

На подготовительном этапе студент должен:  
– подробно выяснить характер и сроки практики, адрес места проведения практики;  
– получить на кафедре программу практики;  
– получить на кафедре консультацию и инструктаж по всем вопросам организации 

практики, в т.ч. по технике безопасности.  
При прохождении практики студент выполняет индивидуальное задание. 
Во время прохождения практики студент-практикант обязан:  
– добросовестно выполнять задания, предусмотренные программой практики;  



– подчиняться действующим в учреждении правилам внутреннего распорядка;  
– соблюдать правила техники безопасности, обращения с приборами в соответствии 

с действующими инструкциями;  
– поддерживать в лаборатории и на рабочих местах требуемый порядок.  
7. Виды учебной работы на учебной практике: сбор, обработка, систематизация 

материала, наблюдения. 
8.Аттестация по учебной практике выполняется в период лабораторно-

экзаменационной сессии. Форма аттестации: по результату подготовки и защиты 
письменного отчета (дифференцированный зачет) 
Б.2.2. Аннотация программы производственной практики (практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
технологическая практика; 
научно-исследовательская работа 

1. Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных 
единиц (216 часов, 4 недели). 

2. Цель и задачи практики 
закрепление и углубление теоретических знаний, применение их при решении 

производственных задач, обучение студентов применять современные технологии и 
средства механизации для содержания, кормления, разведения, селекции и эффективного 
использования животных, а также использовать современные средства и системы контроля 
и управления качеством продукции животноводства 

 Задачи практики  
- ознакомление с вопросами возделывания сельскохозяйственных культур, 

инвентаризации природных кормовых угодий и технологии заготовки и приготовления 
кормов;  

- выработка навыков обращения с животными и описания характеристик 
анатомических структур их организма; 

-  привитие  навыков ведения селекционно-племенной работы в животноводстве;  
 - освоение особенностей ведения животноводства в условиях хозяйств различных 
форм собственности;  

- изучение современных технологий производства основных продуктов 
животноводства (молока, мяса, яиц), а также организации кормления животных. 

3. Место практики в структуре ООП  
Производственная практика базируется на знаниях и умениях, полученных 

студентами после освоения дисциплин естественнонаучного и профессионального циклов 
бакалавриата. Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении 
теоретического и практического материала, закрепление и углубление теоретической 
подготовки по  практическому применению современных технологий эффективного 
использования животных  и предусматривает комплексный подход к освоению программы 
бакалавриата.  

 Прохождение практики позволяет студенту применять полученные 
теоретические знания в условиях производства, формирует у них творческое отношение к 
труду и помогает лучше ориентироваться  в выбранном ими направлении производственной 
деятельности, а также позволяет пополнить необходимый материал для выполнения 
выпускной квалификационной работы. 

Место проведения практики: передовые хозяйства и предприятия 
агропромышленного комплекса Российской Федерации. 

В результате прохождения производственной практики студент должен обладать 
следующими  компетенциями: 



Общекультурные компетенции (ОК): 
способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 
способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 
способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 
способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-4); 
способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 
способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ОПК-6); 
способностью применять современные средства автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7) 
Профессиональные компетенции (ПК): 
- в производственно- технологической деятельности: 
кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1); 
способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2); 
способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по 

предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 
сельскохозяйственных животных (ПК-3); 

способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5); 
способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе современных 
знаний о поведении и психологии животных (ПК-6); 

способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 
производственных показателей животноводства (ПК-7); 

способностью использовать современные технологии производства продукции 
животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных 
видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 
кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов (ПК-11); 

- в организационно-управленческой деятельности: 
способностью анализировать и планировать технологические процессы как объекты 

управления (ПК-12); 
способностью вести учет продуктивности разных видов животных (ПК-17); 
способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 
способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 

продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-19); 
- в научно-исследовательской деятельности: 
способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 
готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21); 
готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу 

результатов исследований (ПК-22). 



В результате освоения производственной практики выпускник должен: 
знать: 
- современные методы и приемы разведения,  кормления, содержания  и 

эффективного использования животных;  
-  методы организации и проведения зоотехнических мероприятий в условиях 

производства;  
- технологические приёмы, обеспечивающие рациональное воспроизводство 

животных; 
-  современные средства механизации в животноводстве; 
- правила безопасности жизнедеятельности, техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и нормы охраны труда в 
животноводстве; 

- современные средства и системы контроля и управления качеством продукции 
животноводства. 

уметь: 
- составлять планы выбраковки сельскохозяйственных животных; 
- осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области животноводства; 
- самостоятельно работать с литературой для поиска информации об отдельных 

определениях, понятиях и терминах, объяснения их применения в практических ситуациях; 
-проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании их 

биологических особенностей; 
- использовать современные методы и приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных; 
- использовать достижения науки в оценке качества кормов и продукции 

животноводства; 
- формировать работоспособные отношения в коллективе; 
-применять современные технологии для содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования с.-х. животных; 
- использовать современные средства и системы контроля и управления качеством 

продукции; 
- определить зоогигиеническое состояние доильного оборудования в соответствии с 

санитарно-гигиеническим требованием при доении коров с целью улучшения качества 
молока; 

- проводить отбор животных по технологическим признакам; 
владеть: 
- методами безопасного обращения с сельскохозяйственными животными; 
- методами прогнозирования объёмов производства продукции животноводства; 
- методами организации и проведения  производственной работы в области 

зоотехнии;  
- способами сбора, анализа и интерпретации материалов в области животноводства; 
- способами технологических процессов производства продуктов животноводства; 
 - методами оценки основных видов сельскохозяйственных животных по 

комплексу; 
- навыками отбора средних проб кормов, продукции, а также проведения 

контрольных взвешивании и основных ветеринарно-профилактических мероприятий. 
6. Место и время проведения производственной практики: 
Производственная практика бакалавров проводится на базе филиалов кафедр, 

учебно-опытных и других животноводческих хозяйств с которыми  заключены договора о 
совместной подготовке бакалавров. Руководство практикой осуществляет руководитель 
практики, назначаемый заведующим кафедрой. Во время производственной практики 



студент осуществляет подбор необходимой исходной информации для выполнения 
выпускной квалификационной работы.  

Перед выездом на практику необходимо выяснить сроки и подробный адрес базы 
практики. Получить программу практики в деканате, задание которые необходимо 
выполнить на предприятии по теме дипломной работы на выпускающей кафедре, узнать, 
кто назначен старшим по группе практикантов на данном предприятии 

Прибыв на место практики, студент-практикант обязан явиться в управление 
организации и отметить в дневнике дату прибытия. Явиться к руководителю практики от 
организации, ознакомить его с программой практики и индивидуальными заданиями, и 
согласовать с ним рабочее место, календарный план-график прохождения практики, 
порядок подведения итогов работы, порядок пользования производственно-техническими 
материалами, литературой, инструментами и приборами, порядок получения спецодежды. 
Ознакомиться с правилами внутреннего распорядка и техникой безопасности на 
предприятии и неуклонно их выполнять. 

7. Виды производственной работы на преддипломной практике: наблюдения, 
измерения, обработка, систематизация материала,  подготовка к выполнению выпускной 
квалификационной работе. 

8. Аттестация по производственной практике выполняется в период лабораторно-
экзаменационной сессии. Форма аттестации: по результату подготовки и защиты 
письменного отчета (дифференцированный зачет)  
Б.2.3. Аннотация программы производственной (преддипломной) практики  

При реализации данной основной образовательной программы предусматривается 
производственная (преддипломная) практика. Преддипломная практика проводится для 
выполнения выпускной квалификационной работы и является обязательной. 

Преддипломная практика является неотъемлемой частью учебного процесса в 
высшем учебном заведении, способствует закреплению теоретических знаний, знакомит 
студентов с особенностями и структурой производства, организацией работы на 
предприятии, позволяет приобрести производственные навыки и профессиональный опыт. 
1. Общая трудоемкость дисциплины составляет – 6 з.ед (4 недели) 

1. Цели и задачи дисциплин 
Преддипломная практика ставит перед студентами  
Цель – овладение и получение выпускниками первоначального профессионального 

опыта, проверки готовности будущих специалистов к самостоятельной трудовой 
деятельности на производстве в качестве зооинженеров предприятий, руководителей 
отделений, бригад, ферм и других подразделений среднего звена, а также сбора материалов 
для дипломной работы 

Задачи: 
 овладеть навыками постановки научных экспериментов методиками 

проведения НИР по зоотехнии;  
 овладеть навыками поиска и анализа научной литературы; 
  научится сформулировать цель и задачи исследования, и составить схему 

исследования; 
 освоить методики проведения исследований, по избранной теме 
 провести математическую обработку полученных результатов и доказать их 

причинную зависимость от изучаемых приемов;  
 освоить современные методы биометрической обработки данных 

эксперимента.  
 научится провести экономическую оценку результатов эксперимента; 
 научится анализировать результаты исследования и оформить получены 

материал в виде выпускной квалификационной работы. 



3. Место преддипломной практики в структуре ООП: Б.2. практика относится к 
базовой части ООП, проводится на 5 курсе. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате прохождения практики у студента формируются следующие компетенции: 
 Общекультурные (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в различных 
сферах деятельности (ОК-3); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  
 способностью применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 
 способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства (ОПК-2); 
 способностью использовать современные информационные технологии 

(ОПК-3); 
 способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-4); 
 способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ОПК-6); 
 способностью применять современные средства автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7). 
Профессиональные (ПК): 
производственно-технологическая деятельность: 
 способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, 
разведении и содержании животных (ПК-1); 

 способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на 
знании их биологических особенностей (ПК-2); 

 способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5); 
 способностью владеть основными методами защиты производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий 
(ПК-8); 

организационно-управленческая деятельность: 
 способностью вести учет продуктивности разных видов животных (ПК-17); 
научно-исследовательская деятельность: 
 способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 
 готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21); 
 готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и 

анализу результатов исследований (ПК-22). 
В результате освоения преддипломной практики  студент должен: 
знать: 
- основные экономические показатели и принципы их расчета; 
- методы проверки гипотез, статистические методы обработки экспериментальных 

данных; 
-методы оценки химического состава, питательности и качества кормов, кормовых 

добавок и премиксов; 
- Трудовой кодекс Российской Федерации и другие законодательные акты по 

охране труда;  
- правила техники безопасности при работе с животными; 



- оборудование, механизацию и автоматизацию технологических процессов в 
кормопроизводстве, животноводстве и первичной переработке продукции животноводства; 

- гигиену содержания, кормления, транспортировки животных; 
- научные основы сбалансированного кормления животных;  
-нормированное кормление животных с учетом вида, возраста и физиологического 

состояния;  
- биологические особенности отдельных видов сельскохозяйственных животных; 
- методы оценки продуктивности сельскохозяйственных животных разных видов; 
- физиологию и патологию воспроизводства животных, основы акушерства, методы 

профилактики и борьбы с бесплодием животных, технологию случки и искусственного 
осеменения; 

- организацию неотложных работ на животноводческих объектах при ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций; 

-методы учета разных видов продукции (молочная, мясная, шерстная, яичная, 
рабочая) сельскохозяйственных животных;  

- методы постановки зоотехнических опытов; 
– методологию современных научных исследований; 
– методы поиска литературных источников по разрабатываемой теме ВКР; 
– современные методы исследования и проведения экспериментальных работ;  
– методы анализа и обработки экспериментальных данных;  
Уметь 
- разрабатывать оперативные планы работы первичных производственных 

подразделений; 
- работать с объектами операционной системы; 
- отбирать пробы разных кормов для зоотехнического и химического анализов, 

проводить органолептическую оценку кормов;   
- осуществлять безопасное обслуживание сельскохозяйственных животных; 
- проводить зоогигиенические и профилактические  мероприятия; 
- оценивать и контролировать опасные и вредные производственные факторы, а 

также радиационную, химическую и бактериологическую и иную обстановку в зоне 
чрезвычайных ситуаций; 

- составить методику проведения опыта;  
- провести опыт в соответствии с методикой;  
– анализировать, систематизировать и обобщать научно-техническую информацию 

по теме исследований; 
- разрабатывать программу научных исследований;  
– подготавливать и оформлять результаты научных исследований.  
владеть: 
- методами селекции, кормления и содержания разных видов животных и 

технологиями воспроизводства стада, выращивания молодняка, эксплуатации животных. 
- математическими методами анализа, информационными технологиями; 
- основными методами компьютерных технологий в животноводстве; 
- методами оценки продуктивности животных разных видов; 
- методами экспериментальных и теоретических исследований 

5. Формы проведения преддипломной практики технологическая. 
6. Место и время проведения преддипломной практики: 
Практика может проходить в хозяйствах различных форм собственности, 

оснащенных современным технологическим оборудованием, передовых предприятиях по 
переработке продуктов животноводства; опытно – производственных и научно – 
исследовательских учреждениях. 



Заключены договора о проведении практики студентов: ОАО «Московское» по 
племенной работе;  ФГУП АПК «Непецино» Коломенского района Московской области; 
ФГНУ ВНИИплем - Всероссийский научно-исследовательский институт племенного дела; 
ФГУП племенной птицеводческий завод «Кучинский» РАСХН, Московская область 
Балашихинский район и др. 

Студенты имеют право пройти практику по месту работы, найти место прохождения 
практики самостоятельно (согласовав его с деканатом) или просить предоставить место для 
практики от университета. 

Инструктаж о прохождения практики студент получает на кафедре, за которой 
закреплен для выполнения выпускной квалификационной работы. 

Во время преддипломной практики студент осуществляет сбор данных как для 
составления отчета за период прохождения практики, так и для выполнения выпускной 
квалификационной работы, проводит  научные исследования, запланированные совместно с 
научным руководителем.  

7. Виды производственной работы на преддипломной практике:  
производственные задания, производственный инструктаж, сбор, обработка, 

систематизация материала, наблюдения, измерения и т.д. 
8.Аттестация по преддипломной практике выполняется в период лабораторно-

экзаменационной сессии. Форма аттестации: дневник прохождения практики, отчет, 
дифференцированный зачет 

    После завершения каждого этапа практики студент представляет и защищает отчет 
на заседании комиссии, назначенной распоряжением декана. По итогам защиты студенту 
выставляется оценка (дифференцированный зачет) в зачетную книжку и оформляется 
соответствующая ведомость.  

5. Ресурсное обеспечение программы подготовки научно-педагогических  
5.1. Кадровое обеспечение 
Реализация ОПОП бакалавриата обеспечивается научно-педагогическими кадрами, 

имеющими, как правило, базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой 
дисциплины, и систематически занимающимися научной и (или) научно-методической 
деятельностью. 

Доля преподавателей, имеющих ученую степень и/или ученое звание, в общем числе 
преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс по данной основной 
образовательной программе, составляет не менее 50 процентов.  

Все преподаватели профессионального цикла имеют базовое образование и/или 
ученую степень, соответствующие профилю преподаваемой дисциплины. Не менее 50 
процентов преподавателей (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих учебный процесс по профессиональному циклу, имеют ученые степени 
или ученые звания. К образовательному процессу привлечено не менее 10 процентов 
преподавателей из числа действующих руководителей и работников профильных 
организаций, предприятий и учреждений 
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 п/п 
Ф.И.О. Должност

ь 
Преподаваемые 

дисциплины 
Ученая 
степень 

(при 
наличии) 

Ученое звание 
(при наличии) 

Направление 
подготовки и (или) 

специальности 

Повышение квалификации и 
(или) профессиональная 

переподготовка (при 
наличии) 

Общий 
стаж 

работы 

Стаж 
работы по 

специальности 

1.  Бочкова Л.В. доцент История 

Социология и 
культурология 

 

к.и.н. доцент Московский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
В.И.Ленина, 1972 

специальность 
"История" 

квалификация 
"Учитель истории 

и 
обществоведения" 

2012г   ПК "Дистанционные 
образовательные технологии 

в профессиональной 
деятельности преподавателя 

вуза"(72 ч) 

2014г.  "Актуальные 
проблемы истории и 
философии науки в 

современном аграрном 
образовании (72ч), 

"Интерактивные технологии 
обучения в высшем 
профессиональном 
образовании (72ч),  

"Охрана труда" (40ч) 

38 38 

2.  Савина В.В. доцент английский язык, 
французский 
язык 

к.соц.н. доцент специальность 
«Английский, 
французский 
языки», 
квалификация 
«Преподаватель» 

ПК «Актуальные решения 
проблем дистанционной 
формы профессионально 
ориентированной 
иноязычной подготовки в 
Вузе» (16 ч.) 

19 19 



3.  Пищулина Г.П. ст. преп. английский язык, 
немецкий язык 

  Горловский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
Крупской ,1990 

специальность 
«Английский, 
немецкий языки» 

ПК «Актуальные решения 
проблем дистанционной 
формы профессионально 
ориентированной 
иноязычной подготовки в 
Вузе» (16 ч.) 

25 25 

4.  Мариничева 
А.В. 

доцент английский язык, 
французский 
язык 

к.соц. н. доцент Московский 
государственный 
открытый 
педагогический 
университет, 

1997 

специальность 
«Английский, 
французский 
языки» 

ПК «Актуальные решения 
проблем дистанционной 
формы профессионально 
ориентированной 
иноязычной подготовки в 
Вузе» (16 ч.) 

17 17 



5.  Финогенова 
М.В. 

доцент немецкий язык к.филол. н. доцент Московский 
педагогический 
университет им. 
Ленина, 1966 

специальность 
"Русский язык,  
литература" 

1. ПК "Методика 
лингводидастического 
тестирования 
(элементарный, базовый, I 
сертификационный уровни) 
и тестирование по русскому 
языку лиц, претендующих 
на получения гражданства 
РФ, и трудовых мигрантов" 
(72 ч.) 

2. ПК «Актуальные решения 
проблем дистанционной 
формы профессионально 
ориентированной 
иноязычной подготовки в 
Вузе» (16 ч.) 

48 48 

6.  Мукина А.Н. доцент английский язык, 
немецкий язык 

к. псих. н.  Российский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Герцена, 2004 

специальность 
«Английский 
язык, начальные 
классы» 

ПК «Актуальные решения 
проблем дистанционной 
формы профессионально 
ориентированной 
иноязычной подготовки в 
Вузе» (16 ч.) 

11 11 

7.  Ларина Г.В. ст. преп. английский язык, 
французский 
язык 

  Душанбинский 
Государственный 
педагогический 
институт, 1982 

ПК «Актуальные решения 
проблем дистанционной 
формы профессионально 
ориентированной 
иноязычной подготовки в 

23 23 



специальность 
«Английский, 
французский 
языки» 

Вузе» (16 ч.) 

8.  Анашина В.Е. ст. преп. английский язык, 
немецкий язык 

  Российско-
Таджикский 
(славянский) 
университет 

2011 

специальность 
«Английский, 
немецкий языки» 

ПК «Актуальные решения 
проблем дистанционной 
формы профессионально 
ориентированной 
иноязычной подготовки в 
Вузе» (16 ч.) 

2 2 

9.  Ишмухаметова 
А.Р. 

асс. преп. английский язык, 
немецкий язык 

  Челябинский 
государственный 
университет 2014 

специальность 
«Английский, 
немецкий языки» 

ПК «Актуальные решения 
проблем дистанционной 
формы профессионально 
ориентированной 
иноязычной подготовки в 
Вузе» (16 ч.) 

1 1 

10.  Лысенко З.Е. Старший 
преподава
тель 

Высшая 
математика 

 

  Московский 
институт 
нефтехимической 
и газовой 
промышленности, 

Инженер - 
экономист 

2015 г., РГАЗУ 45 лет 33 года 



11.  Борисов М.Ю. Профессор Информатика д.э.н. доцент РГАЗУ 

«Информационные 
системы в 
экономике» 

"Автоматизированные 
информационные системы в 
АПК", РАКО, 2016 г 

16 16 

12.  Рамазанова Г.Г. ст. 
преподава-
тель 

Физика 

 

 

       

 

       

Дагестанский 
государственный 
Университет. 

Специальность: 

Математик- 
информатик 

Курсы ПК ФГБОУ ВПО 
РГАЗУ по программе 
«Интерактивные 
технологии обучения в 
высшем профессиональном 
образовании».72 ч. 

Диплом магистра; освоила 
программу магистратуры по 
направлению подготовки 
35.04.06 «Агроинженерия» 
в ФГБОУ ВПО РГАЗУ 

Курсы ПК в ГБОУ ВПО 
Московской области 
«Академия Социального 
Управления»  по программе 
«Подготовка экспертов 
ЕГЭ- членов предметных 
комиссий по проверке 
выполнения заданий с 
развернутым ответом 
экзаменационных работ 
ЕГЭ 2015 года» 

 

16 6 



13.  Бухарова 
Альмира 
Рахметовна 

Профессор Химия 
(неорганическая 
и органическая) 

 Органическая, 
биологическая и 
физколлоидная 
химия 

 

Д.с.-х.н. - 

Ученый агроном 

1. Инновационные 
технологии в высшем 
профессиональном 
образовании» 

 2. «Проектирование и 
реализация основных 
образовательных программ 
при переходе на новые 
ФГОС по направлениям 
агрономического 
образования» 

3. «Организация 
сельскохозяйственного 
консультирования»  

4. Преподаватель предмета 
«Химия» в современных 
условиях реализации ФГОС 

30 
лет 

30 лет 

14.  Сидорова Юлия 
Викторовна 

преподава
тель 

Химия 
(неорганическая 
и органическая) 

 

  Химия 1. Преподаватель предмета 
«Химия» в современных 
условиях реализации ФГОС 

21 
год 

21 год 



15.  Плиева Тамара 
Хазбиевна 

Зав. 
кафедрой 

1.Безопасность 
жизнедеятельнос
ти 

 

д.с.-х.н. профессор Североосетинский 
государственный 
университет им. 
К.Л. Хетагурова, 
Биология 

«Инновационные технологии 
обучения в ВПО», 72 часа;  

«Природообустройство и 
водопользование», 72 часа; 
«Инновационные 
образовательные технологии 
и методы их реализации», 72 
часа. 

45 19 

16.  Чернышева Е.А. доцент Правоведение  

 

К.э.н. доцент Рязанская 
государственная 
сельскохозяйствен
ная академия 
имени профессора 
П.А. Костычева 

специальность 
«Экономика и 
управления», 
квалификация 
«Экономист» 

 

ПК «Техника и методика 
аудита и аудиторских услуг» 
(2015 год) 

14 
лет 

14 лет 

17.  Моисеева Н.А. Заведующ
ая 

кафедрой, 
доцент 

Философия 

Социология и 
культурология 

 

 

д.ф.н. доцент Московский 
государственный 
заочный 
педагогический 
институт, 1982 

специальность 
«География», 
квалификация 

2012г  ПК "Дистанционные 
образовательные технологии 
в профессиональной 
деятельности преподавателя 
вуза"(72 ч) 

2013г "Подготовка 
специалистов по заочной 
форме обучения с 

40 40 



«География 
Преподаватель» 

использованием 
дистанционных 
образовательных технологий 
(24ч) 

2014г.  

"История и философия 
науки(72ч)," 

"Актуальные проблемы 
истории и философии науки 
в современном аграрном 
образовании (72ч), 
"Интерактивные технологии 
обучения в высшем 
профессиональном 
образовании (72ч),  

"Охрана труда" (40ч) 

2015г.  "Проблемы 
актуализации 
образовательных программ в 
соответствии с ФГОС ВО 3+ 
при заочной форме 
обучения" 

Участник VII Российского 
конгресса «Философия. 
Толерантность. 
Глобализация. Восток и 
Запад – диалог 
мировоззрений 



18.  Савицкая М.Т. Доцент Философия 

Социология и 
культурология 

К.э.н. - Московский 
государств. 

институт культуры 

Библиотековедени
е и библиография  

1."Актуальные проблемы 
истории и философии науки 
в современном аграрном 
образовании", РГАЗУ, 2014 
г. 

2. "Интерактивные 
технологии обучения в 
высшем профессиональном 
образовании, РГАЗУ, 2015 г. 

28 10 

19.  Парамонов 
В.С. 

доцент Экономическая 
теория 

к.э.н.,  доцент Московский 
институт 
народного 
хозяйства им. 
Г.В.Плеханова, 
специальность 
Экономист 

ДПОС «Российская академия 
кадрового обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» Министерство 
сельского хозяйства 
г.Москва  со сроком 
освоения 72 часа по 
программе: «Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК», 
удостоверение о повышении 
квалификации от 
28.05.2015г. Рег.номер № 
ТИ-792 

 

53 7 

20.  Бурмистрова 
М.М. 

Ст.препод
аватель 

Экономика 
сельскохозяйстве
нного 
производства 

нет нет РГАЗУ, специаль-
ность экономист 

ДПОС «Российская академия 
кадрового обеспечения 
агропромышленного 
комплекса» Министерство 
сельского хозяйства 
г.Москва  со сроком 

18 13 



освоения 72 часа по 
программе: «Инновационные 
технологии и организация 
производства в АПК»,  
удостоверение о повышении 
квалификации от 
28.05.2015г.  

21.  Колесова Е.А. Доцент Микробиология 
и вирусология 

К.с.-х.н. доцент  

РГАЗУ 

Защита растений 

«Инновационные технологии 
и организации производства 
в АПК»,РАКО, 2015 г. 

30  14  

22.  Соловьев 
Андрей 
Васильевич 

Зав. 
кафедрой, 
профессор 

Ботаника  Д.с.-х.н. доцент Ученый агроном 
«Агрономия» 

Экономика и 
управление на 
предприятии 

1. «Дистанционные 
образовательные технологии 
в профессиональной 
деятельности преподавателя 
вуза»  

2. «Экономика и управление 
на предприятии» 

3.  «Инновационные 
технологии и организации 
производства в АПК»  

4. «Пользователь ПК»  

29 
лет 

27 лет 

23.  Демина Мария 
Ивановна 

Доцент  Ботаника  К.с.-х.н. доцент Ученый агроном 
«Агрономия» 

 

«Дистанционные 
образовательные технологии 
в профессиональной 
деятельности преподавателя 

55 
лет 

48 лет 



вуза»  

2. «Инновационные 
технологии и организации 
производства в АПК» 

3. «Пользователь ПК» 
ФГБОУ ВО РГАЗУ, 
Факультет дополнительного 
профессионального 
образования – удостоверение 

24.  Мусаев Рафик 
Джабраилович 

Старший 
преподава
тель 

1.Физическая 
культура и спорт 

2.Прикладная 
физическая 
культура 

  Диплом о 
профессиональной 
переподготовки 
000043 
РГУФКСМиТ  

по программе 
тренер-
преподаватель по 
боксу. ФГБОУ 
ВПО  Российский 
государственный 
университет 
физической 
культуры, спорта, 
молодежи  и 
туризма. 

 

Институт 
повышения квалификации и 
профессиональной 
переподготовки кадров 
РГУФКСМиТ по  теории и 
методике обучения боксу и 
кикбоксингу.  

    
15 

       7 

25.  Гайдаенко А.А. профессор Маркетинг  д.э.н профессор ВСХИЗО, 
экономист-

Инновационные 
технологии и организация 

23 18 



бухгалтер, 
Московский 
областной 
институт 
управления, юрист 

 

производства в АПК 
(удостоверение, 72ч, РАКО, 
2015 г) 

26.  Еськова М.Д. Зав. 
кафедрой  

Пчеловодство Д.б.н. доцент ВЗПИ, институт 
усовершенствован
ия зоотехников-
пчеловодов  

 "Математическое 
моделирование в биологии", 
РГАЗУ, 2016 

35  20  

27.  Сойнова О.Л. 

 

Доцент Биология с 
основами 
экологии 

К.б. н. Доцент ВСХИЗ 

Биолог-охотовед 

"Математическое 
моделирование в биологии", 
РГАЗУ, 2016 

43 33 

28.  Горюнов Сергей 
Владимирович 

Заведующ
ий 
кафедрой 

Механизация и 
автоматизация 
животноводства 

кандидат 
техническ
их наук 

доцент Механизация 
сельского 
хозяйства 

1. ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» 
по программе: «Технология 
и техника для производства 
сельскохозяйственной 
продукции» в объеме 72 
часа. Март 2013г. 
Удостоверение №4980. 

2. ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» 
по программе: 
«Технологическая и 
техническая модернизация 

17 16 



молочных ферм» в объеме 72 
часа. Март 2014г. 
Удостоверение №404. 

3. Тверская ГСХА, 
Межотраслевой Центр 
охраны труда и пожарной 
безопасности. Учеба и 
проверка знаний требований 
охраны труда по программе 
подготовки руководителей и 
специалистов в объеме 40 
часов. Март 2014г. 
Удостоверение №5738 

29.  Делян А.С. Профессор Рапзведение 
животных 
Племенное дело 
в скотоводстве 

 

Доктор с.-
х.  наук 

профессор 

Высшее,Рязанский 
с.-х. институт, 
зоотехния 

ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» 
г. Москва по программе 
«Технология и техника для 
производства с.-х. 
продукции», 2014г, 72 ч 

47 41 

30.  Усова Т.П. профессор История 
зоотезхнической 
науки;  

Разведение 
животных  

Племенное дело 
в скотоводстве 

Доктор с.-
х.  наук 

профессор Высшее,Иркутски
й с.-х. институт, 
зоотехния 

ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» 
г. Москва по программе 
«Технология и техника для 
производства с.-х. 
продукции», 2014г, 72 ч 

37 25 



31.  Юдина О.П. доцент Генетика и 
биометрия  

Методика и 
техника 
дрессировки 
собак 

Племенное дело 
в собаководстве 

Канд. 
биол. наук 

доцент Высшее, 
Самарская 
государственная  

с.-х. академия, 
Зоотехния 

ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» 
г. Москва по программе 
«Технология и техника для 
производства с.-х. 
продукции», 2014г, 72 ч 

15 9 

32.  Забудский Ю.И. профессор С.-х. радиология, 
Птицеводство 

Доктор 
биол.наук 

профессор Высшее, 
Кишиневский 
сельскохозяйствен
ный институт им. 
Фрунзе, зоотехния 

 45 42 

33.  Федосеева Н.А. доцент Молочное дело 

Технологические 
основы 
производства 
молочных 
продуктов 

Технология 
производства 
молока и мяса 

 

Канд. с.-х. 
наук 

доцент Высшее, 
Российский 
государственный 
аграрный заочный 
университет, 
зоотехния 

ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» 
г. Москва по программе 
«Технология и техника для 
производства с.-х. 
продукции», 2014г, 72 ч 

ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики» Институт холода и 
биотехнологий по 

19 18 



программе, 2013, 72 ч 

ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный 
университет пищевых 
производств», Школа 
технолога пищевых 
производств, 2014, 72 ч 

34.  Мышкина М.С. доцент Технология 
первичной 
переработка 
продукции 
животноводства 

Товароведение и 
экспертиза 
молочных и 
мясных 
продуктов. 

Канд. с.-х. 
наук 

- Высшее, Ижевская 
государственная 
сельскохозяйствен
ная академия, 
зоотехния 

ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» 
г. Москва по программе 
«Технология и техника для 
производства с.-х. 
продукции», 2014г, 72 ч 

ФГБОУ ВПО «Санкт-
Петербургский 
национальный 
исследовательский 
университет 
информационных 
технологий, механики и 
оптики» Институт холода и 
биотехнологий по программе 
«Передовые технологии 
горячего и холодного 
копчения», 2013, 72 ч 

ФГБОУ ВПО «Московский 
государственный 
университет пищевых 
производств», Школа 
технолога пищевых 

12 7 



производств по программе 
«Применение пищевых 
ингредиентов в производстве 
продуктов питания,2014,72 ч 

35.  Камалов Р.А. профессор Зоогигиена, 
Основы 
ветеринарии  

Профилактика 
болезней К.Р.С. 

Производства 
экологически 
безопасной 
продукции 
животноводства 

Доктор 
вет. наук 

профессор Высшее, 
Дагестанский с.-х. 
институт, 
ветеринария 

2015 Организация 
ветеринарного контроля 
качества производимой 
продукции в животноводстве 

ФГБОУ ДПОС Российская 
академия обеспечения 
агропромышленного 
комплекса 

36 19 

36.  Ефимов И.А. профессор Кормление с.-х. 
животных 
Кормопроизводс
тво 
 Коневодство 
Племенное дело 
в коневодстве 
Кормление и 
содержание 
лошадей 
Олимпийские 
виды конного 
спорта 
Профилактика 
болезней 
спортивных 
лошадей 

Доктор с.-
х. наук 

профессор Высшее, 
Московская 
сельскохозяйствен
ная академия им. 
К.А. Тимирязева, 
зоотехния 

 39 30 



37.  Кракосевич 

Татьяна 
Васильевна 

Доцент Зоогигиена 
Физиологические 
основы 
поведения и 
дрессировки 
собак 
Фелинологии 

Онтогенез 
Скотоводство 

Физиология 
продуктивности 

к.с-х.н. доцент Высшее, 
Московская 
сельскохозяйствен
ная академия им. 
К.А. Тимирязева, 
зоотехния 

ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» 
г. Москва по программе 
«Технология и техника для 
производства с.-х. 
продукции», 2014г, 72 ч 

35 25 

38.  Першина 

Ольга  

Витальевна 

 

Доцент  Физиология 
животных 

 Свиноводство 

Основы 
ветеринарии. 

Профилактика 
болезней собак и 
кошек 

 

к.б.н. доцент Высшее, 
Ветеринарная 
академия им. 
К.И.Скрябина, 
Ветеринарный  
врач 

2015 Организация 
ветеринарного контроля 
качества производимой 
продукции в животноводстве 

ФГБОУ ДПОС Российская 
академия обеспечения 
агропромышленного 
комплекса 

ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 
менеджмента и агробизнеса» 
г. Москва по программе 
«Технология и техника для 
производства с.-х. 
продукции», 2014г, 72 ч 

35 25 

39.  Саранова Ольга 
Анатольевна 

Доцент Морфология 
животных 

Канд.биол
.н. 

- Высшее, 
Калмыцкий 

ФГБОУ «Российская 
инженерная академия 

16 16 



Овцеводство 

Биология 
пушных зверей 

государственный 
университет, 
Биолог. 
Преподаватель 
биологии и химии 

менеджмента и агробизнеса» 
г. Москва по программе 
«Технология и техника для 
производства с.-х. 
продукции», 2014г, 72 ч 

40.  Орлова Н.Е. доцент Биотехника 
воспроизводства 
с основами 
акушерства 

Основы 
кролиководства 

Канд. вет. 
наук 

доцент Высшее, 
Ставропольская 
государственная 
с.х. академия, 
Ветеринарная 
медицина 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ 
МВА им. К.И.Скрябина 
«Внедрение инновацион. 
технологий в клиническую 
диагност. и лечение 
инвазионных болезней 
животных», 2010, 72, 
ФГБОУ ВО РГАЗУ 
«Акупунктура и гомеопатия 
животных» 2011,72 ч, 
ФГБОУ ВПО Смоленская 
ГСХА «Современные 
ресурсы сберегающей 
технологии производства 
молока и мяса на 
животноводческих 
комплексах (фермах)» 2013, 
72 ч 

16 9 

 
 
 



5.2. Материально-техническое обеспечение. 
 
С учетом требований ФГОС по данному направлению подготовки учебный процесс 

полностью обеспечен материально-технической базой для проведения всех видов 
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и научно-
исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью обеспечен 
лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, а также компьютерными 
классами с соответствующим бесплатным и лицензионным программным обеспечением. 
Существует возможность выхода в сеть Интернет, в том числе, в процессе проведения 
занятий, а так же за их пределами. Специализированные аудитории оснащены 
соответствующим лабораторным оборудованием для проведения лабораторных занятий при 
изучении учебных дисциплин. 

Таблица 5.2. 
Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий 
Номер 

аудитори
и 

Наименование оборудования Модель 
оборудования 

Коли-
чество
, шт. 

 
Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. 

Фучика, д. 1) 
Проектор BENQ MP61SP 1 201 
Экран на стойке рулонный CONSUL DRAPER 1 
Проектор SANYO PLC-

XW250 
1 203 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
Проектор SANYO PLC-

XW250 
1 401 

Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 
412 Персональный компьютер На базе процессора 

Intel Core i5 
10 

413 Персональный компьютер На базе процессора 
Intel Core 2 Duo 

10 

Проектор SANYO PLC-
XM100L 

1 Актовы
й зал 

Экран настенный SimSCREEN 1 
Учебно-административный корпус (143907, Московская область, г. Балашиха, ш. Энтузиастов, 

Д-50) 
Проектор NEC V260X 1 246 
Интерактивная доска Smart Board SB685 1 
Проектор SANYO PLC-

XW250 
1 305 

Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 



Номер 
аудитори

и 

Наименование оборудования Модель 
оборудования 

Коли-
чество
, шт. 

Проектор Acer x1130p 1 338 
Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
Проектор Acer x1130p 1 439 
Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 
Проектор Acer P7270i 1 442 
Экран настенный рулонный PROJECTA 1 

436 Проектор Acer x5261p 1 
 Экран настенный моторизированный SimSCREEN 1 

№ 413, 
415 

Аквадистиллятор АЭ-5 1 

 Весы лабораторные BK-150 1 
 Весы JW1-1500 ACOM 1 
 Весы торсионные ВТ-500 5 
 Дозиметр ДРБП 2 
 РН-метр портативный 99161 1 
 Люминескоп Филин 1 
 Фотометр STAT FAX 1 
 Холодильник Атлант 1 
 Трихинеллоскоп ПТ80 1 
 Считыватель Mifare SCOBO 2 
 Микроскоп Микромед-1 1 
 Шкаф вытяжной  1 
 Баня водяная UT-4304 1 

415 Аквадистиллятор АЭ-5 АДЭ тенный 1 
 Анализатор ЭКОМИЛК АКМ-98 Фермер 1 
 Баня водяная UT-4304 1 
 Весы торсионные ВТ-500 5 
 Анализатор качества молока Лактан 1-4 1 
 Магнитная мешалка с подогревом ПЭ-6110М 1 
 Фотометр лабораторный STAT FAX 1 
 Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01 ЗОМЗ 1 
 Холодильник 2-х камерный Атлант 1 
 Центрифуга Орбита ЦЛУ-1 1 
 Шкаф вытяжной  2 
 Шкаф сушильный СПУ 200 1 
 Ареометр для молока АМ 1020-1040 20 
 Баня водяная для жиромеров  2 
 Прибор для определения чистоты молока ОЧММ 20 
 Пробоотборник  молока для фляг  5 
 Пробоотборник  молока для цистерн  5 



Номер 
аудитори

и 

Наименование оборудования Модель 
оборудования 

Коли-
чество
, шт. 

423 Дозиметр 
Дозиметр 
Радиометр 
Стенды 

ДКГ-07Д 
ДРБП-03 
РКГ-01 А 

1 
1 
1 

442 Портативный комбинированный прибор для контроля 
за температурой и влажностью воздуха 

«ТКА-ПКМ-20», 1 

 Портативный комбинированный прибор для контроля 
за температурой и  скоростью движением  воздуха - 
термоанемометр 

«ТКА-ПКМ-50», 1 

 Портативный прибор для контроля за освещённостью 
люксометр 

Ю116 2 

 Термограф М-16 3 
 Гигрограф М-21 3 
 Психрометр Ассмана КФ-4 3 
 Портативный универсальный газоанализатор УГ-2 4 
 аппарат Кротова  1 
 Портативный электронный термометр ЭТП-М №700 1 

426 Микроскопы Biolam 10 
 Наборы гистологических препаратов  10 
 Препараты костей животных, скелеты разных 

видов животных 
  

 Фиксированные препараты внутренних органов 
животных по системам 

  

 Хирургические инструменты для препарирования 
животных 

  

442 Макро и микропрепараты,   
 Малый хирургический набор,  1 
 Микроскопы 

Микроскоп 
Биолам Ломо 

ДМ-52, цифровой, 
стационарный 

10 
1 

 Трихинеллоскоп проекционный ПТ 80 «Системат» 1 
430 Микроскопы Biolam 10 

 Хирургические инструменты для препарирования 
животных 

  

 Стенды  3 
 Оборудование для измерения физиологических 

показателей 
  

 



Учебные аудитории для самостоятельной работы. 

Номер 
аудитори

и 

Название оборудования Модель оборудования Коли-
чество
, шт. 

Инженерный корпус (Учебный лабораторный корпус) (143900, Московская область, г. Балашиха, ул. Ю. 
Фучика, д. 1) 

320 Персональный компьютер На базе процессора Intel Pentium 
G620 

11 

Учебно-административный корпус (143907, Московская область, г. Балашиха, 
ш. Энтузиастов, д. 50) 
142  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 14 
222  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 12 
437  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 15 
441  Персональный компьютер На базе процессора Intel Core i5 14 
426  Микроскопы Biolam 10 
427   Проектор SANYO PLC-XW250 1 
 Экран настенный рулонный SimSCREEN 1 
 - Лабораторный стенд «Генетика»  1 
 - Лабораторный стенд «Кинология»  1 

 

Перечень  программного обеспечения, используемого при осуществлении 
образовательного процесса. 

№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

1. Adobe Connect v.8 (для 
организации вебинаров при 
проведении учебного процесса с 
использованием  элементов 
дистанционных образовательных 
технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 
обучающихся и 
сотрудников  РГАЗУ.  
Используется при 
проведении лекционных и 
других занятий в режиме 
вебинара 

2. Электронно-библиотечная 
система AgriLib 

Зарегистрирована как 
средство массовой 
информации 
"Образовательный 
интернет-портал 
Российского 
государственного аграрного 
заочного университета". 

Обучающиеся, сотрудники  
РГАЗУ и партнеров 
База учебно-методических 
ресурсов РГАЗУ и вузов-
партнеров 



№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

Свидетельство о 
регистрации средства 
массовой информации Эл 
№ ФС 77 - 51402 от 19 
октября 2012 г. 
Свидетельство о 
регистрации базы данных 
№ 2014620472 от 21 марта 
2014 г. 

3. Электронная информационно-
образовательная среда Moodle,  
доступна в сети  интернет по 
адресу www.edu.rgazu.ru.   

Свободно 
распространяемая 

Авторизованный  доступ 
обучающихся и 
сотрудников  РГАЗУ 
База учебно-методических 
ресурсов (ЭУМК) по 
дисциплинам 

4. Система электронного 
документооборота «GS-
Ведомости» 

Договор №Гс19-623 
 от 30 июня 2016 
 

Обучающиеся и 
сотрудники  РГАЗУ  
122 лицензии 
Веб-интерфейс без 
ограничений 

5. Видеоканал РГАЗУ 
http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс Без ограничений 

Базовое ПО 
6. Microsoft DreamSpark Premium 

(для учащихся, преподавателей и 
лабораторий)  
СОСТАВ: 
Операционные системы:
 Windows;  
Средства для разработки и 
проектирования: Visual Studio 
Community (для учащихся и 
преподавателей)  
Visual Studio Professional (для 
лабораторий) 
Visual Studio Enterprise (для 
учащихся, преподавателей и 
лабораторий) 
Windows Embedded   
Приложения (Visio,  Project,  
OneNote) 

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

Без ограничений 

7. Office 365 для образования   9000 
8. Dr. WEB Desktop Security Suite 9B69-BRVQ-26GV-4ATS 610 
9. 7-Zip Свободно 

распространяемая 
Без ограничений 

10. Mozilla Firefox Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 



№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

11. Adobe Acrobat Reader Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

12. Opera Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

13. Google Chrome Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

14. Учебная версия Tflex Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

15. Thunderbird Свободно 
распространяемая 

Без ограничений 

Специализированное ПО 
16. Microsoft DreamSpark Premium 

(для учащихся, преподавателей и 
лабораторий)  
СОСТАВ: 
Средства для разработки и 
проектирования: 
Visual Studio Community (для 
учащихся и преподавателей) 
Visual Studio Professional (для 
лабораторий) 
Visual Studio Enterprise (для 
учащихся, преподавателей и 
лабораторий) 
Windows Embedded 
Приложения 
Visio, Project, OneNote 

1203725791 
1203725948 
1203725792 
1203725947 
1203725945 
1203725944 

Без ограничений 

17. Adobe Design Standard (320 – 
компьютерный класс) 

8613196 10 

18. Компьютерная программа 
"Селекс" для молочного 
скотоводства. 

  

 



Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемые при 
осуществлении образовательного процесса. 

№
 п

/п
 

Наименование интернет ресурса, 
его   краткая  аннотация, характеристика 

Адрес в сети интернет 

1 2 3 

1.  Электронная информационно-
образовательная среда (ЭИОС) ФГБОУ ВО 
РГАЗУ 

http://edu.rgazu.ru/ 

2.  ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 
3.  ЭБС «eLIBRARY» http://elibrary.ru/ 
4.  Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 
http://fcior.edu.ru/ 
 

5.  Федеральный портал «Российское 
образование» 

http://www.edu.ru/ 

6.  Цикл видеолекций по высшей математике 
Видеолекции на темы «Производная 
функции», «Неопределенный интеграл», 
«Дифференциальные уравнения первого 
порядка», «Понятие неопределённого 
интеграла и методы его вычисления» 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QqN0r
L88ubg&index=1&list=PL7D808824986E
BFD6 
https://www.youtube.com/watch?v=ZIi5rT
J0JJQ&index=4&list=PL7D808824986EB
FD6 
https://www.youtube.com/watch?v=BTlPe
c1zul8&index=13&list=PL7D808824986E
BFD6 
https://www.youtube.com/watch?v=_9_U
RGsEsTg&index=14&list=PL7D8088249
86EBFD6 
https://www.youtube.com/watch?v=tZ_rM
l6MOEI&list=PL7D808824986EBFD6&i
ndex=47 

7.  Moodle + Adobe Connect для преподавателя  
 

https://www.youtube.com/watch?v=kRtf8
XoHKDw&index=50&list=PL7D8088249
86EBFD6 

8.  Наука как познавательная деятельность  
 

https://www.youtube.com/watch?v=AXxT
ITI7-
Eg&index=58&list=PL7D808824986EBF
D6 

9.  Цикл видеолекций по химии. Фильмы в 
виде объяснения теоретического материала 
и демонстрации лабораторных 
экспериментов по разделам дисциплины 
«Химия» 

https://www.youtube.com/watch?v=pU49
Uyc1CXQ&index=9&list=PL7D80882498
6EBFD6 
 

10.  Цикл видеолекций в рамках научно-
просветительского лектория по философии 
(2013-2016 гг.) И.А. Гобозов. Часть 1. 
Глобализация, иррационализм и 
примитивизация в современном обществе. 

https://www.youtube.com/watch?v=yWTg
SHKAsqo&index=22&list=PL7D8088249
86EBFD6 
https://www.youtube.com/watch?v=XZFw
nzxZ6SQ&index=23&list=PL7D80882498



№
 п

/п
 

Наименование интернет ресурса, 
его   краткая  аннотация, характеристика 

Адрес в сети интернет 

Часть 2. Просвещение и религия 6EBFD6 
11.  Ветеринарная онлайн библиотека  http://www.vetlib.ru    
12.  АГРОПОРТАЛ.  Информационно-поисковая 

система АПК 
http://www.agroportal.ru 

13.  Здоровье животных .http://siftnn.narod.ru 
14.  Научно-производственное объединение 

(НПО) «Крисмас-Центр»  
http://www.ccenter.msk.rti 

15.  «ВебПтицеПром» отраслевой портал о 
птицеводстве 

http://www.webpticeprom.ru 

16.  Центральная научная сельскохозяйственная 
библиотека 

http://www.cnshb.ru/ 

17.  ФEPMEP.RU - главный фермерский портал http./www.fermer.ru/ 
18. . Электронно-библиотечная система 

"AgriLib". Раздел: «Сельское и лесное 
хозяйство». 

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/term/63 
 

19.  Журнал «Морфология» http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=8879 
20.  Журнал «Морфологические ведомости» http://www.morphological-newsletter.ru/ 
21.  Федеральный портал «Российское 

образование» 
http://www.edu.ru/ 

22. . Информационная система «Единое окно 
доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/ 

23. . ФГБНУ Всероссийский  научно-
исследовательский институт 
животноводства имени академика Л.К. 
Эрнста 

http://www.vij.ru/index.php/ru/ 

24. . Ф ГБНУ «Всероссийский научно-
исследовательский институт физиологии, 
биохимии и питания животных» 

http://bifip.ru/ 

25.  Электронно-библиотечная система 
"AgriLib". Раздел «Сельское и лесное 
хозяйство» 

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/term/63&
page=42 

26. . Электронно-библиотечная система 
"AgriLib". Раздел: «Биология». 

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/term/52&
page=6 
http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/term/52&
page=13 
http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/term/52&
page=22 

27. . Научная  электронная библиотека 
eLIBRARY.RU  

http://www.elibrary.ru 

28.  Электронно-библиотечная система 
"AgriLib". Раздел: «Сельское и лесное 
хозяйство». 

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/term/73 

29.  ФГБНУ "Всероссийский научно-
исследовательский институт племенного 

http://www.vniiplem.ru/ 



№
 п

/п
 

Наименование интернет ресурса, 
его   краткая  аннотация, характеристика 

Адрес в сети интернет 

дела"  

30.  ФГБНУ Всероссийский Научно-
исследовательский институт  
животноводства имени Л.К. Эрнста (ВИЖ) 

http://www.vij.ru/index.php/ru/ 

31.  Всероссийский научно-исследовательский 
институт генетики и разведения 
сельскохозяйственных животных. 

http://www.agro-biz.ru/agrarnyie-
predpriyatiya/vserossiyskiy-nauchno-
issledovatelskiy-institut-genetiki.html 

32.  Учебник «Разведение животных»,  Кахикало 
В.Г.,. Лазаренко В.Н. , Фенченко Н.Г 

http://e.lanbook.com/books/e 
lement.php?pl1_id=44758 

 
33.  Учебное пособие  «Практикум по 

разведению животных», Кахикало В.Г., 
Предеина Н.Г., Назарченко О.В. 

http://ebs.rgazu.ru, 
http://e.lanbook.com/book 

34.  Учебник «Разведение животных с основами 
частной зоотехнии», Туников Г.М., 
Коровушкин А.А. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl
1_id=74682 

35.  Учебно-методические и учебные ресурсы по 
птицеводству на платформк дистанционного 
образования ФГБОУ ВО РГАЗУ 

http://edu.rgazu.ru/course/view.php?id=37
94  

36.  Научно-методический кинологический 
центр - "УНИСОБ 

http://unisob.ru/ 

37.  Электронно-библиотечная система 
"AgriLib". Раздел: «Сельское и рыбное 
хозяйство». 

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/term/63 

38.  DogCentr http://dogcentr.ru/ 
39.  Друзья собак http://druzjasobak.narod.ru/pages/about.ht

ml 
40.  Российская Кинологическая Федерация  http://rkf.org.ru/documents/rules.html 
41.  Спортивно-дрессировочная площадка 

"Орехово" 
http://dressirovkasobak.ru/first.html 

42.  Профессиональная дрессировка собак http://dressirovka-
m.ru/melnikov_sergey.html 

43.  Спортивно-дрессировочная площадка 
"Чертаново" 

http://сдп-чертаново.рф/ 

44.  Кинологический центр "Ясенево" http://yasenevo-dog.ru/ 
45.  Онлайн библиотека "PLAM.RU" http://www.plam.ru/biolog/plemennoe_raz

vedenie_sobak/p4.php 

46.  Электронно-библиотечная система 
"AgriLib". Раздел: «Сельское и рыбное 
хозяйство». 

http://ebs.rgazu.ru/?q=taxonomy/term/63 



№
 п

/п
 

Наименование интернет ресурса, 
его   краткая  аннотация, характеристика 

Адрес в сети интернет 

47.  Проект "Вся биология" http://sbio.info/materials/obbiology/obbosn
ovgen/43 

48.  Журнал "Генетика" http://www.vigg.ru/genetika/ 

49.  Молочная промышленность России http://milknet.ru/ 
50.  Оборудование для производства молока http://www.milktechno.com/price-list; 

http://www.agroprodmash-expo.ru; 
http://www.agrofarm.org/ 

51.  ВНИИ молочной промышленности http://www.vnimi.org/ 
52.  Центральная научная с.-х. библиотека http://www.cnshb.ru 
53.  Всероссийский научно-исследовательский 

институт мясной промышленности им. В.М. 
Горбатова  

http: // www.vniimp.ru 

54.  Всероссийский научно-исследовательский 
институт  птицеперерабатывающей 
промышленности 

http://www.vniipp.ru/index.php?razdel=in
dex 

55.  Отраслевая поисковая система http://agropoisk.ru 
56.  Электронный фонд правовой и нормативно-

технической документации 
http://docs.cntd.ru 

57.  Всероссийский научно-исследовательский 
институт генетики и разведения 
сельскохозяйственных животных. 

http://www.agro-biz.ru/agrarnyie-
predpriyatiya/vserossiyskiy-nauchno-
issledovatelskiy-institut-genetiki.html 

58.  Учебное пособие "Практикум по 
племенному делу в скотоводстве", Кахикало 
В.Г., Иванова З.А., Лещук Т.Л., Предеина 
НГ 

http://ebs.rgazu.ru/?q=node/32 

59.  Учебник "Племенное дело в скотоводстве", 
Рузский С.А. 

ggau.by›lib/download/KN/plemdel.doc 

60.  Учебное пособие «Практические занятия по 
скотоводству», Самусенко Л.Д., Мамаев 
А.В. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl
1_id=574 

61.  Учебное пособие «Практикум по 
племенному делу в скотоводстве», Кахикало 
В.Г., Иванова З.А., Лещук Т.Л., Предеина 
Н.Г. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl
1_id=180 

62.  Учебное пособие «Практическое 
руководство по мясному скотоводству», 
Смирнова М.Ф., Сафронов С.Л., Смирнова 
В.В. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl
1_id=76287 

63.  Учебное пособие «Практикум по 
скотоводству и технологии производства 
молока и говядины», Кобцев М.Ф., Рагимов 
Г.И., Иванова О.А. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl
1_id=79325 



 

Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической 
культуры и спорта 

 п/п 
Объекты и помещения Фактический адрес объектов и 

помещений 
Форма 
владения, 
(аренда) 

1.  Помещения для работы 
медицинских работников 
Медицинский пункт  S= 66,8 
кв.м. 

143900, Московская обл., г. 
Балашиха Леоновское шоссе, 
д.11 

Оперативное 
управление. 

 Общественное питание 
2.  Молодежный Клуб-столовая 

«Балашиха» от 21.10.2008 г. 
S=1719,4 кв. м. 

143900, Московская обл., г. 
Балашиха Леоновское шоссе, 
д.15 

Оперативное 
управление. 

3.  Буфет S=52,3 кв. м. 143900, Московская обл., 
г. Балашиха 
ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 
управление. 

4.  Буфет S=5,0 кв.м. 143900, Московская обл., 
г. Балашиха 
ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 
управление. 

5.  Буфет S=3,5 кв.м. 143900, Московская обл., г. 
Балашиха, Леоновское шоссе, 
владение 4, строение 3. 

Оперативное 
управление. 

6.  Буфет S=3,0 кв.м. 143900, Московская обл., г. 
Балашиха 
Леоновское шоссе, владение 4 
строение 5 

Оперативное 
управление. 

 Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и 
отдыха обучающихся, воспитанников, общежития 

  

7.  Здание - общежитие № 17 S= 
4691,4 кв. м. 

143900, Московская обл., г. 
Балашиха Леоновское шоссе, д. 
17 

Оперативное 
управление. 

8.  Здание - общежитие № 15 S = 
3305,5 кв. м. 

143900, Московская обл., г. 
Балашиха Леоновское шоссе, 
д.11 

Оперативное 
управление. 

9.  Здание - общежитие № 6 S = 
4224,2 кв. м. 

143900, Московская обл., г. 
Балашиха Леоновское шоссе, 
д.13 

Оперативное 
управление. 

10.  Спортзал - 330,7 кв.м. 143900, Московская обл., г. 
Балашиха ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 
управление. 

11.  Объекты хозяйственно- быто-
вого и санитарно- гигиениче-
ского назначения 

  

12.  Объекты для проведения специ-
альных коррекционных занятий 

  

13.  Актовый зал - 359,8 кв.м. 143900, Московская обл., Оперативное 



г. Балашиха 
ул. Ю. Фучика, д. 1 

управление. 

14.  Актовый зал - 174,3 кв.м. 143900, Московская обл., г. 
Балашиха ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 
управление. 

15.  Трудовое воспитание 
Строение - производственные 
мастерские 
S = 119,8 кв.м. 

143900, Московская обл., г. 
Балашиха 
Леоновское шоссе, владение 4 
строение 10 

Оперативное 
управление 

Прочие объекты   
Университет имеет 7 компьютерных классов, оснащенных 105 компьютерами, 

объединенными в локальную сеть, с выходом в Интернет. Поддерживается собственный сайт, 
электронная почта, образовательная среда «Moodle». Имеется собственная типография, 
оснащенная необходимой техникой. 

5.3. Информационно-библиотечное обеспечение 
Каждый обучающийся имеет доступ  к базам данных и библиотечным фондам, 

сформированного по полному перечню дисциплин основной образовательной программы. Во 
время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Университет располагает обширной библиотекой, включающей научную литературу 
по вопросам разведения, селекции и генетики животных. 

Библиотека университета обеспечивает каждого студента основной учебной и учебно-
методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для организации 
образовательного процесса по всем дисциплинам образовательной программы, в 
соответствии с требованиями к основной образовательной программе послевузовского 
профессионального образования и паспортом научной специальности.  

    Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не менее 
чем одним учебным печатным (в т.ч. электронным) изданием по каждой дисциплине 
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным (в т.ч. электронным) 
изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящих в образовательную программу. 

   Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 
дополнительной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех циклов. 

   Фонд дополнительной литературы   включает официальные справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1–2 экземпляра на каждых 100 
обучающихся. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 
изданными за последние 5 лет. Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 
экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронные источники.  Компьютерная программа «Электронная библиотека». 
Данная программа предназначена для ведения статистики поиска и просмотра книг, 

оглавлений, текстов книг на компьютерах читателями; 
поиска по ключевым словам в названии, оглавлении, тексте; 
ввода данных о книгах, отсканированных оглавлений и текстов; 
создания электронных книг по оригинальной технологии. 
Доступы к электронным ресурсам через Интернет. 
Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) основной 
образовательной программы. Содержание всех учебных дисциплин (модулей) представлено в 



сети Интернет или локальной сети образовательного учреждения по адресам 
http://www.rgazu.ru/index.php/bibl; http://ebs.rgazu.ru/, www.lib.rgazu.ru. 

Общий фонд библиотеки университета, на 01.01.2016 г. составляет 562342 экземпляра, 
в том числе 253092 экземпляра учебной литературы, 81600 экземпляра учебно-методических 
пособий. 

Читальный зал на 202 посадочных мест. Каждый обучающийся в течение всего 
периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к нескольким 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам),  содержащими издания 
учебной, учебно-методической и иной литературы по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной на основании прямых договоров с правообладателями, и к электронной 
информационно-образовательной среде организации.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех блоков, изданными за 
последние 5 лет, а для дисциплин вариативной части всех блоков – за последние 10 лет, из 
расчета не менее 50 экземпляров таких изданий на каждые 100 обучающихся.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в расчете 25 
экземпляров на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального 
доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 
Интернет. 

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

 
 

6. Характеристика среды вуза, обеспечивающие развитие компетенций 
выпускников 

В ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный заочный университет» 
имеются все необходимые условия для формирования общекультурных и социально-
личностных компетенций выпускников.  

В Уставе университета определены основные направления образовательной, 
воспитательной и научно-исследовательской деятельности, формирующие среду ВУЗа, 
позволяющей обеспечивать развитие общекультурных и социально-личностных компетенций 
выпускников. Также Ученым советом университета утверждена концепция, 
рассматривающая воспитательную работу, включающую гражданское, патриотическое, 
духовно-нравственное и трудовое воспитание, как процесс систематического и 
целенаправленного воздействия на студента с целью формирования гармоничной, 
всесторонне развитой личности, и подготовки студента к профессиональной и общественной 
деятельности. 

Реализация концепции осуществляется в рамках тесного сотрудничества с отделом 
социокультурной работы университета. В задачи отдела входит организация и проведение 
культурно-досуговых и спортивно-массовых мероприятий. Для повешения реализации 
потенциала в учебных и научных проектах в университете осуществляется курирование 
студентов преподавателями кафедр. 

Преподаватель – куратор прикрепляется к студенческой академической группе с 
целью обеспечения единства профессионального воспитания и обучения студентов, 
повышения эффективности учебно-воспитательного процесса, усиления влияния 



профессорско-преподавательского состава на формирование личности будущих 
специалистов. 

Кураторы студенческих групп используют в своей деятельности разнообразные 
формы: тематические вечера, научные конференции, экскурсии, круглые столы, спортивные 
мероприятия, концерты художественной самодеятельности, поездки в театр и кино, 
посещение студентов в общежитиях.  

Научная библиотека РГАЗУ обеспечивает полное и оперативное библиотечное и 
информационно-библиографическое обслуживание студентов, профессорско-
преподавательского состава и сотрудников академии в соответствии с информационными 
запросами. Кроме того, библиотека ведет гуманитарно-просветительскую работу с целью 
формирования у студентов социально-необходимых знаний и навыков, гражданской позиции, 
профессиональных интересов; 

Студенческий совет РГАЗУ, является динамично развивающейся молодежной 
организацией студенческого самоуправления, осуществляющей свою деятельность на 
территории университета. Одним из главных принципов в работе Студенческого совета 
является поиск и поддержка наиболее талантливых представителей студенческой молодежи.  

Студенческий совет университета ведет свою деятельность по следующим 
направлениям: 

- культурный досуг студентов (развитие у студентов нравственности, социальной 
зрелости и ответственности); 

- спортивные мероприятия (приобщение студентов к активным занятиям 
физкультурой и спортом, здоровому образу жизни, заботе о собственном здоровье, его охране 
и защите) 

Участие студентов в мероприятиях, проводимых общественными организациями, 
позволяет развивать их лидерские качества и управленческие навыки, в числе которых: 
умение принимать ответственность за себя и за других, контроль над ситуацией, способность 
организовывать и координировать деятельность людей, мотивировать, побуждать их к 
общественно – полезной деятельности, умение планировать и прогнозировать результаты 
этой деятельности. 

Все это позволяет сделать вывод о том, что в РГАЗУ создана и успешно 
функционирует необходимая среда для формирования общекультурных и социально-
личностных компетенций выпускников. 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения 
обучающимися ОП по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния  

Система оценки качества освоения программы 36.03.02 Зоотехния   
В соответствии с ФГОС по специальности 36.03.02 Зоотехния оценка качества 

освоения обучающимися ОП включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 
итоговую государственную аттестацию обучающихся. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация (фонды 
оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации). 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ООП осуществляется в соответствии с 
требованиями соответствующего ФГОС. Оценка качества освоения ППССЗ включает 
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации 
обучающихся. 

Разработаны конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю; они 



доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 

 Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 
основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций 
обучающихся. 

Б.3 Государственная итоговая аттестация. 
Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку (4 недели) и защиту (2 

недели) выпускной квалификационной работы.  
В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и Федеральными 

государственными образовательным стандартом высшего образования по направлению 36.03.02 
Зоотехния квалификация (степень) выпускника – бакалавр освоение в полном объеме 
образовательных программ бакалавриатуры завершается обязательной государственной итоговой  
аттестацией выпускников.  

В государственную итоговую аттестацию входит защита выпускной квалификационной 
работы, включая подготовку к процедуре защиты, и процедура защиты (трудоемкость 6 з.ед.-216 
ч, 4 недели), а также подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена (трудоемкость 3 з.ед-
108 ч, 2 недели). 

1. Цель Государственной итоговой аттестации 
Целью государственной итоговой аттестации является установление уровня подготовки 

выпускника высшего учебного заведения к выполнению профессиональных задач и соответствия 
их подготовки требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования 36.03.02 Зоотехния. 

2. Задача Государственной итоговой аттестации 
Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности: 
производственно-технологическая деятельность: 

планирование и организация эффективного использования животных, материалов, оборудования; 
производственный контроль параметров технологических процессов и качества продукции; 
участие в разработке новых методов, способов и приемов селекции, кормления и содержания 
животных; 
осуществление контроля и координации работ по содержанию, кормлению и разведению 
сельскохозяйственных животных; 
проведение бонитировки и племенной отбор животных; 
разработка мероприятий по проведению санитарно-профилактических работ в помещениях для 
содержания животных; 
определение режима содержания животных (температура, влажность, параметры газообмена) и 
осуществление контроля за его соблюдением; 
производство и первичная переработка продукции животноводства; 
хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства; 

организационно-управленческая деятельность: 
участие в составлении технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, 
заявок на материалы, оборудование); 
организация работы коллективов исполнителей; 
управление работами по производству продукции животноводства; 
организация учета продуктивности животных; 



организация работы и разработка оперативных планов первичных производственных коллективов 
в сфере животноводства; 
составление планов, графиков работ, заявок на материалы, оборудование; 

научно-исследовательская деятельность: 
проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, заданиям) темы в 
соответствии с методиками; 
участие в выполнении научных исследований, анализ их результатов и формулировка выводов. 

3. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения  
ООП ВО 36.03.02 Зоотехния 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 
способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы 
кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и содержании 
животных (ПК-1); 
способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании их 
биологических особенностей (ПК-2); 
способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по 
предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 
сельскохозяйственных животных (ПК-3); 
способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5); 
способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и декоративными 
животными в соответствии с их предназначением на основе современных знаний о поведении 
и психологии животных (ПК-6); 
способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 
производственных показателей животноводства (ПК-7); 
способностью использовать современные технологии производства продукции 
животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 
способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных видов 
животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 
способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие кормовые 
угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов (ПК-11); 
организационно-управленческая деятельность: 
готовностью к адаптации современных версий систем управления качеством к конкретным 
условиям производства на основе международных стандартов, осуществление технического 
контроля и управления качеством продукции животноводства (ПК-16); 
способностью вести учет продуктивности разных видов животных (ПК-17); 
способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 
подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 
способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 
продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-19); 
научно-исследовательская деятельность: 
способностью применять современные методы исследований в области животноводства (ПК-
20); 
готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного 
опыта в животноводстве (ПК-21); 
готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу 
результатов исследований (ПК-22). 

4. Содержание государственной итоговой аттестации 



Государственная итоговая аттестация  (далее ГИА) выпускников проводится в 
образовательных учреждениях высшего образования, имеющих государственную 
аккредитацию, по направлениям подготовки, предусмотренным государственным 
образовательным стандартом высшего образования, и завершается выдачей документа 
государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственными 
аттестационными комиссиями, организуемыми в образовательных учреждениях высшего 
образования по соответствующей основной профессиональной образовательной программе, 

Основные функции государственных аттестационных комиссий: 
-  комплексная оценка уровня подготовки выпускника и соответствия его подготовки 

требованиям государственного образовательного стандарта; 
- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной 

итоговой аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о высшем 
образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников высшего 
образования. 

Государственные аттестационные комиссии руководствуются в своей деятельности 
настоящим Положением и учебно-методической документацией, разрабатываемой 
образовательным учреждением высшего профессионального образования на основе 
государственного образовательного стандарта в части государственных требований к 
минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по конкретным направлениям 
подготовки высшего образования. 

4.1.Общие требования к государственной итоговой аттестации 
Требования к государственной итоговой аттестации определены Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования по направлению 
подготовки 36.03.02 Зоотехния  и положением об итоговой государственной аттестации 
выпускников Российского государственного аграрного заочного университета. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план. 

Срок проведения ГИА устанавливается в соответствии с трудоемкостью ГИА с учетом 
необходимости завершения ГИА не позднее 30 июня. 
Результаты государственного аттестационного испытания определяются оценками 
«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Оценки «отлично», 
<<хорошо», «удовлетворительно» означают успешное прохождение государственного 
аттестационного испытания. 

Успешное прохождение государственной итоговой аттестации является основанием 
для присвоения обучающемуся квалификации, установленной стандартом, и выдачи 
документа о высшем образовании и о квалификации образца, установленного 
Министерством образования и науки Российской Федерации 

Государственную аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 
предъявляемых к выпускникам. Председателем государственной аттестационной комиссии 
не может быть работником данного учебного заведения. Председатель государственной 
аттестационной комиссии утверждается органом исполнительной власти, в ведении которого 
находится образовательное учреждение, по представлению образовательного учреждения. 

Государственная аттестационная комиссия формируется из преподавателей 
образовательного учреждения. Состав членов государственной аттестационной комиссии 
утверждается руководителем образовательного учреждения. 



Форма и условия проведения аттестационных испытаний, входящих в итоговую 
государственную аттестацию, определяются образовательным учреждением и доводятся до 
сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала итоговой аттестации. 
Студенты обеспечиваются программами экзаменов, им создаются необходимые условия для 
подготовки, включая проведение консультаций.  

Не позднее, чем за 30 календарных дней до первого государственного испытания 
утверждается расписание государственных аттестационных испытаний (расписание), в 
котором указываются даты, время и место проведения государственных испытаний, 
предэкзаменационных консультаций. При формировании расписания устанавливаются 
перерывы между государственными испытаниями продолжительностью не менее 7 
календарных дней. 

К итоговому междисциплинарному экзамену по направлению подготовки и защите 
выпускной квалификационной работы допускаются лица, заверившие полный курс обучения 
по основной профессиональной образовательной программе и успешно прошедшие все 
предшествующие аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации в связи с неявкой 
на государственное аттестационное испытание по уважительной причине (временная 
нетрудоспособность, исполнение общественных или государственных обязанностей, вызов в 
суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие билетов), погодные условия или в 
других случаях, перечень которых устанавливается организацией самостоятельно), вправе 
пройти ее в течение 6 месяцев после завершения государственной итоговой аттестации. 

Обучающийся должен представить документ, подтверждающий причину его 
отсутствия. Обучающиеся, не прошедшие государственное аттестационное испытание в 
связи с неявкой на государственное аттестационное испытание по неуважительной причине 
или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", а также обучающиеся из числа 
инвалидов не прошедшие государственное аттестационное испытание в установленный для 
них срок (в связи с неявкой на государственное аттестационное испытание или получением 
оценки "неудовлетворительно"), отчисляются из университета с выдачей справки об 
обучении установленного образца, как не выполнившие обязанностей по добросовестному 
освоению образовательной программы и выполнению учебного плана. Лицо, не прошедшее 
государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти государственную итоговую 
аттестацию не ранее чем через год и не позднее чем через пять лет после срока проведения 
государственной итоговой аттестации, которая не пройдена обучающимся. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо 
по его заявлению восстанавливается в университете на установленный период времени, но не 
менее периода времени, предусмотренного календарным учебным графиком для 
государственной итоговой аттестации по соответствующей образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 
обучающегося решением организации ему может быть установлена иная тема выпускной 
квалификационной работы. 

Сдача итоговых экзаменов и защита выпускных квалификационных работ проводятся 
на открытых заседаниях аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее 
состава. 

Результаты любого из видов аттестационных испытаний, включенных в итоговую 
государственную аттестацию, определяются оценками «отлично", "хорошо", 
"удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же день после оформления 
в установленном порядке протоколов заседаний государственных аттестационных комиссий. 



Решения государственных аттестационных комиссий принимаются на закрытых 
заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При 
равном числе голосов голос председателя является решающим. 

Присвоение соответствующей квалификации выпускнику образовательного 
учреждения и выдачи ему документа о высшем образовании осуществляется при условии 
успешного прохождения всех установленных видов аттестационных испытаний, включенных 
в итоговую государственную аттестацию. 

Студенту, имеющему оценку "отлично" не менее чем по 75 процентам дисциплин 
учебного плана, оценку "хорошо" по остальным дисциплинам и прошедшему все 
установленные государственным образовательным стандартом виды аттестационных 
испытаний, входящих в итоговую государственную аттестацию, с оценкой "отлично", 
выдается диплом с отличием. 

Студент, не прошедший в течение установленного срока обучения аттестационные 
испытания, входящие в состав государственной итоговой аттестации, отчисляется из 
образовательного учреждения высшего образования и получает справку об обучении 
установленного образца. 

Выпускники, не прошедшие итоговые аттестационные испытания, допускаются к ним 
повторно не ранее следующего периода работы государственной аттестационной комиссии. 
Порядок повторного прохождения итоговых аттестационных испытаний всех видов 
определяется образовательным учреждением. 

Получение опенки "неудовлетворительно" на итоговом экзамене по дисциплине, 
сдаваемом до завершения полного курса обучения по образовательной профессиональной 
программе, не лишает студента права продолжать обучение и сдавать итоговые экзамены по 
другим дисциплинам. 

Студентам, не проходившим итоговых аттестационных испытаний по уважительной 
причине, руководителем образовательного учреждения может быть продлен срок обучения 
до следующего периода работы государственной аттестационной комиссии, но не более чем 
на один год. 

В случае изменения перечня аттестационных испытаний, входящих состав итоговой 
государственной аттестации, выпускники проходят аттестационные испытания в 
соответствии с перечнем, действовавшим в год окончания курса обучения. 

Ежегодный отчет о работе государственной аттестационной комиссии обсуждается на 
совете образовательного и представляется в орган исполнительной власти, в ведении 
которого находится данное образовательное учреждение, в двухмесячный срок после, 
завершения итоговой государственной аттестации. 

4.2. Формы государственной итоговой аттестации 
Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению 36.03.02 Зоотехния предусмотрена государственная аттестация выпускников в 
виде:  

а) защиты выпускной  квалификационной работы; 
б) итогового государственного экзамена; 

Требования к содержанию, объему и структуре по ВКР изложены в методических 
рекомендациях по выполнению выпускной квалификационной работы. 

Итоговый государственный экзамен по направлению подготовки бакалавров должен 
наряду с требованиями к содержанию отдельных дисциплин учитывать также общие 
требования к выпускнику, предусмотренные государственным образовательным стандартом 
по данной специальности. 



Выпускная квалификационная работа призвана способствовать систематизации и 
закреплению знаний студента по специальности при решении конкретных задач, а также 
выяснению уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 
Выпускная квалификационная работы выполняются в форме дипломной работы. Студенту 
предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы вплоть до 
предложения своей тематики с обоснованием целесообразности ее разработки. При 
подготовке выпускной квалификационной работы каждому студенту назначаются 
руководитель. 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей 

4.3. Требования к содержанию, объему и структуре  
выпускной квалификационной работе 

Выполнение ВКР является завершающим, наиболее сложным этапом процесса 
обучения. ВКР представляет собой законченную разработку, в которой проведен научно-
хозяйственный опыт, проанализированы и обобщены полученные результаты, сделаны 
выводы и даны конкретные рекомендации 

Выполнение дипломной работы ставит целью: 
 закрепление, систематизацию и углубление теоретических знаний программ 

специальных дисциплин, успешное использование их на практике; 
 освоение приемов работы со специальной литературой, самостоятельного 

планирования и проведения научных исследований, логического осмысления полученные 
результатов, формулирования выводов и практических предложений. 

К выполнению дипломной работы допускаются студенты, завершившие полный курс 
обучения по основной профессиональной программе и успешно прошедшие все 
предшествующие аттестации, предусмотренные учебным планом. 

Выпускная  работа представляет собой завершенную разработку, основой которой 
является научно – хозяйственный опыт. Она включает в себе как теоретическую часть, где 
студент должен продемонстрировать знания  в области технологии производства и 
переработки с.х. продукции по разрабатываемой проблеме, так и практическую часть, в 
которой необходимо показать умение использовать материал ранее изученных учебных 
дисциплин для решения поставленных  в работе задач. Вначале необходимо 
проанализировать и обобщить научные публикации по выбранной теме, сформулировать 
цель и задачи работы, выбрать и освоить адекватные методы исследований.  Полученные 
данные в ходе проведенных исследований подлежат обобщению, статистической обработке и 
анализу. На их основе делаются выводы и рекомендации производству. 

Настоящие методические указания определяют обязательные для каждого студента 
принципы и требования к написанию дипломной работы: 

· единые требования к содержанию, структуре и объему дипломной работы, 
· порядок выбора и утверждения темы дипломной работы, 
· организация ее выполнения и защиты, 
· критерии оценки дипломной работы. 
Дипломная работа должна отвечать требованиям: 
1) актуальности тематики исследования; 
2) глубокой теоретической проработки исследуемой проблемы; 
3) широкого использования фактического экспериментального материала; 
4) научной и практической ценности полученных результатов; 
5) обоснованности выводов и предложений; 
6) грамотного изложения результатов исследования с соблюдением требований 

государственных стандартов при оформлении работы.  



Для оказания помощи студенту в подготовке ВКР назначается научный руководитель. 
Закрепление дипломников за кафедрами факультета производится распоряжением 
деканата зооинженерного факультета с учетом пожелания студента, а за научными 
руководителями – по усмотрению заведующих кафедрами. 

Подготовка написания и оформления дипломной работы начинается с получения 
студентом от научного руководителя задания по подготовке ВКР, в котором указывается 
тема дипломной работы, срок окончания, исходные данные к работе, перечень подлежащих 
разработке в дипломной работе вопросов, перечень графических материалов. Задания на 
выпускную квалификационную работу выдаются студенту не позднее, чем за две недели до 
начала производственной (преддипломной) практики. 

После получения задания студент составляет график подготовки дипломной работы и 
согласовывает его с научным руководителем. В графике должны найти отражение 
следующие примерные этапы:  
 составление предварительного плана дипломной работы;  
 подбор литературных источников по избранной теме;  
 изучение отобранной литературы;  
 составление окончательного плана ВКР;  
 сбор и обработка фактического материала;  
 написание текста работы;  
 доработка и печатание дипломной работы;  
 оформление, переплетение  ВКР и представление ее на кафедру;  
 передача работы на рецензию и ознакомление с замечаниями рецензента;  
 подготовка к защите дипломной работы.  

За принятые в дипломной работе решения и за достоверность полученных результатов 
отвечает студент - автор дипломной работы.  

Выпускная квалификационная работа, отзыв передаются в государственную 
экзаменационную комиссию не позднее, чем за 2 календарных дня до дня защиты выпускной 
квалификационной работы, а после завершения работы ГЭК подшивается в личное дело 
обучающегося. 

4.3.1. Содержание выпускной квалификационной работы 
ВКР выполняется на актуальную тему. Объект исследования и содержание дипломной 

работы должны адекватно отражать заявленную тематику и соответствовать направлению 
36.03.02 Зоотехния. 

Примерная тематика ВКР формируется выпускающими кафедрами факультета и 
утверждается в установленном порядке. Выбор тематики осуществляет студент, о чем 
информирует выпускающую кафедру в заявлении стандартного образца, выдаваемого 
деканатом. Конкретизация темы исследования согласовывается с научным руководителем.  

ВКР может быть выполнена на тему, предложенную работодателем (организацией, 
предприятием, учреждением, предпринимателем), при строгом соответствии с требованиями 
стандарта, направления профессиональной подготовки 36.03.02 "Зоотехния". В этом случае 
заказчик оформляет заявку с предложением темы  исследования. 

Выпускник имеет право предложить свою тему ВКР вместе с обоснованием 
актуальности ее разработки при условии соответствия темы стандарту направлению 36.03.02 
"Зоотехния". Тема согласуется с научным руководителем.  

Выбор темы дипломной работы и ее утверждение должны быть завершены до 
окончания  сессии  2* курса (срок обучения 3,5 года) и 4 курса (срок обучения 5 лет). 
Корректировка формулировки темы ВКР допускается до утверждения её приказом,  на 



основании заявления студента, согласованного с руководителем ВКР на имя декана 
факультета с обоснованием её необходимости. 

Перечень утвержденных тем выпускных квалификационных работ, (далее - перечень 
тем), доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала 
государственной итоговой аттестации. 

Не позже чем за 4 месяца до защиты квалификационной работы выпускающая кафедра 
представляет в деканат список обучающихся, допущенных к выполнению квалификационной 
работы с указанием тем и Ф.И.О. руководителя.  На основании представленных документов 
деканат готовит проект приказа об утверждении тем и руководителей выпускных квалифика-
ционных работ из числа работников университета. Выписка из приказа подшивается в личное 
дело каждого обучающегося. 

Закрепление темы ВКР за выпускником и назначение руководителя ВКР и 
консультанта по вопросам безопасности жизнедеятельности утверждается приказом ректора 
университета, по представлению  декана зооинженерного факультета. Допускается 
назначение двух руководителей ВКР (соруководителей), если выбранная тема исследования 
имеет междисциплинарный характер. Соруководители выполняют обязанности руководителя 
работы совместно и с равной ответственностью. 

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ: 
1. Качество молока коров в связи с особенностями кормления. 
2. Характер воспроизводства свиней в связи со сроком отъема поросят. 
3. Состояние поросят  после рождения в результате воздействий для формирования 
иммунной системы: вакцинации свиноматок, пассивной и активной иммунизации самих 
поросят. 
4. Организация и проведение лечебной верховой езды. 
5. Ложная щенность у сук: характер проявления, связь с породой, условиями содержания и 
характером использования. 
6. Зоогигиенические приемы повышения сохранности ягнят. 
7. Зоогигиеническая оценка различных типов полов и их влияние на организмы: коров; 
откормочных бычков; свиноматок; откормочных свиней. 
8. Оценка быков-производителей по качеству потомства. 
9. Разведение животных по линиям. 
10. Качество молока коров разных генотипов. 
11. Влияние уровня удоя на качество молока коров. 
12. Сравнительное изучение продуктивности коров симментальской породы и помесей с 
голштинской. 
13. Откормочные и мясные качества свиней крупной белой породы разных генотипов. 
14. Характеристика рабочих качеств немецкой овчарки 
15. Воспроизводительные качества птицы разного возраста. 
16. Использование кормовых добавок при кормлении птицы (молодняка, бройлеров, кур-
несушек). 
17. Технология выращивания молодняка для молочных ферм. 
18. Оценка и отбор коров для интенсивной технологии. 
19. Молочная продуктивность коров в зависимости от сроков (сезона) отела. 
20. Совершенствование технологии содержания и кормления коров (сухостойных, дойных). 
21. Откормочные и убойные показатели молодняка молочных пород и помесей от 
скрещивания со  специализированными мясными породами. 
22. Мясная продуктивность бычков, кастратов и телок при реализации в возрасте 15 и 18 
месяцев. 



23. Влияние факторов внешней среды на проявление наследственных задатков животных 
различных видов и пород. 
24. Влияние витамина  «А» на молочную продуктивность коров. 
25. Эффективность использования концентрата лизина при откорме свиней. 
26. Диетическое кормление собак при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 
27. Влияние разных методов скрещивания на репродуктивные и откормочные качества 
свиней. 
28. Современное состояние и перспективы совершенствования пород лошадей. 
29. Основы племенной работы с ведущими породами лошадей. 
30. Верховое, рысистое, спортивное и продуктивное коневодство. 
 

В целях повышения качества организации и эффективности учебного процесса, в 
целях контроля самостоятельного выполнения обучающимися письменных работ, а также 
повышения уровня их самодисциплины и соблюдения прав интеллектуальной собственности 
осуществляют проверку письменных работ с использованием системы «Атиплагиат».  

Система «Антиплагиат», позволяет выявить степень заимствования информации в 
указанных работах. Все письменные работы должны выполняться обучающимися 
самостоятельно под контролем преподавателя (научного руководителя).  

Обучающийся несет ответственность за своевременное поступление своей 
письменной работы на проверку системой «Антиплагиат» в сроки. Научный руководитель 
несет ответственность за допуск письменной работы обучающегося к защите. На основе 
анализа результатов проверки письменной работы системой «Антиплагиат» научным 
руководителем обучающегося и руководителем направления подготовки принимается 
решение о допуске письменной работы к предзащите, защите и ее итоговой оценке. 

Минимальные требования к оригинальности письменных работ при рассмотрении 
допуска работы к защите – 70% оригинальной части работы. При этом при защите 
письменной работы комиссия имеет право снизить оценку, если данный факт не был учтен 
научным руководителем рассматриваемой работы при ее оценивании. 

При более низких значениях письменная работа должна быть в обязательном порядке 
переработана обучающимся и представлена к повторной проверке на плагиат при сохранении 
ранее установленной темы. При повторном значении оригинальности ниже 70 %, но в 
пределах 60% работа может мыть допущена к защите при наличии объяснения причин 
руководителем ВКР в письменной форме под ответственность руководителя.  

При неустранении плагиата после повторной проверки работы или неспособности 
обучающегося в силу различных причин ликвидировать плагиат в установленные сроки, 
работа не допускается к защите и в данном случае подлежит переработке, и защита 
переносится на другой временной период, установленный администрацией института. При 
этом тема письменной работы не может подлежать изменению. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 
уровня их подготовки на основе контроля текущей успеваемости и результатов 
промежуточной аттестации 

4.3.2. Структура выпускной квалификационной работы 
Примерная структура ВКР и объем в листах писчей бумаги формата А4 при 

компьютерном наборе (интервал 1,5, шрифт 14, Times New Roman) приведены в табл. 1.  
Объем ВКР не должен превышать 45-50 страниц компьютерного текста. Объем 

приложений не ограничивается. 
 
 
 



Таблица 1 
Примерная структура и объемы разделов ВКР 

№ 
п.п. Наименование раздела Объем, 

стр. 
 Оглавление  
 Введение  1,5-2 
1. Краткая характеристика предприятия 5 
1.1. Общие сведения 0,5-1 
1.2. Организационно-хозяйственные и экономические показатели 4-5 
1.3. Безопасность жизнедеятельности 3 – 4 
1.4. Охрана окружающей среды 2-3 
2 Собственные исследования  
2.1 Обзор литературы 10-12 
2.2 Цель и задачи исследования 1 
2.3. Материал и методы исследований 

 
1.5-2 

2.4. Результаты собственных исследований 12-14 
 Выводы  ≈1 
 Практические предложения ≈0,5 
 Библиографический список 2-3 
 Итого  44-45 

 
Предлагаемая тематика ВКР охватывает широкий круг вопросов. Поэтому структура 

каждой работы может уточняться студентом совместно с научным руководителем. 
ВКР должна содержать: 

- титульный лист; 
- задание на выполнение ВКР; 
- отзыв научного руководителя; 
- справку (скриншот) сообщения о результатах проверки текста работы на предмет плагиата; 
- оглавление; 
- введение; 
- краткая характеристика предприятия (общие сведения, организационно-хозяйственные и 
экономические показатели); 
- безопасность жизнедеятельности; 
- охрана окружающей среды; 
- обзор литературы; 
- цель и задачи исследований; 
- материал и методы исследований; 
- результаты собственных исследований; 
- выводы; 
- практические предложения; 
- список использованной литературы; 
- приложения. 



Титульный лист, задание на выполнение ВКР, отзыв научного руководителя, 
заявление студента о должной степени оригинальности текста оформляются посредством 
заполнения типовых форм, выдаваемых студентам в деканате.  

Оглавление включает в себя заголовки всех разделов, глав, параграфов, 
содержащихся в ВКР.  

Обязательное  требование -  оглавление должно включать точные названия разделов 
и подразделов, представленных в тексте, в  той же последовательности и соподчиненности. В 
оглавлении необходимо указать нумерацию страниц, с которых начинаются разделы и 
подразделы ВКР. 

 
8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся. 
8.1. Рейтинговая система оценки успеваемости студентов. 
Приказом ректора для оценки успеваемости студентов очной, очно-заочной, заочной  

форм обучения, введено «Положение о порядке использования рейтинговой системы для 
оценки успеваемости студентов» по всем дисциплинам учебного плана, включая практики. 

Рейтинговая система для оценки успеваемости ставит перед собой следующие цели: 
• обеспечение прозрачности требований к уровню подготовки студента и 

объективности оценки результатов его труда; 
• стимулирование ритмичной учебной деятельности студента в течение всего 

семестра, повышение учебной дисциплины; 
• формализация действий преподавателя в учебном процессе по организации 

работы студента и количественной оценки результатов этой работы; 
• стимулирование борьбы за лидерство в студенческой среде; 
• возможность применения в учебном процессе оригинальных преподавательских 

методик. 
Рейтинговая система для оценки успеваемости студентов состоит из двух 

составляющих: 
a. методика текущего контроля успеваемости, внутрисеместровой и 

промежуточной аттестации студентов по дисциплине;  
b. расчет университетского рейтинга студентов в 100 балльной шкале, 

выполняемый в GS - ведомости после завершения сессии по результатам промежуточной 
аттестации. 

В рабочей программе каждой дисциплины расписана методика текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации студентов по дисциплине. 

8.2. Использование электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий (ДОТ) в учебном процессе 

Электронное обучение и ДОТ в учебном процессе университете регламентированы 
«Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ», утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 января 2014 г. №2. 

Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра (курса) 
получает комплект учебно-методического и программного обеспечения в соответствии со 
своим учебным планом и в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 
университета. 



Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ; проведение 
всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, 
в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Доступ к CДО РГАЗУ предоставляется с момента регистрации в информационной 
системе. Логин и пароль доступа формируется автоматически при регистрации студента. 
После ввода регистрационных данных и кодового слова в СДО РГАЗУ, происходит 
закрепление на соответствующим курсе, после чего обучающемуся автоматически становятся 
доступны все студенческие сервисы, учебно-методические материалы курса. 

8.2.1 Обучение в течение семестра (курса) 
В учебном процессе студентов, обучающихся по заочной форме с применением ДОТ, 

используется электронная информационно-образовательная среда университета, а также 
организуется непосредственное взаимодействие профессорско-преподавательского состава 
вуза с обучающимися (комплексные лабораторные практикумы, сдача государственных 
экзаменов и защита выпускных квалификационных работ).  

Каждый обучающийся в обязательном порядке перед началом семестра (курса) 
получает комплект учебно-методического и программного обеспечения в соответствии со 
своим учебным планом и в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным 
неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-библиотечным системам 
(электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде 
университета. 

Электронная информационно-образовательная среда университета обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к изданиям 
электронных библиотечных систем и электронным образовательным ресурсам, указанным в 
рабочих программах; фиксацию хода образовательного процесса, результатов 
промежуточной аттестации и результатов освоения образовательных программ; проведение 
всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация которых 
предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий; формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 
образовательного процесса; взаимодействие между участниками образовательного процесса, 
в том числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".  

Электронная информационно-образовательная среда университета включает в себя 
систему управления учебным процессом, систему дистанционного обучения (CДО РГАЗУ) 
по адресу www.edu.rgazu.ru и электронно-библиотечную систему, по адресу 
www.ebs.rgazu.ru. 

Доступ к CДО РГАЗУ предоставляется с момента регистрации в информационной 
системе. Логин и пароль доступа формируется автоматически при регистрации студента. 
После ввода регистрационных данных и кодового слова в СДО РГАЗУ, происходит 
закрепление на соответствующим курсе, после чего обучающемуся автоматически 



становятся доступны все студенческие сервисы, учебно-методические материалы курса. 
Структура курса зависит от его назначения. Так, в курсе интернет-семинара студентам 
предлагается изучение теоретического материала, и выполнение практической части под 
руководством преподавателя. При выполнении практической части студент имеет право 
принять участие в дискуссиях по обозначенным темам или предложить свою тему в рамках 
семинара, а также выполнять практические задания, проверяемые преподавателем.  

8.2.2 Комплексные лабораторные практикумы 
В процессе обучения в учебном плане по ряду дисциплин предусмотрено 

определенное количество часов для выполнения лабораторных работ. Все лабораторные 
работы выполняется на лабораторно - экзаменационной сессии (ЛЭС) по месту 
расположения образовательного учреждения. На ЛЭС студенты приглашаются справкой-
вызовом. Обязательным условием вызова студента для прохождения ЛЭС является 
завершение обучения за предыдущий период. Вызов студента будет отложен до ликвидации 
задолженностей за предыдущие курсы. 

Продолжительность ЛЭС составляет от 40 до 56 дней. В течении ЛЭС студенты 
выполняют практические, лабораторные работы, проходят промежуточную аттестацию 

8.2.3 Организация сетевых лекций и консультаций (вебинары) 
Для теоретических занятий по дисциплинам в электронной информационно-

образовательной среде университета предусмотрена специальная технология сетевых лекций 
или консультаций в online-режиме (вебинары). Расписание проводимых вебинаров на ЛЭС 
располагается в СДО РГАЗУ, откуда обучающиеся получают доступ к занятиям в режиме 
вебинаров. В системе вебинаров, обучающийся в режиме реального времени может 
участвовать в лекции (или консультации), которую проводит преподаватель.  

Обучающемуся доступно окно виртуальной аудитории. В центральной части окна 
отображается демонстрационный материал. Это может быть заранее подготовленная 
презентация, показ приложения (специальное программное обеспечение), либо 
интерактивная доска (с возможностью представления материала в динамическом режиме). 
Справа в окне виртуальной аудитории располагаются окна видеосвязи и обмена текстовыми 
сообщениями (чат). Технология проведения вебинаров предполагает возможность общения 
на онлайн-занятии посредством аудиосвязи и обмена текстовыми сообщениями. Обмен 
текстовыми сообщениями может осуществляться как индивидуально, так и совместно. В 
окне «чат» имеется отдельная страница «Вопросы», которая доступна всем участникам 
занятия и преподавателю. На этой странице в любой момент занятия студент может написать 
свой вопрос, ответ на который преподаватель озвучит в специально отведенное для этого 
время. На вопросы, поступающие от студента индивидуально, преподаватель оставляет за 
собой право отвечать текстовым сообщением также индивидуально только одному студенту. 

У студентов также есть возможность воспользоваться аудиосвязью и задать свой 
вопрос вслух (при соответствующем разрешении преподавателя и подтверждении запроса 
студента в отдельном всплывающем окне). У студента есть возможность в виртуальной 
аудитории загружать свои файлы при соответствующем разрешении преподавателя. Это 
оказывается полезным, например, для поиска ошибки при выполнении задания студентом. 

Технология использования вебинаров позволяет максимально приблизить качество 
образования, получаемого с применением ДОТ, к очному обучению, когда студенты 
непосредственно присутствуют на лекции (или семинаре) и имеют возможность лично 
получить консультацию у преподавателя в режиме реального времени. 

8.3. Организация получения образования студентов с ограниченными возмож-
ностями здоровья 

Согласно порядку приема инвалиды, претендующие на льготы при поступлении, 
должны предоставить при подаче заявления подлинник документа об образовании, справку 



об инвалидности 1 или 2 группы, справку инвалидность с детства (ребенок инвалид), ин-
валидность вследствие военной травмы и обязательно заключение медико-социальной экс-
пертизы, что обучение в вузе не противопоказано.  

Для инвалидов, которые указали в заявление, что им требуются специальные усло-вия 
при проведении вступительных испытаний, эти условия создаются.  

Срок получения образования может быть увеличен по их желанию не более чем на 1 
год по сравнению со сроком получения образования для соответствующей формы обучения.  

При обучении используются образовательные технологии, которые предусматрива-ют 
возможность приема-передачи информации в доступных формах. Для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями установлен особый порядок освоения дисциплины «Фи-
зическая культура» с учетом состояния их здоровья.  

При выборе мест проведения практик учитывается состояние здоровья и требова-ния 
по доступности.  

Обучающиеся из числа с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 
печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья.  


