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1.1. Основная образовательная программа (ООП) магистратуры  по направлению 
подготовки  36.04.02 Зоотехния  по программе Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных 
Основная образовательная программа высшего образования (ООП ВО) 

по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния (далее –  магистерская 
программа) реализуемая в ФГБОУ ВО «Российский  государственный 
аграрный заочный университет» по профилю подготовки «Разведение, 
селекция и генетика сельскохозяйственных животных» представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным 
заведением самостоятельно с учетом требований рынка труда на основе 
федерального государственного образовательного стандарта высшего 
образования (ФГОС ВО), а также с учетом рекомендованной примерной 
основной образовательной программы (ПООП ВО) ФГОС 3+ высшего 
образования (квалификация (степень) «магистр») по направлению подготовки 
36.04.02  Зоотехния, звание магистр. 

Магистерская программа 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 ООП по 
направлению подготовки (специальности): 

Нормативно-правовую базу разработки ООП составляют: 
Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 
Приказа 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»; 

Приказа 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»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 
направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния, утвержденного  30 марта 2015 
г. приказ № 319. 

Устав ФГБОУ ВО РГАЗУ. 
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1.3. Общая характеристика вузовской образовательной программы 
высшего образования 

Цель магистерской программы 36.04.02 Зоотехния 
ООП магистратуры имеет своей целью развитие у студентов 

личностных качеств и формирование общекультурных (общенаучных, 
социально-личностных, инструментальных) и профессиональных 
компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ПООП ВО по данному 
направлению подготовки и с учетом потребностей рынка труда. 

Срок освоения магистерской программы 36.04.02  Зоотехния 
Срок освоения ООП 36.04.02  Зоотехния в соответствии с ФГОС ВО по 

заочной форме обучения 2 года 5 месяцев. 
Трудоемкость магистерской программы 36.04.02  Зоотехния 
Трудоемкость освоения студентом ООП в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению составляет 120 зачетных единиц за весь период 
обучения и включает все виды аудиторной и самостоятельной работы 
студента, практики и время, отводимое на контроль качества освоения 
студентом ООП. 

1.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 
магистерской программы 36.04.02 «Зоотехния» 

Для освоения магистерской программы  по направлению подготовки 
36.04.02 «Зоотехния» поступающий должен иметь документ 
государственного образца о высшем образовании. Зачисление в магистратуру 
производится по результатам вступительных испытаний. Предшествующий 
уровень образования поступающего – диплом о высшем профессиональном 
образовании (бакалавр, специалист). 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
магистерской программы по направлению подготовки 36.04.02  Зоотехния 
по программе Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 
животных 

 2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности магистров включает: 
- продуктивное и непродуктивное животноводство, переработку 

продукции животноводства. 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника 
- все виды сельскохозяйственных животных, домашние и промысловые 

животные, птицы, звери, пчелы, рыбы; технологические процессы  
производства, первичная переработка продукции животноводства; корма и 
кормовые добавки, технологические процессы их производства. 

2.3. Виды профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния» готовится к 
следующим видам профессиональной деятельности: 
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- производственно-технологическая, организационно-управленческая; 
- научно-исследовательская; 
- проектная; 
 - педагогическая. 
2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 
Магистр по направлению подготовки 36.04.02  Зоотехния должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач в соответствии 
с профильной направленностью магистерской программы и видами 
профессиональной деятельности: 

а) производственно-технологическая деятельность: 
- обеспечение рационального содержания, кормления и разведения 

животных на базе углубленных знаний по направлению магистерской 
программы; 

б) организационно-управленческая деятельность:  
- организация работы коллектива; 
в) научно-исследовательская деятельность: 
- проведение самостоятельных научных исследований с 

использованием новейших методологий и анализ их результатов; 
г) проектная: 
- разработка новых технологических решений по повышению 

эффективности животноводства; 
д) педагогическая: 
- проведение учебных занятий по образовательным программам 

среднего и высшего профессионального образования; 
- разработка и реализация профессиональных учебных программ. 

3.Компетенции выпускника ООП магистратуры после освоения 
программы по направлению подготовки 36.04.02  Зоотехния 

Результаты освоения ООП магистратуры определяются приобретаемыми 
выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и личностные качества в соответствии с задачами профессиональной 
деятельности.  

В результате освоения ООП магистратуры по направлению 36.04.02   
«Зоотехния» компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-2  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 
общепрофессиональные компетенции ОПК: 
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ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском  и иностранных языках для решения задач профессиональной 
деятельности; 

ОПК-2  готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-3 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском  и иностранных языках для решения задач профессиональной 
деятельности; 

ОПК-4  готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этические, конфессиональные и культурные различия; 

профессиональные компетенции ПК: 
производственно-технологическая деятельность: 
ПК-1 Способностью формулировать и решать задачи в производственной 

и деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний;  
организационно-управленческая деятельность: 
ПК-2  Способностью к разработке проектов и управлению ими 
 
ПК-3 способностью к организации научно-исследовательской 

деятельности; 
научно-исследовательская деятельность: 
ПК-4 способностью формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знании из новых или междисциплинарных 
областей;   

проектная деятельность: 
ПК-5 Способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и 

технологии отрасли 
педагогическая деятельность: 
ПК-6 Способностью и готовность использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной 
деятельности 

ПК-7 Способностью к изучению и решению проблем на основе неполной 
или ограниченной информации 

4.Документы, регламентирующие содержание и организацию 
образовательного процесса при реализации ОП по направлению 
подготовки 36.04.02 Зоотехния 

В соответствии со статьями 12, 13, 15, 16 Федерального закона 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
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декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Приказом 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»; Приказом 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» и ФГОС ВО 
магистратурыпонаправлениюподготовки 35.04.06 – «Агроинженерия» по 
программе «Технический сервис машин и оборудования» содержаниеи 
организация образовательного процесса при реализации данной ОП 
регламентируется учебным планом магистра с учетом его профиля 
(Приложение 1); рабочими программами учебных дисциплин (модулей); 
материалами, обеспечивающими качество подготовки и воспитания 
обучающихся; программами учебных и производственных практик; годовым 
календарным учебным графиком (Приложение 2), а также методическими 
материалами, обеспечивающими реализацию соответствующих 
образовательных технологий. 

 
 
 
 



 
4.2. Матрица компетенций 
 

 Компетенции 
ОК ОПК ПК 

Блок Перечень дисциплин (модулей) согласно ФГОС, учебного плана 
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Б.1.01 История и философия науки + + + + + + +        
Б.1.02 Математические методы в биологии +  +     +       
Б.1.03 Информационные технологии в науке и  в производстве +  + +  +   + +     
Б.1.В.03 Иностранный язык    +           
Б.1.В.02 История и методология зоотехнической науки +       +  + +    
Б.1.Б.04 Современные проблемы зоотехнии + +     + + + +     
Б.1.В.03 Современные методы повышения воспроизводительной способности животных  +      + +      
Б.1.ВВ.01 Современные методы управления онтогенезом        +       
 Б.1.ВВ.01 Производство экологически безопасной продукции животноводства        +       
Б.1.ВВ.02 Конфликтология  + +  +      +  +  
Б.1.ВВ.02 Культура делового общения  + + + + +       +  
Б.1.В.04 Нормативно-правовая база племенного животноводства        +  + + +   
Б.1.В.05 Планирование селекционного процесса в животноводстве        + + + +    
Б.1.В.06 Современные достижения генетики и биотехнологии и их использование в селекции животных + +      +  +  +  + 
Б.1.В.07 Проблемы сохранения редких и исчезающих видов животных и птицы  +      +  + +    
Б.1.В.08 Методы планирования эксперимента и биометрической обработке результатов исследований + + +       +  +   
Б.1.В.09 Инновационный менеджмент в животноводстве  + + +  + +   + +  +   
Б.1.ВВ.03 Селекционная работа в спортивном и продуктивном коневодстве        +   + 5   
Б.1.ВВ.03 Селекционная работа в молочном и мясном скотоводстве        +  +     
Б.1.ВВ.03 Селекционная работа в промышленном птицеводстве   +  +   + + + + +  + 
Б.1.ВВ.03 Селекционная работа в служебном и декоративном собаководстве  +   +   + +  +    
Б.1.ВВ.04 Научные основы кормления и содержания высокопродуктивных животных        + + +     
Б.1.ВВ.04 Проблемы адаптации сельскохозяйственных животных         +    +   
Б.1.ВВ.05 Разведение сельскохозяйственных животных по линиям и семействам  +      +     +  
Б.1.ВВ.05 Технология инкубации яиц эмбриогенез птиц  +  +  +   + + + + +  + 
Б.1.ВВ.05 Особенности дрессировки собак разных направлений использования + + +     +  +     
Б.1.ВВ.05 Бонитировка лошадей спортивных и продуктовых пород            +   
Б.2.01 Учебная практика +  +  +        + + 
Б.2.02 Научно-исследовательская работа +  +  +  +   + +    
Б.2. 01 Производственная практика  + +  +    + + +    
Б.2.01 Преддипломная практика + + + + +  +  +  +    
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4.1.Аннотация программ учебных дисциплин магистерской 

программы по направлению 36.04.02  «Зоотехния»   по программе 
«Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных» 

Рабочие программы разработаны для всех учебных курсов, предметов, 
дисциплин (модулей) как базовой, так и вариативной частей учебного плана 
ООП магистратуры по направлению 36.04.02  «Зоотехния». Для каждой 
дисциплины учебного плана ООП указаны виды учебной работы и формы 
промежуточной аттестации. 

В основе  разработки рабочих учебных программ использован 
компетентностный подход,  указаны общекультурные и профессиональные 
компетенции, формируемые конкретной дисциплиной. Программы 
дисциплин строятся на базе имеющихся учебно-методических комплексов, 
содержат методические рекомендации студенту (содержание дисциплины) и 
методические рекомендации преподавателю (компетенции), 
информационные ресурсы, систему контроля, технологии и средства 
оценивания. Особое место в программах дисциплин уделено 
самостоятельной работе студентов. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 
обучения (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор 
конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития 
профессиональных навыков обучающихся. Удельный вес занятий, 
проводимых в интерактивной форме, определяется главной целью ООП, 
особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 
дисциплин. 

Аннотация программ учебных дисциплин магистерской программы по 
направлению 36.04.02  «Зоотехния» по программе «Разведение, селекция и 
генетика сельскохозяйственных животных» приведена  в соответствии  с 
порядком  и номенклатурой, определёнными учебным планом, одобренным 
учёным советом университета  протокол № 9 от 24.06.2015г. и утверждённым 
ректором 24.07.2015г. 
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4.2. БЛОК 1 (Б 1)         ДИСЦИПЛИНЫ БЗОВОЙ ЧАСТИ 

Дисциплина «История и философия науки» 
Место дисциплины в учебной плане: Блок  Б.1.Б. 01.  
Трудоёмкость – 5 з.е., осваивается на первом курсе 
Цели и задачи дисциплины. 

Цели и задачи дисциплины. 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

представления об истории научного знания, философском анализе науки, об 
основных направлениях философии науки. 

Задачами изучения являются: 
- формирование у студентов представлений о возникновении и 

становлении научного знания, природе, цели и функциях науки;  
- характеристика основных этапов научной истории, изучение 

основных научных направлений, школ и концепций научного знания; 
- представление о философии и методологии науки, об источниках 

научного знания, основных особенностях научного метода познания; 
- понимание специфики научной картины мира, смена научных картин 

мира в истории познания, влияние выдающихся открытий на научную 
картину, история научных открытий; 

- расширенное изучение философских аспектов теории познания; 
- изучение влияния науки на развитие цивилизации, взаимосвязь науки 

и культуры; 
- формирование философских основ научного мышления и научной 

деятельности; 
- развитие системного мышления; 
- развитие навыков самостоятельного мышления, умения логично и 

аргументировано формулировать и защищать собственную научную 
позицию, точку зрения, аспект восприятия научной проблемы. 

 
Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «История и философия науки» Б.1.Б.01  является дисциплиной 
обязательной базовой части. (5 зачетных ед., 180 академ.часов.) 

3. Требования к уровню освоения содержания  курса (ОК, ОПК). 
Магистрант должен обладать общекультурными компетенциями: 
-  способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
– готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 
потенциала (ОК-3). 
Магистрант должен обладать общепрофессиональными компетенциями: 
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- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

В результате изучения дисциплины магистрант должен: 
Знать:  
- историю научного познания, основные этапы развития науки;  
- философский аспект изучения науки, философию науки, основные 

направления исследований; 
- философию и методологию науки, источники и результаты научного 

знания;  
- теорию познания как философскую дисциплину, структуру научного 

знания, взаимосвязь эмпирического и теоретического уровней; 
- ведущие направления философии науки и философии специальных 

наук, основных ученых, внесших значительный вклад в историю науки и 
научные революции. 

Уметь:  
- осуществлять исторический анализ проблем, возникающих в науке; 
- философски осмыслять научное развитие и возникающие в науке 

проблемы, кризисы, новые программы исследований; 
- отличать научное исследование и его результаты от идеологических, 

псевдонаучных, спекулятивных, религиозных построений; 
- применять полученные знания для научной исследовательской 

работы в своей специальной области; 
- ориентироваться в научной, научно-популярной и псевдонаучной 

литературе. 
 
Владеть: 
- способностью формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных 
областей; 

- историческим подходом при проведении самостоятельных научных 
исследований; 

- навыками сравнительного анализа философских и научных текстов. 
4. Содержание дисциплины (модули и темы): 

Модуль 1: «Философия науки» 
Тема 1.1. Философия и наука, их связь и взаимодействие.  
Тема 1.2. Предмет философии науки. 
Тема 1.3.Философия науки как направление современной философии.   
Анализ функций и роли научного знания.   
Модуль 2: «История науки» 
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Тема 2.1.Возникновение науки. Преднаучная культура и становление 
научного подхода. 
Тема 2.2. Наука в древности. Предпосылки науки и научная культура на 
Востоке. Античная философия и наука. 
Тема 2.3. Наука Средневековья и эпохи Возрождения. 
Тема 2.4. Новоевропейская натурфилософия и формирование положительных 
научных знаний. 
Тема 2.4. Становление современной науки. Классический и неклассический 
подходы к науке. 
Модуль 3: «Философия специальных наук» 
Тема 3.1. Философия природы и становление специальных наук о природе.  
Тема 3.2. Философия гуманитарного знания.  
Модуль 4: «Современная наука и ее философский анализ» 
4.1. Понятие научной картины мира. Современная научная картина мира.  
4.2. Современные концепции развития науки. Классические и неклассические 
идеалы рациональности. 
4.3. Место науки в современном мире. Сциентизм и антисциентизм. Этика и 
наука. 
 

5. Виды учебной работы: лекции, семинары, контрольная работа. 
6. Изучение дисциплины заканчивается: экзаменом. 

Дисциплина «Математические методы в биологии» 
Место дисциплины в учебной плане: Блок Б.1.Б.02  
Трудоёмкость – 4 з. е., осваивается на первом курсе 
Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Математические методы в 
биологии» является: 

- методы моделирования животноводства: оптимизация структуры и 
оборота стада, перевозки грузов, программ селекции сельскохозяйственных 
животных; в.т.ч. программ крупномасштабной селекции. 

- оценка и использование селекционно-генетических параметров 
(изменчивость, наследуемость, повторяемость, сопряженность признаков) 
при совершенствовании систем селекции в породах и популяциях 
сельскохозяйственных животных. 

- оценка результативности племенной работы и отдельных ее аспектов 
при моделировании различных вариантов селекционных программ на 
различных уровнях управления (стадо, регион, порода, популяция). 

Задачи дисциплины: 
- формирование у студентов понимания селекционного процесса на 

основе использования современных достижений популяционной генетики и 
информационных технологий в животноводстве; 
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- развитие у студентов методологических основ 
генетикоматематической оптимизации селекционного процесса, оценки 
генетических изменений в стадах и популяциях; 

Начальные (исходные) знания, умения и общекультурные и 
профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 
дисциплины, получены при изучении дисциплин бакалавриата: Генетика и 
биометрия, Разведение сельскохозяйственных животных, Биотехнология в 
животноводстве; дисциплин магистратуры: История и методология науки о 
разведении сельскохозяйственных животных. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины. 

В результате освоения дисциплины «Математические методы в 
биологии» обучающийся должен демонстрировать следующие результаты 
образования (компетенции): 

Общекультурные (ОК): 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 
профессиональные компетенции ПК: 
ПК-1 Способностью формулировать и решать задачи в 

производственной и деятельности, требующие углубленных 
профессиональных знаний.  

Дисциплина «Информационные технологии в науке и 
производстве» 

Место дисциплины в учебной плане: Б.1.Б. 03.  
Трудоёмкость – 4 з.е., осваивается на первом курсе 
Целью освоения дисциплины: «Информационные технологии в науке 

и производстве»   является: научить студентов применять современные 
информационные технологии для оперативного управления производством, 
информационного обслуживания селекционно-племенной работы, 
прогнозирования продуктивности, формирования оперативной отчетности 
предприятий, хозяйств, обмена информацией с базами данных регионального 
и Федерального уровня.  

Задачи дисциплины: 
- обеспечить студентов теоретическими знаниями и практическими 

навыками применения персональных компьютеров в освоении новых 
информационных технологий, предназначенных для профессиональной 
деятельности;  

- ознакомить студентов с основами мультимедийных и 
телекоммуникационных технологий, включая локальные, глобальные сети; 
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- научить использовать информационную базу как единую систему, 
обеспечивающую методическую и программную преемственность на всех 
уровнях обработки данных: хозяйство – регион – популяция, порода;  

- обеспечить навыками постановки задач профессиональной 
деятельности и разработки алгоритмов их реализации с целью обеспечения 
успешного ведения организационно-зоотехнической работы и обеспечения 
улучшения племенных и продуктивных качеств животных. 

 Место дисциплины в структуре ООП ВПО. 
Дисциплина «Информационные технологии в науке и производстве»   

относится к базовой части программы (Б.1.Б.3). Дисциплина осваивается на 1 
курсе,  форма контроля – экзамен.  

Начальные (исходные) знания, умение и общекультурные и 
профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 
дисциплины, получены при изучении общенаучных и специальных 
дисциплин курса подготовки бакалавров  по направлению «Зоотехния», в 
частности, дисциплины «Информатика». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование 

следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 
 общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 ОПК-4готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия. 

профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-2  Способностью к разработке проектов и управлению ими 
ПК-3 способностью к организации научно-исследовательской 

деятельности; 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

- методы обработки, хранения и передачи информации, уметь 
использовать эти знания применительно к своей специальности; 

- принципы работы и основные возможности персонального 
компьютера; 

- технико-эксплуатационные характеристики современных 
компьютеров;  

- стандартное программное обеспечение ПК; 
- технические средства реализации информационных процессов; 
- программные средства реализации информационных процессов; 
- основные понятия вычислительных сетей; 
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- методы защиты информации. 
Уметь:  

- использовать возможности вычислительной техники и 
программного обеспечения в своей профессиональной деятельности; 

- практически работать на компьютерах с пакетами прикладных 
программ общего и специального назначения. 

Владеть: 
- методами информационных технологий; 
-  навыками работы: 
 -с операционной системой Windows;  
 -c текстовыми,  табличными процессорами и графическими 

редакторами;  
 -с системами управления базами данных; 
 -с глобальными вычислительными сетями; 
 -с прикладным программным обеспечением. 

Содержание дисциплины.  
Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации. 
Технические средства реализации информационных процессов. 

Программные средства реализации информационных процессов. Локальные 
и глобальные сети ЭВМ.  

Виды информационных технологий. Информационная технология как 
основа всех современных интенсивных наукоемких технологий. 
Информационная технология обработки данных. Информационная 
технология управления. Информационная технология поддержки принятия 
решений. Информационная технология экспертных систем. 

Создание баз данных, статистическая обработка, разработка форм 
текущей и годовой зоотехнической отчетности. Задачи, решаемые с 
помощью баз данных. Автоматизированные информационные ресурсы: базы 
данных. Данные и знания. Отличия между ними. Электронные таблицы. База 
данных, банк данных, система управления базой данных. Организация связей 
между данными: иерархическая, сетевая, реляционная. Использование баз 
данных на примере АРМ для решения задач профессиональной деятельности. 

Образовательные технологии 
Организация занятий по дисциплине «Информационные технологии в 

науке и производстве» планируется по видам учебной работы- лекции, 
практические и семинарские занятия, текущий контроль. Основные моменты 
лекционных занятий конспектируются, отдельные темы предлагаются для 
самостоятельного изучения. Самостоятельная работа по дисциплине 
включает: самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, учебной 
литературе; оформление и подготовка рефератов, докладов. 
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Аудиторная и самостоятельная работы должны быть направлены на 
углубление и расширение полученных знаний, на закрепление 
приобретенных навыков и применение формируемых компетенций.  

Семинарские занятия проводятся в аудиториях с использованием 
наглядных материалов и учебно-методических пособий. 

Практические занятия в учебном процессе проводятся в классе 
персональных компьютеров. 

Дисциплина «Современные проблемы зоотехнии»  
Место дисциплины в учебной плане: Блок  Б.1.Б. 04.  
Трудоёмкость – 8 з.е., осваивается на 1 и 2 курсах.   
 Форма контроля – зачет на 1 курсе; экзамен на 2 курсе. 
Цели освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Современные проблемы 

зоотехнии» являются: изучение закономерностей формирования 
продуктивности животных на основе знаний биологии развития (онтогенеза), 
генома и генофондов сельскохозяйственных животных, достижений в 
области биотехнологии и  воспроизводства, современных тенденций в 
развитии племенного  животноводства.  

Задачи дисциплины:  
- расширение и углубление знаний магистров по современным 

проблемам зоотехнии;  
- овладение новыми методами селекции и оценке племенных качеств 

по продуктивным технологическим признакам. 
- расширение и углубление знаний о генетических основах селекции: 

хромосомной теории наследственности, наследуемости и изменчивости 
биологических свойств и признаков продуктивности животных и др.; 

- освоение теоретических и практических знаний, приобретение умения 
и навыков  в области животноводства для обеспечения устойчивого его 
развития; 

- изучение современных методов повышения качества кормов, 
совершенствования норм и рационов кормления различных половозрастных 
групп и высокопродуктивных животных; 

- освоение основных способов обеспечения благополучия и должного 
уровня естественной резистентности организма животных, а также приемов 
ресурсосбережения и получения экологически чистой продукции в условиях 
промышленного производства продуктов животноводства;  

- освоение прогрессивных технологий интенсивного производства 
животноводческой продукции. 

Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Современные проблемы зоотехнии» относится к базовой 

части профессионального цикла, (Б.1.Б.4). Дисциплина осваивается на 1 и 2 
курсах,   Фома контроля –  зачет на 1 курсе; экзамен на 2 курсе. 
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Начальные (исходные) знания, умение и общекультурные и 
профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 
дисциплины, получены при изучении дисциплин бакалавриата «Разведение 
сельскохозяйственных животных», «Кормление сельскохозяйственных 
животных», «Зоогигиена» а так же дисциплин магистратуры «Современные 
методы управления онтогенезом», «Проблемы сохранения редких и 
исчезающих» и «Современные достижения генетики и биотехнологии, и их 
использование в селекции животных». 

 Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Современные проблемы зоотехнии» 

направлен на формирование следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 

ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 
ОК-2  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
общепрофессиональные компетенции (ПК): 
ОПК-4  готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этические, конфессиональные и культурные различия; 

профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 Способностью формулировать и решать задачи в производственной 

и деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний;  

ПК-2 Способностью к разработке проектов и управлению ими;  
ПК-3 Способностью к организации научно-исследовательской 

деятельности; 
производственно-технологическая деятельность; 

ПК-1 Способность формировать и решать задачи в 
производственной и педагогической деятельности, требующие 
углубленных профессиональных знаний; 

организационно-управленческая деятельность:  
ОК-1 Способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

педагогическая деятельность: 

 ПК-2 Способность к разработке проектов и управлению ими;  
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- современный генофонд животных и его эффективное использование; 
- биологические основы и закономерности формирования 

высокопродуктивных сельскохозяйственных животных; 
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- перспективные технологии животноводства; 
- использование достижений биотехнологии в животноводстве; 
- правила проведения экологической экспертизы технологий 

животноводства; 
Уметь:  
- оценить состояние знаний по актуальным вопросам зоотехнии, 

развитию отраслей животноводства и производства животноводческой 
продукции; 

- определять перспективы развития животноводства с учетом 
потребностей населения в продуктах животноводства и перерабатывающей 
промышленности – в мясе, молоке, яйцах, кожевенном сырье, шерсти и 
другой продукции. 

Владеть: 
-  методами комплексной оценки и эффективного использования 

технологий животноводства и современного генофонда животных; 
- навыками реализации практических вопросов селекции, кормления, 

содержания животных и управления технологическими процессами в 
условиях промышленного производства продукции животноводства.  

Содержание дисциплины:  
Продовольственная проблема современности. Понятие о зоотехнии, 

история зоотехнической науки. Современное состояние животноводства 
России и инновационный путь его развития. Модернизация и инновации в 
животноводстве. Генетические ресурсы основных видов 
сельскохозяйственных животных России, завоз скота из-за рубежа и 
эффективность его использования.  

Практические достижения генетической инженерии и перспективы ее 
развития. Использование достижений биотехнологии в животноводстве. 
Современные информационные системы и использование их в селекции 
животных. Современные методы определения племенной ценности 
сельскохозяйственных  животных.  

Методы оценки энергетической, протеиновой, углеводной и минерально-
витаминной питательности кормов.  Составление и балансирование рационов 
с учетом стоимости кормов и кормовых добавок. Составление рецептуры 
комбикормов для молочных коров.  Современные подходы к подготовке 
кормов к скармливанию и техника кормления коров. 

Сравнительная оценка современных ресурсосберегающих систем 
вентиляции животноводческих помещений в России и зарубежных странах. 
Современные экологически безопасные способы профилактики негативных 
метеотропных реакций у сельскохозяйственных животных.  

Образовательные технологии. 
Организация занятий по дисциплине «Современные проблемы зоотехнии»  
планируется по видам учебной работы- лекции, практические и семинарские 
занятия, текущий контроль. Основные моменты лекционных занятий 
конспектируются, отдельные темы предлагаются для самостоятельного 
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изучения. Семинарские и практические занятия будут проводиться в 
аудиториях с использованием наглядных материалов и учебно-методических 
пособий. Самостоятельная работа по дисциплине включает: самоподготовку 
к учебным занятиям по конспектам, учебной литературе; оформление и 
подготовка рефератов, докладов. 

Аудиторная и самостоятельная работы должны быть направлены на 
углубление и расширение полученных знаний, на закрепление 
приобретенных навыков и применение формируемых компетенций. 
Предполагается использование в учебном процессе мультимедийного 
проектора в виде учебной презентации. 

 

БЛОК 1 (Б 1)              ДИСЦИПЛИНЫ вариативной ЧАСТИ 

Дисциплина «Иностранный язык» 
Место дисциплины в учебной плане: Блок  В.1.В.01.  
Трудоёмкость – 3 з. е., осваивается на первом курсе 
Цели и задачи дисциплины:  
Основные цели обучения иностранному языку на этапе магистратуры 

являются комплексными и состоят в дальнейшем развитии коммуникативной 
компетентности, необходимой для использования иностранного языка как 
инструмента профессиональной коммуникации на международной арене, в 
научно-исследовательской, познавательной деятельности и для 
межличностного общения повышенного уровня сложности в широком 
спектре социокультурных и социально-политических ситуаций. Данные цели 
подразумевают закрепление и углубление умений и навыков, полученных на 
предыдущем этапе обучения (бакалавриат), а также формирование новых, 
усложненных компетенций, требуемых для подготовки слушателей к 
полноценной профессиональной деятельности с использованием немецкого 
языка в качестве эффективного инструмента профессионального общения и 
исследования. 

Совершенствованию различных аспектов иноязычной 
коммуникативной компетентности — чтению, аудированию, письму, 
переводу — уделяется внимание на всех этапах обучения иностранному 
языку в магистратуре. При этом определяющим является комплексный 
подход к формированию у студентов новых коммуникативных умений 
(общеязыковых и переводческих), в котором развитие языковой 
компетентности рассматривается как единый взаимосвязанный процесс 
активизации общих и специфических языковых компетенций. 

Основные задачи курса заключаются в дальнейшем расширении и 
углублении коммуникативных навыков и фоновых знаний, как в области 
профессиональной деятельности, так и по широкому кругу смежных 
проблем. Развитие требуемой коммуникативной компетентности 
осуществляется, в частности, через формирование у студентов навыков 
аналитического чтения и осмысления глубинной структуры общественно-
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политического текста повышенной сложности, его исторической, 
социокультурной и социально-политической составляющих. Программа 
также предусматривает творческие задания по рецензированию 
оригинальных источников на иностранном  языке. 

Процесс обучения предполагает сочетание аудиторной и 
внеаудиторной самостоятельной работы. Данный подход к организации 
учебного процесса нацелен на развитие творческой активности и инициативы 
в овладении иностранным языком, на расширение кругозора и 
информационного поля как основы для активного использования 
приобретенных и усовершенствованных компетенций в процессе 
профессиональной межъязыковой коммуникации. 
Задачи изучения дисциплины: 

1) обучить магистров работе со специальной литературой по 
широкому и узкому профилю специальности с целью получения 
профессиональной информации. 
2) Привить магистрам основные навыки обработки и организации 
полученной из специальной литературы информации, т. е. навыки 
реферирования, аннотирования, тезирования и т. д. 
3) Обучить магистров основным навыкам письма, необходимым для 
подготовки публикаций, тезисов и ведения переписки. 
4) Развить и закрепить навыки говорения и аудирования, 
ориентированные на выражение и понимание различной информации и 
разных коммуникативных намерений,  характерных для 
профессионально-деловой деятельности, а также для ситуаций 
социально-культурного общения. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «иностранный язык» включена в вариативную часть ООП. 
Входные знания, умения и компетенция магистра формируются на основе 
освоения им базовой программы бакалавриата по предмету «Иностранный 
язык». 
4. Требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник должен обладать следующими общепрофессиональными 
компетенциями: 

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности.  
В результате освоения дисциплины магистр должен:  
Уметь:  
- читать тексты на иностранном языке по профилю направления подготовки; 
- уметь составлять аннотации, рефераты специальных статей.  
Знать: 
- грамматику, культуру и традиции стран изучения иностранного языка, 
правила речевого этикета; 
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- знать основную терминологию своей широкой и узкой специальности; 
- знать основные приемы аналитико-синтетической переработки 
информации; 
- знать основные способы поиска профессиональной информации. 
Владеть:  
- иностранным языком в объеме, необходимом для получения информации из 
зарубежных источников; 
- владеть основами публичной речи; 
–делать сообщения, доклады;  
- владеть навыками письма, необходимыми для подготовки публикаций, 
тезисов, ведения переписки.  
5. Содержание дисциплины. Основные разделы:  
Модуль 1. Страноведческая и культурологическая тематика. 
Тема 1. Страны изучаемого языка. 
Тема 2. Система образования. Высшие учебные заведения. Мой университет  
Тема 3. Праздники, знаменательные даты стран изучаемого языка. 
Модуль 2. Общепознавательная и научная тематика. 
Тема 1. Проблемы современной науки.  
Тема 2. Выдающиеся учёные. 
Тема 3. Основные направления широкой специальности студентов. 
Тема 4. Узкая специализация студента. 
6. Виды учебной работы:  
Практические занятия  - 16 
Контрольная работа - 1 
Самостоятельная работа – 92 
Дополнительные занятия -4 
7. Изучение дисциплины заканчивается экзаменом 

Дисциплина "История и методология зоотехнической науки» 
Место дисциплины в учебной плане: Блок  Б.1.В. 02.  
Трудоёмкость – 4 з. е., осваивается на первом курсе 
1.1. Цели освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины (модуля) " История и методология 

зоотехнической науки»  является: 
 - изучение магистрами исторического пути формирования 

зоотехнической науки как теоретической базы отрасли животноводства; 
- подготовка высокопрофессиональных специалистов в области 

управления племенным животноводством на уровне регионов, пород и 
популяций сельскохозяйственных животных. 

Задачи дисциплины: 
- расширение и углубление знаний по вопросам одомашнения 

животных и возникновения животноводства как наиболее древней отрасли 
деятельности человека;  
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-изучение динамики развития животноводства по этапам отдельных 
социально-экономических эпох и зарождение элементов зоотехнической 
науки; 

- изучение истории породообразовательного процесса, развития учения 
о кормлении животных и технологий производства в отраслях 
животноводства;  

- расширение знаний о деятельности ученых, внесших свой вклад в 
создание и развитие зоотехнических наук; 

- освоение современных методов исследований, применяемых в 
разведении сельскохозяйственных животных. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-1 Способностью формулировать и решать задачи в 

производственной и деятельности, требующие углубленных 
профессиональных знаний;  

ПК-3 способностью к организации научно-исследовательской 
деятельности; 

ПК-4 способностью формировать решения, основанные на 
исследованиях проблем, путем интеграции знании из новых или 
междисциплинарных областей   

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: историю развития животноводства и науки  «Зоотехния»,  

методики выведения новых пород животных и их совершенствования, 
современные методы оценки племенных качеств животных, биологические 
основы и закономерности формирования высокопродуктивных животных, 
современный генофонд животных и его эффективное использование. 

Уметь: применять в практической работе знания по созданию и 
совершенствованию пород сельскохозяйственных животных;   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; 
приемами организации племенного дела; методами селекции при 
чистопородном разведении и скрещивании животных.  

Содержание дисциплины:  
Зоотехническая наука как теоретическая база животноводства. 

Одомашнение диких животных. Доместикационные изменения у животных.  
Животноводство первобытнообщинного строя. Животноводство в 

рабовладельческом обществе. Животноводство феодальной эпохи. Развитие 
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коннозаводства. Выведение породы арабской лошади, развитие 
мериносового овцеводства.  

Развитие животноводства в период капитализма. Формирование 
зоотехнической науки. Основоположники зоотехнической науки: Роберт 
Бэквелл, братья Чарльз и Роберт Коллинги,  К. Буржела, У. Дюрст, Ж. 
Хаммонд, С. Райт, Дж. Лаш, и др. Развитие зоотехнической науки в России. 
Основоположники отечественной зоотехнической науки: В.И.Всеволодов, 
А.Ф. Миддендорф, И.Н.Чернопятов, П.Н.Кулешов, Н. П.Чирвинский, М. 
И.Придорогин, Е.А.Богданов, М.Ф.Иванов, Е.Ф. Лискун, Д. А.Кисловский, И. 
С.Попов, В.  К. Милованов, и др. 

История и методология породообразовательного процесса, 
последовательность развития и совершенствования пород 
сельскохозяйственных животных. Методология создания английской 
скаковой чистокровной породы лошадей. Разработка методологии 
разведения по линиям и семействам при  формировании орловской рысистой 
породы. Разработка метода воспроизводительного скрещивания 
М.Ф.Ивановым в процессе создания асканийской тонкорунной породы овец 
и украинской степной белой породы свиней. Методология создания породы 
овец казахский архаромеринос и породы крупного рогатого скота санта-
гертруда, как примеры использования в породообразовательном процессе 
межвидовой гибридизации. Прогресс селекционно-генетической работы в 
отраслях птицеводства и свиноводства во второй половине ХХ века. 
Методология создания линий и кроссов-линий.  

Развитие учения о кормлении сельскохозяйственных животных. 
Возникновение понятия о нормировании питательных веществ при 
кормлении животных. Оценка питательной ценности кормов. 
Последовательное формирование основных положений науки о кормлении 
сельскохозяйственных животных. Изучение химического состава кормов, 
переваримости питательных веществ. Энергетическая питательность кормов. 
Разработка биологической полноценности кормления животных. Разработка 
норм и рецептур полноценного кормления животных. 

Образовательные технологии. 
Организация занятий по дисциплине “Методология зоотехнической 

науки” планируется по видам учебной работы- лекции, практические и 
семинарские занятия, текущий контроль. Основные моменты лекционных 
занятий конспектируются, отдельные темы предлагаются для 
самостоятельного изучения. Семинарские и практические занятия будут 
проводиться в аудиториях с использованием наглядных материалов и 
учебно-методических пособий. Самостоятельная работа по дисциплине 
включает: самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, учебной 
литературе; оформление и подготовка рефератов, докладов. 

Аудиторная и самостоятельная работы должны быть направлены на 
углубление и расширение полученных знаний, на закрепление 
приобретенных навыков и применение формируемых компетенций. 
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Предполагается использование в учебном процессе мультимедийного 
проектора в виде учебной презентации. 

Дисциплина  «Современные методы повышения 
воспроизводительной способности животных» 

Место дисциплины в учебной плане: Блок  Б.1.В. 03.  
Трудоёмкость – 6 з.е., осваивается на 1 курсе 
Цели освоения дисциплины: 
Ознакомиться с современными методами повышения 

воспроизводительной способности животных и организацией работы по 
подготовке коров и самок других видов с.-х. животных к результативному 
осеменению. Освоить систему организации гинекологической 
диспансеризации самок с.-х. животных. 

Задачи дисциплины: 
– изучить современные методы организации работы по 

воспроизводству стада на фермах и промышленных комплексах; 
 – изучить и уметь составлять систему диспансеризации новотельных 

коров и самок других видов с.-х. животных; 
 – ознакомиться с новыми методами профилактики послеродовых 

осложнений и стимуляции оплодотворяемости самок с.-х. животных; 
– организовывать плановые комплексные мероприятия работ по борьбе 

с бесплодием самок с.-х. животных с учетом внедрения безмедикаментозных 
методов профилактики, стимуляции и лечения послеродовых осложнений. 

Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Современные методы повышения воспроизводительной 

способности животных» относится к вариативной части программы 
(Б.2.В.03), осваивается на 1 курсе. Форма контроля – экзамен на 1 курсе. 
Начальные (исходные) знания, умение и профессиональные компетенции у 
студента, необходимые для изучения дисциплины, получены при изучении 
дисциплины бакалавриата «Основы ветеринарии», «Биотехника 
воспроизводства с основами акушерства». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Современные методы повышения 

воспроизводительной способности животных» направлен на формирование 
следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 
- Готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2). 
профессиональные компетенции (ПК):  
производственно-технологическая деятельность: 
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- Способностью формулировать и решать задачи в производственной и 
педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 
знаний (ПК-1). 

организационно-управленческая деятельность: 
- Способностью к разработке проектов и управлению ими (ПК-2). 

В результате изучения дисциплины студент должен  
знать: 
– организацию работы по воспроизводству стада на фермах и 

промышленных комплексах; 
– современные методы повышения воспроизводительной способности 

животных с помощью аллопатических средств и без использования 
медикаментов; 

– современное научное обоснование полового цикла и физиологии 
миграции спермиев в половых путях коров с целью выбора оптимального 
времени искусственного осеменения; 

– о необходимости внедрения гинекологической диспансеризации 
новотельных коров для эффективной работы по воспроизводству стада; 

– из чего складывается экономическая эффективность работы по 
воспроизводству стада; 

уметь: 
– организовать работу по диспансеризации новотельных коров с целью 

подготовки их к результативному осеменению в оптимальные сроки; 
– организовать работу по воспроизводству стада с учетом внедрения 

безмедикаментозных методов профилактики, стимуляции животных. 
Содержание дисциплины: 
Роль и значение дисциплины «Современные методы повышения 

воспроизводительной способности животных» в образовательном процессе 
специалистов. Организация работы по воспроизводству на основе 
современного учения о половом цикле и механизма миграции спермиев в 
проводящих половых путях самок. Диспансеризация новотельных коров с 
использованием безмедикаментозных методов профилактики и лечения 
послеродовых осложнений. Стимуляция оплодотворяемости коров при 
искусственном осеменении путем воздействия на точки акупунктуры токами 
малой силы, лучом лазера, аутонозодами и т.п. Методика расчета 
экономической эффективности работы по воспроизводству стада. 

Образовательные технологии. 
Организация занятий по дисциплине «Современные методы 

повышения воспроизводительной способности животных» планируется по 
видам учебной работы – лекции и практические занятия, текущий контроль. 
Основные моменты лекционных занятий конспектируются, отдельные темы 
предлагаются для самостоятельного изучения. Семинарские и практические 
занятия будут проводиться в аудиториях с использованием мультимедийного 
проектора, наглядных материалов и учебно-методических пособий. 
Самостоятельная работа по дисциплине включает: самоподготовку к 
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учебным занятиям по конспектам, учебной литературе; оформление и 
подготовка рефератов, докладов. 

Аудиторная и самостоятельная работы должны быть направлены на 
углубление и расширение полученных знаний, на закрепление 
приобретенных навыков и применение формируемых компетенций. 

Дисциплина  «Нормативно-правовая база племенного 
животноводства» 

Место дисциплины в учебной плане: Блок  Б.1.В. 04.  
Трудоёмкость – 3 з.е., осваивается на 2 курсе 
Цели освоения дисциплины:  изучение студентами законодательных 

и других обязательных к исполнению правовых актов, регламентирующих 
осуществление необходимых мероприятий при разведении и селекции 
сельскохозяйственных животных. Освоение нормативной базы, получение 
практических навыков ее использования в конкретной селекционно-
племенной работе позволяет повысить эффективность и 
конкурентоспособность отечественного животноводства. 

Задачи дисциплины:  
- освоение студентами правовых основ деятельности по  разведению 

племенных животных, производству и использованию племенной продукции; 
- изучение полномочий   организаций и учреждений по племенному 

животноводству, требования, условия и порядок их образования; 
- Освоение нормативной документации по измерению и учету 

селекционных признаков, племенных качеств животных и получаемой от них 
племенной продукции;        

Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Нормативно-правовая база племенного животноводства» 

относится к вариативной части общенаучного цикла (Б.1.В.04). Дисциплина 
осваивается на 2 курсе, форма контроля – экзамен. 

Начальные (исходные) знания, умения, общекультурные и 
профессиональные компетенции у студентов, необходимые для изучения 
дисциплины, получены при изучении дисциплин бакалавриата «Правовое и 
нормативное обеспечение в животноводстве», «Разведение 
сельскохозяйственных животных», «Зоогигиена», «Племенное дело». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Нормативно-правовая база 

племенного животноводства» направлен на формирование следующих 
компетенций: 

профессиональные компетенции ПК: 
ПК-1 Способностью формулировать и решать задачи в производственной 

и деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний;  
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ПК-3 способностью к организации научно-исследовательской 
деятельности; 

ПК-4 способностью формировать решения, основанные на исследованиях 
проблем, путем интеграции знании из новых или междисциплинарных 
областей;   

ПК-5 способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и 
технологии отрасли; 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
-законодательные и нормативно-правовые основы племенного 
животноводства; 
- правила и требования к организациям и учреждениям работающим и 
оказывающим услуги в области племенного животноводства; 
-селекционные достижения, допущенные к использованию в животноводстве 
Российской Федерации; 
- порядок измерения селекционных признаков, определения племенной 
ценности разводимых животных; 
- формы племенного учета и отчетность в племенном животноводстве. 
Уметь: 
- применять в практической работе знания законодательной и нормативно-
правовой базы в области племенного животноводства в целях повышения 
конкурентоспособности разводимых пород скота, птицы и других видов 
животных; 
- осуществлять сбор необходимой информации, выбирать методы ее 
обобщения и анализа, интерпретировать полученные результаты 
применительно к конкретной ситуации и использовать их в работе. 
Владеть: 
- навыками самостоятельной работы с юридической литературой в области 
племенного животноводства;  
- приемами практического применения и использования нормативных 
правовых актов в организации и планировании селекционных мероприятий, 
оценки качеств конкретных животных и популяций. 

Содержание дисциплины:  
Предмет курса, его место в системе зоотехнических дисциплин, 

значение для осуществления зоотехнических и других необходимых 
мероприятий для функционирования племенного животноводства. Виды 
законодательных и нормативных правовых актов. Порядок их принятия. 
Действие разных нормативов порядок и условия их принятия и вступления в 
силу. Внесение изменений в действующие правовые акты и их замена. 
Принципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации в области племенного животноводства. 
         Структура, основные понятия и содержание Федеральных законов «О 
племенном животноводстве» и  «О развитии сельского хозяйства». 
Содержание, сущность и правоприменение нормативных правовых актов, 
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регламентирующих деятельность в области племенного животноводства. 
Использование нормативно-методологических документов (инструкций, 
положений, правил, ГОСТов и т.д.) в практике племенного животноводства. 
         Существующие формы зоотехнического и племенного учета, 
особенности их использования для учета результатов измерения 
селекционных признаков и оценки племенных качеств подконтрольного 
поголовья. Государственный племенной регистр. Государственный реестр 
селекционных достижений. Государственная книга племенных животных. 

Образовательные технологии. 
Организация занятий по дисциплине «Нормативно-правовая база 

племенного животноводства» планируется по видам учебной работы- лекции, 
практические и семинарские занятия, текущий контроль. Основные моменты 
лекционных занятий конспектируются, отдельные темы предлагаются для 
самостоятельного изучения. Семинарские и практические занятия будут 
проводиться в аудиториях с использованием наглядных материалов и 
учебно-методических пособий. Самостоятельная работа по дисциплине 
включает: самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, учебной 
литературе; оформление и подготовка рефератов, докладов. 

Аудиторная и самостоятельная работы должны быть направлены на 
углубление и расширение полученных знаний, на закрепление 
приобретенных навыков и применение формируемых компетенций. 
Предполагается использование в учебном процессе мультимедийного 
проектора в виде учебной презентации. Класс персональных компьютеров, 
база данных по племенному учету, государственный реестр селекционных 
достижений, государственный племенной регистр, государственные книги 
племенных животных, инструкции, положения 

Дисциплина  «Планирование селекционного процесса в 
животноводстве» 

Место дисциплины в учебной плане: Блок  М.2.В. 01.  
Трудоёмкость – 4 з.е., осваивается на 2 курсе 
Цели освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Планирование селекционного 

процесса в животноводстве» является: 
- освоение магистрантами методики составления перспективного плана 

племенной работы с конкретной породой животных на уровне конкретного 
стада и породой в целом; 

- подготовка высокопрофессиональных специалистов в области 
управления племенным животноводством. 

Задачи дисциплины: 
-  изучение студентами основных положений перспективных планов 

племенной работы; 
- приобретение навыков составления перспективного плана племенной 

работы для конкретного стада.  
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2. Место дисциплины в структуре ООП ВО: 
Дисциплина «Планирование селекционного процесса в 

животноводстве» относится к вариативной части программы (Б1.В.05).  
Начальные (исходные) знания, умения и общекультурные и 

профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 
дисциплины, получены при изучении дисциплин бакалавриата: “Генетика и 
биометрия”, “Разведение сельскохозяйственных животных” «Племенное 
дело в скотоводстве»,  дисциплин магистратуры “Современные достижения 
генетики и биотехнологии, и их использование в селекции животных».  

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенции: 
профессиональные (ПК): 
ПК-1 Способностью формулировать и решать задачи в 

производственной и педагогической деятельности, требующие углубленных 
профессиональных знаний;  

ПК-2  Способностью к разработке проектов и управлению ими; 
ПК-3 способностью к организации научно-исследовательской 

деятельности; 
ПК-4 способностью формировать решения, основанные на 

исследованиях проблем, путем интеграции знании из новых или 
междисциплинарных областей.  

В результате изучения дисциплины «Планирование селекционного 
процесса в животноводстве» обучающийся должен: 

знать: 
- принципы составления плана племенной работы в животноводстве; 
- структуру перспективного плана племенной работы; 
- компьютерные программы сопровождения селекции в 

животноводстве;  
- методы определения и прогнозирования эффекта племенной работы; 
уметь:  
- составлять генеалогическую схему линий;  
- пользоваться пакетом компьютерных программ сопровождения 

селекции в животноводстве;  
- определять уровень наследуемости и взаимосвязи хозяйственно-

полезных признаков; 
- определять генеалогическую структуру стада и сочетаемость 

животных при подборе; 
владеть:  

- методами анализа селекционной ситуации в стаде, проводить анализ 
стада по продуктивности и факторам на нее влияющим. 

Содержание дисциплины 
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Принципы составления планов  племенной работы со стадом и с 
породой. Структура плана племенной работы со стадом:  анализ и оценка 
предыдущей племенной работы; перспективы работы со стадом. Общая 
характеристика стада: история создания и формирования племенного стада 
(если план составляется впервые), изменение численности поголовья и 
продуктивности животных по отдельным годам за 5 лет; анализ выполнения 
предыдущего плана селекционно-племенной работы со стадом; анализ итогов 
бонитировок, за предыдущие 5 лет. Состояния кормовой и материально-
технической базы хозяйства. Основные экономические показатели хозяйства. 
Описание генеалогического состава стада, численности и продуктивности 
животных по линиям и семействам. Ведущие заводские линии и родственные 
группы, генеалогические схемы линий.  

Перспективы работы со стадом. План работы с линиями и 
семействами. Сочетаемость  линий и семейств, план подбора 
производителей. Повышение продуктивности животных. Плановые 
показатели улучшения ведущих признаков и роста продуктивности 
животных.  

Мероприятия, обеспечивающие достижение планируемых показателей 
продуктивности животных и дальнейшего совершенствования стада. Методы 
племенной работы, развитие кормовой и производственной базы, 
мероприятия по улучшению кормления, содержания животных, 
выращивания ремонтного молодняка, завоза животных из других хозяйств и 
др. 

Особенности составления плана племенной работы с породой. 
Зоотехнические и организационно-хозяйственные мероприятия по работе с 
породой в целом; генеалогическая структура породы; взаимодействия 
племенных и товарных хозяйств; разработка эффективных методов 
совершенствования породы; сохранение и рациональное использование 
генофонда породы животных.  

Организация занятий по дисциплине «Планирование селекционного 
процесса в животноводстве» планируется по видам учебной работы - лекции, 
лабораторные занятия, текущий контроль. Основные моменты лекционных 
занятий конспектируются, отдельные темы предлагаются для 
самостоятельного изучения. Лабораторные  занятия будут проводиться в 
аудиториях с использованием наглядных материалов и учебнометодических 
пособий. Самостоятельная работа по дисциплине включает: самоподготовку 
к учебным занятиям, учебной литературе; оформление и подготовка 
контрольной работы, докладов. 

Аудиторная и самостоятельная работы направлены на углубление и 
расширение полученных знаний, на закрепление приобретенных навыков и 
применение формируемых компетенций. Предполагается использование в 
учебном процессе мультимедийного проектора в виде учебной презентации. 
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Дисциплина  «Современные достижения генетики и биотехнологии, и их 
использование в селекции животных» 

Место дисциплины в учебной плане: Блок  Б.1.В. 06.  
Трудоёмкость – 3 з.е., осваивается на 2 курсе 

1. Цель и задачи дисциплины 
Цель - на основе современных достижений генетики и биотехнологии 

научить магистров практической деятельности, требующей углубленной 
фундаментальной и профессиональной подготовки, к научно-
исследовательской работе в области применения генетики и биотехнологии 
для совершенствования и создания высокопродуктивных стад, пород, типов 
сельскохозяйственных животных, а также к научно-педагогической 
деятельности. 

Задачи: - обобщить научные изыскания и передовой опыт по 
применению ДНК-технологий в управлении потоком генетической 
информации, сохранении биоразнообразия, разработки генетически 
обоснованных программ разведения и подбора родительских форм животных 
для получения заданных генотипов. 

- показать роль и значение генетических маркеров в решении научных 
и прикладных задач генетики и селекции животных. 

- ознакомить студентов с основными положениями генетической 
инженерии, включая молекулярные основы конструирования векторных 
систем и применения биотехнологических методов в воспроизводстве с.-х. 
животных. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО: 
Дисциплина «Современные достижения генетики и биотехнологии, и 

их использование в селекции животных» относится к вариативной части 
программы (Б.1.В.06). 

Начальные (исходные) знания, умения и общекультурные и 
профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 
дисциплины, получены при изучении дисциплин бакалавриата: “Генетика и 
биометрия”, “Разведение сельскохозяйственных животных”,  дисциплин 
магистратуры “Методология зоотехнической науки. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- обладать компетенциями: 
ОК–1 – способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу;  
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
ПК-1 – способностью формировать и решать задачи в 

производственной и педагогической деятельности, требующие углубленных 
профессиональных знаний; 

ПК-3 – способностью к организации научно-исследовательской 
деятельности; 
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ПК-7 – способностью к изучению и решению проблем на основе 
неполной или неограниченной информации.  

Знать: основные достижения генетики и биотехнологии, их методы и 
технологии, применение в практической деятельности. 

Уметь: применять передовой опыт ДНК-технологий, 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 биометрического и популяционного анализа, способностью 
самостоятельного принятия решений при планировании зоотехнических 
исследований и реализации их результатов. 

Содержание дисциплины 
Генетические основы эволюции. Наследственная изменчивость. 

Движущие силы эволюции. Доместикация как эволюционная проблема. 
Биотехнология в животноводстве. Генная инженерия. Трансплантация 
эмбрионов и перспективы клонирования в животноводстве.  

Наследственные аномалии и методы их профилактики. Классификация 
форм наследственной патологии. Пенетрантность и экспрессивность. Типы 
наследования аномалий. Летальные гены. Частота появления вредных 
аномалий в популяции. Генетический груз. Генные аномалии у животных. 
Методы профилактики распространения генетических аномалий. 
Наследуемость и повторяемость устойчивости к заболеваниям. Массовый 
отбор на устойчивость к болезням. Селекция животных на устойчивость к 
болезням. Мероприятия по повышению устойчивости к болезням. 

Теоретические основы селекции животных. Количественные, 
качественные признаки и признаки с пороговым проявлением. Наследование 
количественных признаков. Наследуемость. Фенотипические и генетические 
корреляции. Отбор. Методы отбора. Ответ на отбор. 

Использование в селекции коэффициентов наследуемости, 
повторяемости и коррелятивных связей между признаками. Генетическая 
обусловленность долголетия животных. Генетические основы многоплодия у 
крупного рогатого скота 

Образовательные технологии 
Организация занятий по дисциплине «Современные достижения 

генетики и биотехнологии, и их использование в селекции животных» 
планируется по видам учебной работы - лекции, семинарские занятия, 
текущий контроль. Основные моменты лекционных занятий 
конспектируются, отдельные темы предлагаются для самостоятельного 
изучения. Лабораторные  занятия будут проводиться в аудиториях с 
использованием наглядных материалов и учебнометодических пособий. 
Самостоятельная работа по дисциплине включает: самоподготовку к 
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учебным занятиям, учебной литературе; оформление и подготовка 
контрольной работы, докладов. 

Аудиторная и самостоятельная работы должны быть направлены на 
углубление и расширение полученных знаний, на закрепление 
приобретенных навыков и применение формируемых компетенций. 
Предполагается использование в учебном процессе мультимедийного 
проектора в виде учебной презентации. 

Дисциплина  «Проблемы сохранения редких и исчезающих видов 
животных» 

Место дисциплины в учебной плане: Блок  Б.1.В. 07.  
Трудоёмкость – 3 з.е., осваивается на первом курсе 
Цели освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Проблемы сохранения редких 

и исчезающих видов животных» является: ознакомление студентов с 
вопросами сохранения и восстановления, редких и находящихся под угрозой 
исчезновения пород животных. 

Задачи дисциплины: 
- освоение студентами важности проблемы сохранения внутривидового 

разнообразия сельскохозяйственных животных; 
- освоение методов сохранения и восстановления, редких и 

находящихся под угрозой исчезновения пород животных;   
-использование ресурсов генофонда локальных и исчезающих пород 

животных в племенной работе;  
-использование ресурсов генофонда диких видов животных;  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО 
Дисциплина «Проблемы сохранения редких и исчезающих видов 

животных» относится к вариативной части общенаучного цикла (Б1.В.07). 
Начальные (исходные) знания, умения и общекультурные и 
профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 
дисциплины, получены при изучении дисциплин бакалавриата: «Генетика и 
биометрия», «Разведение животных», «История зоотехнической науки»;  
«Современные  методы исследований в зоотехнии »дисциплин 
магистратуры: «Методология зоотехнической науки», «Современные 
проблемы зоотехнии». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Проблемы сохранения редких и 

исчезающих видов животных» направлен на формирование следующих 
компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 
- готовность действовать в нестандартных условиях, вести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
профессиональные (ПК): 
производственно-технологическая деятельность: 
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- способность формировать и решать задачи в производственной и 
педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 
знаний (ПК-1); 

организационно-управленческая  деятельность: 
- способность к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-3); 
научно-исследовательская деятельность: 
- способность формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных 
областей (ПК-4); 

знать: 
         а) научные основы сохранения редких и исчезающих видов и порд 
животных; 

б) организационные основы сохранения редких и исчезающих видов и 
порд животных;  

в) меры и способы  сохранения редких и исчезающих видов;  
г) правовые основы сохранения редких и исчезающих видов животных.  
уметь: 
а)  использовать принципы и способы  для сохранения редких и 

исчезающих видов и пород животных;  
б) применять специальные меры по сохранению и восстановлению 

редких и исчезающих видов и пород животных.  
владеть: 
 методами сохранения  генофонда  малочисленных, исчезающих видов 

и пород  животных.  
Содержание дисциплины. 
Значение генетических ресурсов в жизни общества. Современное 

состояние генетических ресурсов основных видов домашних животных в 
России и в мире. Малочисленные породы животных и их биологическое 
значение. Сохранение генетических ресурсов в научных,  культурных и 
исторических целях. 

Система оценки, изменений и прогноза состояния генофонда домашних 
животных.  Генфондное стадо, коллекции и др. Порядок паспортизации 
крио консервированных образцов спермы и эмбрионов животных 
генофондной коллекции. Хранение и государственный учет генофондных 
коллекций 

Пути и методы сохранения генофонда домашних животных. Общие 
организационные мероприятия по сохранению генофонда 
сельскохозяйственных животных. Генетико-селекционные аспекты 
сохранения генофонда животных. 

Организация генофондных стад. Принципы отбора и подбора. 
Особенности разведения малочисленных популяций кур в коллекционных 
стадах Возможности использования и восстановления генофонда 
исчезающих пород. Использование генофонда кур для создания новых 
популяций. Восстановление исчезнувших видов. 



 37 

Сохранение «культурного» биоразнообразия в РФ. Цели, задачи и способы 
сохранения разнообразия отечественных пород с.-х. животных. Основные направления 
исследований «культурного биоразнообразия». 

 Образовательные технологии 
Организация занятий по дисциплине «Проблемы сохранения редких и 

исчезающих видов животных» планируется по видам учебной работы 
лекции, семинарские занятия, текущий контроль. Основные моменты 
лекционных занятий конспектируются, отдельные темы предлагаются для 
самостоятельного изучения с обязательным составлением конспекта. 
Семинарские занятия будут проводиться в аудиториях с использованием 
наглядных материалов и учебно-методических пособий. Самостоятельная 
работа по дисциплине включает: самоподготовку к учебным занятиям по 
конспектам, учебной литературе. Аудиторная и самостоятельная работы 
должны быть направлены на углубление и расширение полученных знаний, 
на закрепление приобретенных навыков и применение формируемых 
компетенций. Предполагается использование в учебном процессе 
мультимедийного проектора. 

Дисциплина  «Методы планирования эксперимента и 
биометрической обработки результатов исследований» 
Место дисциплины в учебной плане: Блок  Б.1.В.08.  
Трудоёмкость – 2 з.е., осваивается на 2 курсе 
1. Цель дисциплины: Формирование у обучающихся навыков 

организации и планирования научной работы, приобретение опыта 
проведения научного эксперимента и обработки результатов научно-
практических исследований. 

Задачи дисциплины: - освоение магистрами современных методов научных исследовании, 
применяемые в зоотехнической науке; 

- изучение современных методов биометрической обработки 
цифрового материала на персональном компьютере; 

- приобретение навыков подготовки научных работ (статьи, 
магистерская диссертация). 
Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Методы планирования 
эксперимента и биометрической обработки результатов исследований» 
относится к вариативной части программы (Б.1.В.08) 

Начальные (исходные) знания, умения и общекультурные и 
профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 
дисциплины, получены при изучении дисциплин бакалавриата: 
«Современные методы исследований в зоотехнии», «Генетика и биометрия», 
«Разведение сельскохозяйственных животных»; дисциплин магистратуры 
«Математические методы в биологии», "Методология зоотехнической 
науки»,  «Планирование селекционного процесса в животноводстве». 
Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины «Методы планирования эксперимента и 
биометрической обработки результатов исследований» направлен на 
формирование следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 
профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью формировать и решать задачи в профессиональной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 
знаний (ПК-1); 

- способностью к организации научно-исследовательской деятельности 
(ПК-3); 

- способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и 
технологии отрасли (ПК - 5). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- приёмы постановки целей и задач научных /проектных исследований, 
- методики проведения экспериментальных исследований в области 

зоотехнии, обработки и анализа результатов. 
Уметь:  
- систематизировать отечественный и зарубежный опыт по 

направлению исследований в области зоотехнии;  
- ставить цели и определять задачи при организации научных и 

проектных исследований;  
- планировать проведение научных/проектных исследований; 
- выбирать и составлять план эксперимента; 
- анализировать результаты исследований; 
- грамотно представлять  результаты исследовательской и проектной 

деятельности. 
Владеть:  
- методами поиска и анализа современной научно-технической 

информации, организации  и проведения экспериментальных исследований в 
области зоотехнии,  биометрической обработки полученных результатов;  

- способами презентации результатов научного исследования и ведения 
научной дискуссии.  

Содержание дисциплины 
Постановка целей и задач исследования. Определение объекта и 

предмета исследования. Разработка программы исследования. Выбор 
методов  проведения исследования. Планирование эксперимента.  
Информационное и программное обеспечение научных исследований. 
Биометрическая обработка результатов эксперимента. Содержание 
магистерской  диссертации. Работа над рукописью.  Обсуждение и оценка 
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полученных результатов. Формулирование выводов по результатам 
исследования. Подготовка презентации. 

Образовательные технологии 
Организация занятий по дисциплине «Методы планирования 

эксперимента и биометрической обработки результатов исследований»  
планируется по видам учебной работы - лекции, лабораторные занятия, 
текущий контроль. Основные моменты лекционных занятий 
конспектируются, отдельные темы предлагаются для самостоятельного 
изучения. Лабораторные  занятия будут проводиться в аудиториях с 
использованием наглядных материалов и учебнометодических пособий. 
Самостоятельная работа по дисциплине включает: самоподготовку к 
учебным занятиям, учебной литературе; оформление и подготовка 
контрольной работы, докладов. 

Аудиторная и самостоятельная работы должны быть направлены на 
углубление и расширение полученных знаний, на закрепление 
приобретенных навыков и применение формируемых компетенций. 
Предполагается использование в учебном процессе мультимедийного 
проектора в виде учебной презентации. 

Дисциплина «Инновационный менеджмент в животноводстве» 
Место дисциплины в учебной плане: Блок  Б.1.В. 09.  
Трудоёмкость – 3 з.е., осваивается на 2 курсе 
Цели освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Инновационный менеджмент в 

животноводстве» является: 
- приобретение магистрантами углубленных теоретических знаний и 

практических навыков в применении инновационных технологий в 
животноводстве.  

Задачи дисциплины: в конкретных видах профессиональной 
деятельности подготовить будущего магистра: 

 Обобщить имеющиеся знания о целях, задачах и  функциях и 
методах управления инновациями, в том числе о мотивации инновационной 
деятельности в животноводстве. 

 Углубить познания о направлениях инновационной деятельности, 
классифицировать новации, инновационные процессы, нововведения. 

 Представить особенности управления инновационными стратегиями 
развития животноводческих предприятий. 

 Раскрыть комплексный характер совокупности организационных 
форм, взаимосвязанных друг с другом, обеспечивающих инновационную 
деятельность в животноводстве. 

 Представить классификационную систему рисков в инновационной 
деятельности и основные методологические подходы к оценке рисков 
инновационного менеджмента в животноводстве. 
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Выпускник, освоивший программу магистратуры, в соответствии с видом 
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа магистратуры, готов решать следующие 
профессиональные задачи: 

 производственно-технологическая деятельность; обеспечение 
рационального содержания, кормления и разведения животных на базе 
углубленных знаний по направлению магистерской программы; 
организационно-управленческая деятельность: организация работы 
коллектива; научно-исследовательская деятельность: 

 проведение самостоятельных научных исследований с 
использованием новейших методологий и анализ их результатов; 

 проектная деятельность: разработка новых технологических 
решений по повышению эффективности животноводства; 

 педагогическая деятельность: проведение учебных занятий по 
образовательным программам профессионального и высшего образования; 
разработка и реализация профессиональных учебных программ. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО:  
Дисциплина «Инновационный менеджмент в животноводстве» относится 

к вариативной части учебной программы (Б.1.В.09). Дисциплина осваивается 
на 2 курсе, форма контроля – экзамен. 

Начальные (исходные) знания, умения и общекультурные и 
профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 
дисциплины, получены при изучении дисциплин бакалавриата: 
«Менеджмент в с.-х. производстве», «Управление инновациями», 
«Организация с.-х. производства». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 
  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 
 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 
Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 
программа магистратуры; 
организационно-управленческая деятельность:  
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 способностью к разработке проектов и управлению ими (ПК-2); 
 способностью к организации научно-исследовательской 

деятельности (ПК-3);  
научно-исследовательская деятельность: 

 способностью к разработке научно обоснованных систем ведения 
и технологий отрасли (ПК-5); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

      определение инновационного менеджмента, а также субъекта и 
объекта управления в инновационном менеджменте; 

 принципы и подходы, применяемые в инновационном менеджменте, 
связь науки с другими науками; 

 основные виды и классификации инноваций по различным признакам; 
 основные концепции, функции, методы инновационного менеджмента 
 теоретические основы инновационного менеджмента; 
 основные   принципы   и инструменты   инновационного   

менеджмента   в   современных условиях; 
 процессы планирования и реализации внедрения инноваций, 
 как создать условия по разработке и внедрению новшеств, 
 специфические характеристики инновационного менеджмента на 

разных уровнях; 
 закономерности формирования инновационных стратегий; 
 опыт зарубежных и отечественных хозяйств в области 

инновационного менеджмента. 
уметь: 

 понимать функции инновационного менеджмента;  
  использовать методы инновационного менеджмента, 
 провести исследование объекта с целью оценки его инновационного 

потенциала; 
 определить место организации на рынке с учетом требований 

потребителей, внутренних возможностей предприятия, организации; 
 применить известные подходы к группировке и организации 

инноваций в животноводстве; 
 обосновать целесообразность применения известных инновационных 

стратегий и тактических приемов инновационного менеджмента; 
 определить роль организационных структур в управлении 

инновационными процессами; 
 разрабатывать инновационную стратегию организации, 
  рассчитывать совокупные затраты на реализацию стратегии, 
 осуществить инновационное проектирование в животноводстве; 
 оценить эффективность инноваций, 
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 творчески применять в решении практических задач опыт, 
накопленный историей становления и развития инновационного 
менеджмента; 

понимать: 
 место инновационного менеджмента в обшей концепции 

менеджмента; 
 взаимосвязь инновационного менеджмента с другими 

разновидностями функционального менеджмента. 
Содержание дисциплины: 

Инновационный менеджмент основные понятия: Предмет, структура 
и содержание инновационного менеджмента. Цели, задачи инновационного 
менеджмента. Функции инновационного менеджмента. Сущность и 
содержание, инноваций классификация инноваций. 

Формирование инновационной стратегии: Система инновационного 
менеджмента в организации. Алгоритм формирования инновационной 
стратегии. Оценка факторов  внешней и внутренней среды 
организации(SWOT- и PEST-анализ). Виды инновационных стратегий. 

 Управление инновационными процессами в животноводстве: 
Управление инновационными проектами. Инновационные технологии 
производства продукции животноводства. Передовой опыт управления в 
животноводстве. Экономическая оценка эффективности  применения 
инновационных технологий в животноводстве. 

БЛОК 1 (Б 1)              ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

ДИСЦИПЛИНЫ ПО ВЫБОРУ СТУДЕНТА 

Дисциплина «Современные методы управления онтогенезом»  
Место дисциплины в учебном плане: Блок.  Б1.ВВ. 01. 

Трудоёмкость – 2 з.е., осваивается на первом курсе  
Цели и задачи дисциплины 
Цель – 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.  

Место дисциплины в структуре ООП ВПО: 
 

Дисциплина «Современные методы управления онтогенезом» 
относится к вариативной части общенаучного цикла дисциплин (курсы по 
выбору студента Б.1.ВВ.01). Трудоёмкость – 2 з. е., осваивается на первом  
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курсе. 
Начальные (исходные) знания, умения и общекультурные и 

профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 
дисциплины, получены при изучении дисциплин бакалавриата: “Морфология 
животных”, “Физиология животных”, «Зоогигиена» дисциплин магистратуры 
“Методология зоотехнической науки», «Современные проблемы зоотехнии», 
«Современные методы повышения воспроизводительной способности 
животных».  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Современные методы управления 

онтогенезом» направлен на формирование следующих компетенций:  
Студент в результате изучения дисциплины должен обладать 

профессиональными компетенциями профессионально-технологической 
деятельности: 
- способностью  формировать и решать задачи в производственной  и 
педагогической  деятельности , требующие углубленных профессиональных 
знаний (ПК-1). 

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 аргументировано 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. 

Структура и содержание дисциплины (модуля). 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72  

часа. 
Содержание дисциплины 
Тема 1. Видоизменения периодов онтогенеза. 
Экологическое и эволюционное значение. Морфофизиологические и 

эволюционные ообенности яиц хордовых. Оплодотворение и партогенез.  
Эмбриональное развитие. Дробление. Гаструляция. Образование 

органов и тканей. Провизорные органы зародышей позвоночных. 
Эмбриональное развитие млекопитающих и человека. Периодизация и 
раннее эмбриональное развитие. Примеры органогенезов человека, 
отражающих эволюцию вида.  

Механизмы онтогенеза.   Целостность   онтогенеза.  
Деление клеток. Миграция клеток. Сортировка клеток. Гибель клеток. 
Дифференцировка клеток. Эмбриональная индукция. Генетический контроль 
развития. Целостность онтогенеза. Детерминация. Эмбриональная регуляция. 
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Морфогенез. Рост. Интегрированность онтогенеза. 
Тема 2. Регенерация, старость, старение Изменение органов в 

процессе старения. Проявление старения на молекулярном уровне, 
субклеточном и клеточном уровне. 

Регенерация. Старость и старение. Смерть как биологическое явление. 
Изменение органов и систем органов в процессе старения. Проявление 
старения на молекулярном, субклеточном и клеточном уровнях.  

Зависимость проявления старения от генотипа, условий и уровня жизни. 
Генетика старения. Влияние на процесс старения условий жизни. 

Влияние на процесс старения образа жизни. Влияние на процесс старения 
эндоэкологической ситуации. Гипотезы, объясняющие механизмы старения. 
Введение в биологию продолжительности жизни людей. Статистический 
метод изучения закономерностей продолжительности жизни.  
Вклад социальной и биологической компонент в общую смертность в 

историческом времени и в разных популяциях.  
Современные методы управления онтогенезом 

Образовательные технологии  
Организация занятий по дисциплине «Современные методы 

управления онтогенезом» планируется по видам учебной работы - лекции, 
практические занятия, текущий контроль. Основные моменты лекционных 
занятий конспектируются, отдельные темы предлагаются для 
самостоятельного изучения. Практические занятия будут проводиться в 
аудиториях с использованием наглядных материалов и учебно-методических 
пособий. Самостоятельная работа по дисциплине включает: самоподготовку 
к учебным занятиям, учебной литературе; оформление и подготовка 
рефератов, докладов.  

Аудиторная и самостоятельная работы должны быть направлены на 
углубление и расширение полученных знаний, на закрепление 
приобретенных навыков и применение формируемых компетенций.  
Предполагается использование в учебном процессе мультимедийного 
проектора для презентации учебного материала.  

 
Дисциплина «Производство экологически безопасной продукции 

животноводства»  
Место дисциплины в учебном плане: Блок Б .1.ВВ. 01. 
Трудоёмкость – 2 з.е., осваивается на первом курсе 
Цель изучения дисциплины:  
- ознакомить студентов с основными источниками загрязнения 

агросферы, классификацией источников загрязнения, с миграцией их по 
биологической и пищевой цепям (почва, сельскохозяйственные культуры  
и растительные корма, вода, воздух, сельскохозяйственные животные, 
медоносная пчела, рыба);   

- выработать у студентов теоретические и практические навыки,  
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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 дисциплины:   
- дать студентам необходимые знания по основным источникам 

загрязнения окружающей среды, путям поступления загрязнителей в 
организм животных, по их распределению, превращению и выделению из  
организма;  

- вооружить студентов знаниями и навыками по организации и 
реализации мероприятий, направленных на оптимизацию производства 
экологически безопасной продукции животноводства.   

Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Производство экологически безопасной продукции 

животноводства» относится к вариативной части общенаучного цикла 
дисциплин (курсы по выбору студента Б.1.ВВ.01). Дисциплина осваивается 
на 1 курсе. Фома контроля – зачет.                                                                  

Начальные (исходные) знания, умения и общекультурные и 
профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 
дисциплины, получены при изучении дисциплин бакалавриата: “Морфология 
животных”, “Физиология животных”, «Зоогигиена», «Основы ветеринарии» 
дисциплин магистратуры “Методология зоотехнической науки», 
«Современные проблемы зоотехнии», «Современные методы повышения 
воспроизводительной способности животных».  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник в результате изучения дисциплины «Производство 

экологически безопасной продукции животноводства»должен обладать 
профессиональными компетенциями профессионально-технологической 
деятельности: 
- способностью  формировать и решать задачи в производственной  и 
педагогической  деятельности, требующие углубленных профессиональных 
знаний (ПК-1).  
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 
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том числе используемых в растениеводстве и животноводстве;   
- знаниями по снижению поступления в организм сельскохозяйственных 
животных токсических продуктов из окружающей среды  

Содержание дисциплины  
Тема 1. Источники загрязнения окружающей среды. Роль аграрного 

комплекса в загрязнении окружающей среды.  
Основные   источники  загрязнения  атмосферы.   Классификация 

источников загрязнения по происхождению могут быть естественные и 
искусственные. Естественные (природные) и искусственные (антропогенные) 
загрязнители окружающей среды. 
Роль, используемых в растениеводстве минеральных удобрений: азотных, 
фосфорных, калийных и комплексных, или сложных (калийная селитра, 
аммофос и др.) в загрязнении животноводческой продукции.  

Значимость животноводческих предприятий, в особенности крупных, в  
загрязнении окружающей среды и животноводческой продукции 

Биологические отходы животного происхождения ( трупы животных и 
птиц, в том числе лабораторных; мертворожденные плоды; ветеринарные 
конфискаты), как фактор загрязнения окружающей среды и источник  
заражения животных возбудителями инфекционных и инвазионных 
заболеваний.  

Тема 2. Миграция загрязнителей по биологической и пищевой 
цепям.  

Пути попадания в сельскохозяйственную продукцию загрязнителей. 
Почва – начальное звено биологической цепи.  
Передаточные звенья токсикантов по биологической цепи: почва – 

растения – животное – человек.  
Почва и растения – двуединая система. Взаимосвязь между почвой и 

растениями в обеспечении динамического равновесия этой системы.  
Роль продуктов трансформации и метаболизма пестицидов в 

растениях в загрязнении растениеводческой и животноводческой 
продукции.  

Пути поступления тяжелых металлов в растения и организм 
животного.  

Степень поглощения и накопления тяжелых металлов различными 
растениями.  

Роль нитратов и микотоксинов в загрязнении кормов и 
сельскохозяйственной пищевой продукции.  

Попадание радионуклидов на почвенно-растительный покров, 
переход их из почвы в растения.  

Степень накопления радионуклидов различными растениями. 
Тема 3. Мероприятия по оптимизации производства экологически 

безопасной продукции животноводства  
Природоохранные мероприятия. 
Мероприятия по предотвращению загрязнения агроэкосистем 
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удобрениями.  
Интегрированные системы защиты растений.  
Мероприятия по биологизации земледелия. Нормирование 
количества загрязнителей в почве  
Технологические мероприятия по снижению радиоактивности 

кормов для животных.  
Мероприятия в животноводстве и птицеводстве.  
Проекты и реконструкция животноводческих и птицеводческих 

предприятий.                                                                                                           
Экологическая паспортизация животноводческих и птицеводческих 

предприятий. Меры по обеспечению качества окружающей среды и 
животноводческой продукции.  

Нормирование и контроль показателей качества и безопасности 
животноводческой продукции 

Образовательные технологии  
Организация занятий по дисциплине «Производство экологически 

безопасной продукции животноводств» планируется по видам учебной 
работы - лекции, практические занятия, текущий контроль. Основные 
моменты лекционных занятий конспектируются, отдельные темы 
предлагаются для самостоятельного изучения. Практические занятия будут  
проводиться в аудиториях с использованием наглядных материалов и 
учебно-методических пособий. Самостоятельная работа по дисциплине 
включает: самоподготовку к учебным занятиям, учебной литературе; 
оформление и подготовка рефератов, докладов.  

Аудиторная и самостоятельная работы должны быть направлены на 
углубление и расширение полученных знаний, на закрепление 
приобретенных навыков и применение формируемых компетенций.  
Предполагается использование в учебном процессе мультимедийного 
проектора для презентации учебного материала. 

Дисциплина  «Конфликтология»  
Место дисциплины в учебном плане: Блок Б .1.ВВ. 01. 
Трудоёмкость – 2 з.е., осваивается на первом курсе 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов 
представлений о сущности, типологии, структуре, динамике и функциях 
конфликта, способах создания объективных и субъективных условий для 
профилактики и предупреждения конфликта, о стратегии и приемах 
конструктивного разрешения конфликтного противоборства, видах 
управления конфликтной ситуации и о правилах ведения переговорного 
процесса. 

Задачи: 
- овладение методологическими основами исследования конфликтных 
отношений; 
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- повышение компетентности студентов в вопросах эффективного 
взаимодействия в конфликтной ситуации; 
- формирование психологической готовности к эффективному 
профессиональному контакту. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина 
«Конфликтология» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной 
части учебной программы(Б.1.ВВ.02) учебной программы. 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

общекультурных (ОК): 
 готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
 готовности к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
общепрофессиональных (ОПК): 
 готовности руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

профессиональных (ПК): 
 способности к разработке проектов и управлению ими (ПК-2); 
 способности и готовности использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной 
деятельности (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: 
 категориальный аппарат; 
 методологию изучения социальных конфликтов; 
 структуру конфликта и его причины. 
 методы изучения конфликта. 
уметь: 
 применять полученные знания на практике; 
 разрабатывать и реализовывать план действий в конфликтной 

ситуации. 
владеть: 
 инструментами анализа и прогнозирования в области конфликтологии; 
 пакетом диагностических методик по выявлению конфликта; 
 технологиями управления конфликтом, включая проведение 

переговоров и оказания посреднических услуг; 
 тактикой избегания конфликта; 
 способами разрешения конфликтов. 
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Общими требованиями являются: 
 системное представление о конфликтах; 
 повышение конфликтологической компетентности; 
 формирование конфликтоустойчивости. 

Содержание дисциплины: 
Модуль 1. Введение в конфликтологию. Характеристика конфликта. 1.1. 
Конфликтология как наука. 1.2. Введение в конфликтологию 1.3.История 
конфликта. 1.4. Структура конфликта. 1.5. Этапы конфликта. 1.6. Тесты для 
самопознания. 
Модуль 2. Механизмы возникновения конфликта. Технология управления 
конфликтом. 2.1. Причины конфликта. 2.2. Семейные конфликты. 2.3. 
Нарушение транзакций как причина конфликта. 2.4. Агрессия и стресс как 
причины социальных конфликтов. 2.5. Переговоры как способ разрешения 
конфликта. 2.6. Тесты для самопознания. 
Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия, контрольная работа. 
Изучение дисциплины заканчивается экзаменом. 
 
Дисциплина  «Культура делового общения »  

Место дисциплины в учебном плане: Блок Б .1.ВВ. 01. 
Трудоёмкость – 2 з.е., осваивается на первом курсе 

Цель освоения дисциплины: на основе научного знания об особенностях, 
структуре и культуре делового общения создать условия для формирования у 
обучающихся навыков и эффективных приемов делового общения.  
Задачи дисциплины:  

 дать знания о сущности, содержании, формах делового общения;  
 развить у обучающихся умение оптимально использовать средства 

общения в сфере деловых отношений;  
 способствовать формированию эффективных взаимоотношений в 

профессиональной деятельности; 
 ознакомить обучающихся с основами психологических знаний о 

культуре речевого общения в целом и культуре делового общения, в 
частности. 

Место дисциплины в структуре ООП - дисциплина «Культура делового 
общения» относится к дисциплинам по выбору студента вариативной части 
учебной программы (Б.1.В.В.01). 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций:  

общекультурных (ОК): 
 готовности действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
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 готовности к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональных (ОПК): 
 готовности к коммуникации в устной и письменной формах на русском 

и иностранном языках для решения задач профессиональной 
деятельности (ОПК-1); 

 готовности руководить коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

профессиональных (ПК): 
 способности и готовности использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной 
деятельности (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
 правила и нормы поведения в обществе, способствующие повышению 

эффективности деловых связей;  
 основы речевой, логической культуры делового общения;  
 роль невербальных коммуникаций в деловом общении;  
 принципы и закономерности проведения деловых переговоров, встреч, 

совещаний, телефонного делового общения;  
 основы делового протокола; 
 основы бесконфликтного взаимодействия в общении. 
Уметь: 
 применять на практике рациональные стратегии и тактики ведения 

делового общения;  
 ориентироваться в требованиях деловой коммуникации;  
 использовать знания в области проведения деловых переговоров для 

реализации профессиональных навыков; 
 успешно применять на практике средства делового общения и 

современные технологии организации коммуникативного процесса; 
 создавать благоприятный социально-психологический климат в 

процессе ведения деловой беседы, разговора, переговоров; 
 регулировать развитие конфликтной ситуации в направлении 

конструктивного решения. 
Владеть: 
 принципами, правилами и нормами делового общения в 

профессиональной деятельности;  
 навыками и средствами продуктивного общения в деловой сфере;  
 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 
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 основными приемами и технологиями ведения делового разговора, 
переговоров, споров. 

Содержание дисциплины: 
Модуль 1. Деловое общение. Общие сведения о этике и культуре 

делового общения. 1.1. Деловое общение. Виды и формы. 1.2. Этика и 
психология делового общения. 1.3. Культура делового общения. 1.4. Язык 
делового общения. Вербальные и невербальные средства общения. 

Модуль 2. Правила делового общения. Коммуникативная культура. 2.1. 
Виды и стили делового общения. 2.2. Культура речи и деловое общение. 2.3. 
Формы делового общения. 2.4. Правила и принципы делового общения. 2.5. 
Основы конфликтологии. 

Виды учебной работы: лекции, семинарские занятия. 
Изучение дисциплины заканчивается зачетом. 

Дисциплина «Селекционная работа в спортивном и 
продуктивном коневодстве» 

Место дисциплины в учебной плане: Блок  Б.1.ВВ. 03.  
Трудоёмкость – 3 з.е., осваивается на 2 курсе 
Цели и задачи дисциплины: Цель дисциплины - изучение 

коннозаводческого искусства, пород лошадей и методов их 
совершенствования, заводского учета, современных методов племенной 
работы в коневодстве. 

Задачи дисциплины - обучение студентов основным принципам 
ведения селекционно-племенной работы в коневодстве, специфике селекции 
лошадей различных направлений использования (верховые, упряжные, 
спортивные, продуктивные) и пород (отечественные, импортированные, 
адаптированные к Российским условиям). Оценке продуктивности, роста и 
развития, конституции, экстерьера, воспроизводительной способности, 
племенной ценности лошадей различных пород, методам оценки, отбора и 
подбора животных, определению эффективности селекционных мероприятий 
и прогнозированию их результатов на краткосрочную и долгосрочную 
перспективы. 

Место дисциплины в структуре ООП:  Б.1.ВВ. 03.  
Дисциплина «Селекционная работа в спортивном и продуктивном 

коневодстве» относится к вариативной части учебной программы  (курсы по 
выбору Б.1.ВВ.03). Дисциплина осваивается на 2 курсе, форма контроля – 
зачет.  

Начальные (исходные) знания, умения и общекультурные и 
профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 
дисциплины, получены при изучении курсов: «Современные проблемы 
зоотехнии», «Нормативно-правовая база племенного животноводства», 
«Планирование селекционного процесса в животноводстве», «Современные 
достижение генетики и биотехнологии, и их использование в селекции 
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животных», «Использование мирового генофонда в селекции животных», 
«Современные методы повышения воспроизводительной способности 
животных». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины «Селекционная работа в спортивном и продуктивном 
коневодстве» должно формировать следующие компетенции:  

ПК-1  Способностью формулировать и решать задачи в производственной 
и деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний;  

ПК-4 способностью формировать решения, основанные на исследованиях 
проблем, путем интеграции знании из новых или междисциплинарных 
областей;   

ПК-5 Способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и 
технологии отрасли. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные цели, задачи и принципы разведения лошадей, 
базисные положения законодательных и нормативных документов в области 
племенного животноводства, тенденции развития коневодства в мире, 
странах СНГ, Российской Федерации, биологические особенности лошадей; 
технологию воспроизводства, выращивания, тренинга и испытаний лошадей. 

Особенности технологий ведения коневодства основных направлений – 
продуктивного и спортивного. 

Уметь: вести племенной учет, рассчитывать и анализировать показате-
ли уровня селекционной работы в хозяйстве, 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. 

Владеть: методами измерения селекционных признаков у лошадей, 
методами расчета и анализа селекционно-генетических параметров в популя-
ции, 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. 

Содержание дисциплины 
Предмет и задачи курса «Селекционная работа в спортивном и продуктивном 
коневодстве», его место в системе зоотехнических дисциплин, связь с 
биологическими, с.-х. науками. Экстерьер, интерьер и конституция лошадей. 
Породы лошадей. Воспроизводство и выращивание лошадей. Племенная 
работа. Спортивное, продуктивное и табунное коневодство. Понятие о 
спортивном коневодстве, создание теплокровных пород. Разделение 
направлений селекции в спортивном коневодстве по видам конного спорта, 
основные критерии оценки, правила проведения керунгов и рингов. Понятие 
о продуктивном коневодстве, используемые породы и методы разведения. 
Методы учета продуктивности животных Оценка животных по 
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продуктивности. Государственные мероприятия по коневодству.Работа 
опорных пунктов ВНИИКоневодства.Ведение ГПК, иммуногенетическое 
тестирование 

Образовательные технологии 
Специализированная аудитория с мультимедийным оборудованием, 

учебные стенды и муляжи животных, компьютерный класс с установленным 
специализированным матобеспечением, а также самостоятельно 
разработанные учебные компьютерные программы и комплексы). Платформа 
ДО. Слайды. Методические материалы (методические указания, практикум, 
рабочие материалы), наглядные пособия, племенные сертификаты (копии), 
законодательные и нормативные документы в области племенного 
животноводства.  

Дисциплина «Селекционная работа в молочном и мясном 
скотоводстве» 

Цель изучения дисциплины: 
Место дисциплины в учебной плане: Блок  М.2.ВВ. 01.  
Трудоёмкость – 3 з.е., осваивается на 2 курсе 
Цели и задачи дисциплины:  
Цель 
- ознакомление студентов с теоретическими основами селекции;  
- изучение студентами  селекционной работы в молочном и мясном 

скотоводстве на разных уровнях (конкретное стадо, район, область, край, в 
целом по России). 

- подготовка высококвалифицированных  специалистов, умеющих 
создавать высокопродуктивные стада, осмысленно работать с имеющимся 
генетическим ресурсом племенного животноводства. 

Задачи дисциплины: 
Задачи изучения дисциплины сводятся к приобретению навыков 

использования селекции для совершенствования племенных и продуктивных 
качеств молочного и мясного скота, определения потенциала 
продуктивности, контролируемого генотипом, разработки методов 
генетической оценки популяций и отдельных особей по потомству и 
тиражирования их в высокопродуктивные стада. 

Место дисциплины в структуре ООП ВПО: 
Дисциплина «Разведение сельскохозяйственных животных по линиям и 

семействам» относится к вариативной части учебной программы  (курсы по 
выбору Б1.ВВ.05). Дисциплина осваивается на 2 курсе, форма контроля – 
зачет.  

Начальные (исходные) знания, умения и общекультурные и 
профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 
дисциплины, получены при изучении дисциплин бакалавриата: “Генетика и 
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биометрия”, “Разведение сельскохозяйственных животных”,  дисциплин 
магистратуры “Методология зоотехнической науки”. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Селекционная работа в молочном и 

мясном скотоводстве» направлен на формирование следующих компетенций: 
Профессиональные (ПК): 
производственно-технологическая деятельность: 
- способность формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 
знаний (ПК-1); 

организационно-управленческая  деятельность: 
- способность к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-3); 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
отечественные и мировые ресурсы молочного и мясного скота, его 

потенциальные возможности и их реализацию в конкретных условиях среды; 
вопросы интенсивной селекции и взаимодействия селекционных признаков, 
способствующие значительному прогрессу продуктивных качеств, характер 
наследуемости отдельных признаков продуктивности и их взаимодействие; 
генетические маркеры пород и продуктивных качеств; современные средства 
вычислительной техники, коммуникаций; рациональные приемы поиска 
научно-технической информации, патентного поиска и автоматизации 
исследовательских работ, систему апробации селекционных достижений. 

Уметь:  
предполагать изменения продуктивности животных за счет 

интенсивного отбора, характера наследуемости признака и улучшающего 
подбора при чистопородном разведении и в скрещивании, рассчитывать 
предполагаемый и фактический селекционный эффект на основе 
генетических параметров (наследуемости, сопряженности, повторяемости и 
изменчивости признаков), оценивать наследственные качества животных по 
происхождению и качеству потомства, разрабатывать теоретические основы 
селекции молочного и мясного скота, обеспечивающие реализацию 
потенциала продуктивности. 

Владеть:  
методами генетического анализа популяций разных видов животных и 
создания высокопродуктивных популяций животных на основе современных 
достижений в области генетики и селекции; навыками самостоятельной 
работы с научной литературой. 

Содержание дисциплины 
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Генетические ресурсы молочного и мясного скота в России и мире. 
История создания ведущих пород молочного и мясного скота. 

Биологические особенности крупного рогатого скота как объекта 
селекции: скороспелость, плодовитость, продуктивное долголетие, 
проявление селекционных признаков у животных обеих полов. 

Формы и методы отбора. Генетические последствия отбора. 
Последовательность отбора. Особенности бонитировки крупного рогатого 
скота молочного и мясного направления продуктивности. Прогнозирование 
эффекта отбора с использованием генетико-статистических параметров. 
Принципы разработки селекционных индексов. Селекционное плато и пути 
его преодоления. 

Значение подбора в системе мероприятий по совершенствованию 
животных, его связь, с отбором. Формы подбора. Инбридинг и его 
применение в селекционной работе в молочном и мясном скотоводстве. 

Понятие о гетерозисе. Формы проявления гетерозиса. Влияние 
различных факторов на эффект гетерозиса.  

Образовательные технологии 
Организация занятий по дисциплине «Селекционная работа в 

молочном и мясном скотоводстве » планируется по видам учебной работы - 
лекции, семинарские занятия, текущий контроль. Основные моменты 
лекционных занятий конспектируются, отдельные темы предлагаются для 
самостоятельного изучения. Лабораторные  занятия будут проводиться в 
аудиториях с использованием наглядных материалов и учебно-методических 
пособий. Самостоятельная работа по дисциплине включает: самоподготовку 
к учебным занятиям, учебной литературе; оформление и подготовка 
докладов. 

Аудиторная и самостоятельная работы должны быть направлены на 
углубление и расширение полученных знаний, на закрепление 
приобретенных навыков и применение формируемых компетенций. 
Предполагается использование в учебном процессе мультимедийного 
проектора в виде учебной презентации. 
 

Дисциплина  «Селекционная работа в промышленном 
птицеводстве» 

Цель освоения дисциплины: 
Место дисциплины в учебной плане: Блок  Б.1.ВВ. 03.  
Трудоёмкость – 4 з.е., осваивается на 2 курсе 
Цель освоения дисциплины: 
Изучение закономерностей наследования основных хозяйственно-

полезных признаков и признаков резистентности организма у разных видов, 
пород, линий и кроссов сельскохозяйственной птицы, а также освоение 
способов выведения специализированных линий и получения 
высокопродуктивной гибридной птицы. Освоение теоретических и 
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практических знаний по селекции птицы, необходимых для ведения научной 
работы в области селекции сельскохозяйственной птицы для промышленного 
птицеводства. 

Задачи дисциплины:  
- расширение и углубление знаний магистров по современным проблемам 

зоотехнии;  
- овладение новыми методами селекции и оценки племенных качеств 

птицы по продуктивным технологическим признакам; 
- расширение и углубление знаний о генетических основах селекции: 

хромосомной теории наследственности, наследуемости и изменчивости 
биологических свойств и признаков продуктивности птицы; 

-  изучить характер наследования мясных и яичных признаков у уток, 
индюков и гусей; 

- освоить особенности селекции уток, индюков и гусей;  
- освоить методы селекции на увеличение мясной и  яичной 

продуктивности уток, индюков и гусей; 
- изучить методы селекции птицы на увеличение стрессотолерантности, 

устойчивости к болезням и др.; 
- освоить методологию проведения экспериментальной научно-

исследовательской работы в области селекции птицы. 
Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Селекционная работа в промышленном птицеводстве» 

относится к вариативной части программы (курсы по выбору Б.1.ВВ.03). 
Дисциплина осваивается на 2 курсе,   Фома контроля –  зачет на 2 курсе. 

Начальные (исходные) знания, умение и общекультурные и 
профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 
дисциплины, получены при изучении дисциплин бакалавриата «Разведение 
сельскохозяйственных животных», «Кормление сельскохозяйственных 
животных», «Птицеводство», «Зоогигиена», а так же дисциплин 
магистратуры «Планирование селекционного процесса в животноводстве», 
«Проблемы сохранения редких и исчезающих видов животных и птицы» и 
«Современные достижения генетики и биотехнологии, и их использование в 
селекции животных». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование 

следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 
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общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

профессиональные компетенции: 
производственно-технологическая деятельность: 

 способность формировать и решать задачи в производственной и 
педагогической деятельности, требующие углубленных 
профессиональных знаний (ПК-1); 
организационно-управленческая деятельность: 

 способность к разработке проектов и управлению ими (ПК-2); 
 способностью к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-3); 
научно–исследовательская деятельность: 

 способность  формировать  решения,  основанные  на  исследованиях  
 проблем,  путем  интеграции  знаний  из  новых  или            
междисциплинарных  областей (ПК-4); 
проектная деятельность: 

 способность к разработке научно обоснованных систем ведения и 
технологий отрасли (ПК-5); 

педагогическая деятельность: 
 способность  к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (ПК-7). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- современный генофонд сельскохозяйственной птицы и методы его 

эффективного использования; 
- биологические основы и закономерности формирования организма 

высокопродуктивной гибридной сельскохозяйственной птицы посредством 
селекции; 

- особенности селекции птицы по продуктивным и непродуктивным 
признакам; 

- проблемы метаболизма, обусловленные селекцией на увеличение 
признаков продуктивности; 

- основные проблемы, связанные с уменьшением биоразнообразия в 
промышленном птицеводстве; 

- методологию проведения экспериментальной научно 
исследовательской работы в области селекции птицы; 
Уметь:  
- оценить состояние знаний по актуальным проблемам селекции в 

птицеводстве; 
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- использовать современные методы оценки, как продуктивных 
признаков гибридной птицы, так и состояния систем организма, 
обеспечивающих жизнедеятельность; 

- осуществлять селекцию на увеличение мясной и яичной 
продуктивности; 
- организовывать и проводить экспериментальную научно-
исследовательскую  работу в области селекции птицы; 
Владеть: 
-  методами комплексной оценки  эффективного использования 

современного генофонда животных; 
- навыками реализации практических вопросов селекции в условиях 

промышленного производства продукции птицеводства; 
- владеть методами направленной  селекции на увеличение 
продуктивности разных видов сельскохозяйственной птицы, 
предназначенной для промышленного птицеводства; 
- владеть методами и приемами организации и проведения 
экспериментальной научно-исследовательской работы в области 
селекции птицы. 

Содержание дисциплины 
        Характеристика наиболее распространенных пород и кроссов основных 
видов сельскохозяйственной птицы разных направлений продуктивности, 
эксплуатируемых в условиях промышленного птицеводства. 
Физиологические основы мясной и яичной продуктивности, влияние 
наследственности и факторов среды. Воспроизводительные качества птиц, 
плодовитость. Связь  воспроизводительных качеств с уровнем 
продуктивности. Основные признаки яичной птицы – окраска оперенья, 
живая масса, яйценоскость, возраст снесения первого яйца, устойчивость 
яйцекладки, масса яйца, цвет скорлупы, оплодотворенность яиц. 

       Гены маркеры. Генетически обусловленные признаки яичной и 
мясной птицы, их изменчивость и наследуемость. Гетерозис и его 
использование в птицеводстве. Типы взаимодействия генов. Особенности 
изменчивости и наследуемости хозяйственно-полезных признаков у птиц. 
Методы получения гибридной птицы. Определение эффективности отбора. 
Разведение по линиям. Выведение специализированных линий. Селекция на 
сочетаемость. Реципрокная  селекция. Получение двух-, трех и 
четырехлинейных кроссов. 

5. Образовательные технологии 
       Организация занятий планируется по видам учебной работы- лекции, 
практические, текущий и итоговый контроль. Основные положения 
лекционных занятий конспектируются, отдельные темы предлагаются для 
самостоятельного изучения. Практические занятия будут проводиться в 
лабораториях с использованием наглядных материалов и учебно-
методических пособий. Самостоятельная работа по дисциплине включает: 
самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, учебной литературе; 
оформление и подготовка рефератов, докладов. 
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Аудиторная и самостоятельная работы направлены на углубление и 
расширение полученных знаний, на закрепление приобретенных навыков и 
применение формируемых компетенций. Предполагается использование в 
учебном процессе мультимедийного проектора, отдельные занятия 
проводятся в компьютерном классе. 

Дисциплина  «Селекционная работа в служебном и декоративном 
собаководстве» 

Место дисциплины в учебной плане: Блок  М.2.ВВ. 01.  
Трудоёмкость – 3 з.е., осваивается на 2 курсе 
Цели и задачи дисциплины: 
Цель – изучить особенности проведения селекционной работы в 

служебном и декоративном собаководстве. 
Задачи дисциплины:  
- ознакомить студентов с современным состоянием селекционной 

работы в служебном и декоративном собаководстве; 
- освоить генетическую обусловленность селекционных признаков, 

наследственность и изменчивость рабочих качеств и экстерьерных 
показателей; 

- овладение новыми методами селекции и оценке племенных качеств 
по рабочим качествам и  экстерьерным признакам. 

- освоить теоретические и практические знания, приобрести умения и 
навыки в области служебного и декоративного собаководства для 
обеспечения устойчивого его развития; 

- изучить современные методы повышения служебных и декоративных 
качеств животных. 

2. Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Селекционная работа в служебном и декоративном 
собаководстве» относится к вариативной части программы (курсы по выбору 
Б.1.ВВ.04).  

Начальные знания, умения и общекультурные и профессиональные 
компетенции у студента, необходимые для изучения дисциплины, получены 
при изучении курсов – современные достижения генетики и биотехнологии, 
и их использование в селекции животных, разведение сельскохозяйственных 
животных по линиям и семействам. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 
ОК-2 – готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения; 
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ОПК-2 - готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ПК-1 – способностью формировать и решать задачи в 
производственной и педагогической деятельности, требующие углубленных 
профессиональных знаний; 

ПК-3 – способностью к организации научно-исследовательской 
деятельности; 

ПК-7 – способностью к изучению и решению проблем на основе 
неполной или ограниченной информации.  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- современный генофонд собак  и его эффективное использование; 
-биологические основы и закономерности формирования 

высокопородных декоративных и служебных собак; 
- перспективные технологии в собаководстве; 
- правила проведения экспертизы служебных и декоративных собак; 
- основные методы оценки племенной и пользовательной ценности 

собак. 
Уметь:  
- определять перспективы развития кинологии с учетом потребностей 

населения в собаках-компаньонах и служебных собаках. 
Владеть:  
- методами комплексной оценки племенной ценности собак;  
- навыками реализации практических вопросов селекции и применения 

декоративных и служебных собак; 
- комплексом знаний по актуальным вопросам кинологии.   
Содержание дисциплины:  
Современное состояние кинологии. Понятие о декоративном и 

служебном собаководстве. Современное состояние декоративного и 
служебного собаководства России и пути его развития.  

Применение инновационных методов в кинологии. Генетические 
ресурсы основных пород служебного и декоративного собаководства России, 
завоз животных из-за рубежа и эффективность его использования.  

Использование достижений биотехнологии в кинологии. Современные 
информационные системы и использование их в селекции животных. 
Современные методы определения племенной ценности служебных и 
декоративных собак.  

 
Образовательные технологии. 

Организация занятий по дисциплине «Селекционная работа в служебном и 
декоративном собаководстве»  планируется по видам учебной работы- 
лекции, практические и семинарские занятия, текущий контроль. Основные 
моменты лекционных занятий конспектируются, отдельные темы 
предлагаются для самостоятельного изучения. Семинарские и практические 
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занятия будут проводиться в аудиториях с использованием наглядных 
материалов и учебно-методических пособий. Самостоятельная работа по 
дисциплине включает: самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, 
учебной литературе; оформление и подготовка рефератов, докладов. 

Аудиторная и самостоятельная работы должны быть направлены на 
углубление и расширение полученных знаний, на закрепление 
приобретенных навыков и применение формируемых компетенций. 
Предполагается использование в учебном процессе мультимедийного 
проектора в виде учебной презентации. 

Дисциплина «Научные основы кормления и содержания 
высокопродуктивных животных» 

Цель освоения дисциплины: 
Место дисциплины в учебной плане: Блок  Б.1.ВВ.04.  
Трудоёмкость – 4 з.е., осваивается на 2 курсе 
Цель дисциплины – сформировать у студентов специальные знания по 

оценке общей питательности различных видов кормов, биологическим 
основам полноценного питания животных и методам его контроля. Обучить 
студентов методам и способам организации нормированного, 
физиологически обоснованного и экономически рационального кормления 
животных для получения полноценной, экологически чистой 
животноводческой продукции. 
  Задачи дисциплины: 
       -  приобрести навыки по органолептической оценке качества кормов и их 
пригодности для кормления животных; 
       -  освоить современные методы зоотехнического анализа кормов, оценки  
химического состава и их питательной ценности. Освоить ГОСТы на 
различные корма; 
      -  овладеть современными методами определения потребности животных 
в питательных веществах, методикой составления рациональных схем 
кормления с учетом породы, живой массы, уровня продуктивности и др. 
       - овладеть методикой компановки структуры рациона, его анализа, 
уровня включения в его состав комбикормов, белково-витаминных добавок, 
премиксов и других биологически активных добавок с использованием 
компьютерных программ; 
 - овладеть принципами разработки мероприятий по рациональному 
использованию кормов и добавок для повышения полноценности рационов 
кормления особенно для коров высокой продуктивности. 
 Место дисциплины в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «Научные основы кормления и содержания  
высокопродуктивных животных» относится к вариативной части учебной 
программы (Б.1.ВВ.04). Изучение дисциплины базируется на знаниях 
морфологии, физиологии, химии, биохимии, микробиологии, 
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кормопроизводства, ботаники и агрономии. Дисциплина осваивается на 2 
курсе, форма контроля – экзамен.  
 Требования к результатам освоения дисциплины. 
 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у 
студентов следующих компетенций: 
 Профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 Способностью формулировать и решать задачи в производственной 
и деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний;  

ПК-3 способностью к организации научно-исследовательской 
деятельности; 

ПК-5 Способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и 
технологии отрасли 
 В результате изучения дисциплины студент должен: 
 Знать: 

 - методы зоотехнической оценки химического состава, питательности 
и в целом качества кормов, кормовых добавок, премиксов и других 
биологически активных веществ; 

- уровень содержания питательных и антипитательных веществ в 
различных видах кормов и кормосмесях; 

- прогрессивные способы заготовки кормов, способы хранения и 
подготовки их к скармливанию животным; 

- научные основы сбалансированного кормления животных, роль 
отдельных питательных и биологически активных элементов кормов в 
метаболизме животных; 

- детализированные нормы кормления особенно высокопродуктивных 
коров с учетом их генетического потенциала по продуктивности, возраста 
физиологического состояния и др. 

- методику составления полноценных рационов с использованием 
компьютерных программ. Составлять план потребности животных в кормах 
на все периоды года; 

- методы контроля полноценности кормления животных по данным 
учета и анализа зооветеринарных, биохимических и экономических 
показателей. 
 Уметь: 

- отбирать средние пробы различных видов кормов для 
зоотехнического анализа, давать органолептическую оценку кормам; 

- оценивать корма по химическому составу, питательной и 
энергетической ценности, давать оценку качества с учетом требования 
ГОСТов; 

- определять нормы потребности животных в питательных веществах и 
отдельных видах кормов. Формировать оптимальную структуру рациона; 

- определять и назначать необходимые подкормки и добавки (макро – и 
микроэлементы, витамины и другие биологически активные вещества) в 
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целях повышения переваримости, усвояемости питательных веществ 
рационов и продуктивности животных; 

- определять обоснованную годовую потребность животных в кормах. 
 Владеть техникой: 

- определения основных показателей химического состава воды: 
первоначальной и гигроскопической воды, сырого протеина, сырой 
клетчатки, сырого жира, каротина, сырой золы, кальция, фосфора и др.; 

- составления и анализа рационов с использованием компьютерных 
программ; 

- подготовки кормов к скармливанию животным; 
- контроля полноценности рационов кормления животных; 
- проведения научно-хозяйственных опытов по кормлению животных. 
Содержание дисциплины: 

 Новое в системе оценки качества кормов, нормированного кормления 
животных. Оценка питательности кормов по переваримым питательным 
веществам. Оценка энергетической (общей) питательности кормов. Научные 
основы полноценного кормления животных. Питательные вещества кормов 
как основа полноценного кормления животных. Протеиновая питательность 
кормов и научные основы полноценного протеинового питания животных. 
Углеводная питательность кормов и проблема полноценного углеводного 
питания животных. Жиры кормов и научные основы полноценного 
липидного питания животных. Минеральные вещества кормов и научные 
основы полноценного минерального питания животных. Витамины кормов и 
научные основы полноценного витаминного питания животных. 
Зоогигиенические требования к условиям содержания животных.  

Образовательные технологии. 
Организация занятий по дисциплине “Проблемы адаптации 

сельскохозяйственных животных” планируется по видам учебной работы- 
лекции, практические и семинарские занятия, текущий контроль. Основные 
моменты лекционных занятий конспектируются, отдельные темы 
предлагаются для самостоятельного изучения. Семинарские и практические 
занятия будут проводиться в аудиториях с использованием наглядных 
материалов и учебно-методических пособий. Самостоятельная работа по 
дисциплине включает: самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, 
учебной литературе; оформление и подготовка рефератов, докладов. 

Аудиторная и самостоятельная работы должны быть направлены на 
углубление и расширение полученных знаний, на закрепление 
приобретенных навыков и применение формируемых компетенций. 
Предполагается использование в учебном процессе мультимедийного 
проектора в виде учебной презентации. 

Дисциплина  "Проблемы адаптации сельскохозяйственных 
животных» 

Место дисциплины в учебной плане: Блок Б.1.ВВ. 04.  
Трудоёмкость – 4 з.е., осваивается на 2 курсе 
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1. Цели освоения дисциплины: 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Проблемы адаптации 

сельскохозяйственных животных» является: 
- ознакомление магистров с теорией, практикой и методологией 

развития адаптационных способностей разных видов сельскохозяйственных 
животных 

- подготовка высокопрофессиональных специалистов в области 
управления  адаптационных (компенсаторных) возможностей популяций 
сельскохозяйственных животных. 

Задачи дисциплины: 
- расширение и углубление знаний по вопросам адаптационной 

способности животных; 
- освоение современных методов исследований, применяемых в 

физиологии стресса и адаптационных возможностей организма; 
- овладение новыми методами оценки стрессоустойчивости организма 

разных видов сельскохозяйственных животных. 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО: 
Дисциплина «Проблемы адаптации сельскохозяйственных животных» 

относится к вариативной части общенаучного цикла (Б.1.ВВ. 04). 
Дисциплина осваивается на 2 курсе, форма контроля – зачет. 

Начальные (исходные) знания, умения и общекультурные и 
профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 
дисциплины, получены при изучении дисциплин бакалавриата:  «Физиология 
животных», «Биохимия животных». 

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

следующих компетенций: 
профессиональные компетенции ПК: 
ПК-1 Способностью формулировать и решать задачи в производственной 

и деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний;  
ПК-5 Способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и 

технологии отрасли 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: особенности экологии разведения сельскохозяйственных 

животных, проявление стресса у животных, а также пути включения 
компенсаторных резервов организма, основанных на его адаптационных 
возможностях. 

Уметь: применять в практической работе знания по влиянию 
стрессовых факторов внешней среды на здоровье и продуктивные качества 
животных, планировать научные исследования, выбирать методы сбора 
данных и их анализа, интерпретировать полученные результаты 
применительно к конкретной ситуации и использовать их в практической 
деятельности.  
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Владеть: методами повышения адаптационных способностей 
сельскохозяйственных животных в условиях интенсификации 
животноводства. 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля). 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы, 108 

часов. 
Содержание дисциплины:  

Содержание дисциплины соответствует рабочей программе курса, 
составленной с учетом требований государственного стандарта образования. 

Даны определения адаптаций и их классификации, представлены общие 
механизмы восприятия животными сигналов из среды, описана 
разновидность чувствительных воспринимающих структур – рецепторов. 

Основные факторы адаптации. 
 Среда, организм, продуктивность - основные факторы адаптации.      

Состояние среды как фактора адаптации. 
Климатические, погодные, зоогигиенические и технологические 

факторы. 
       Состояние организма и адаптация. 

  Адаптация к факторам окружающей среды. Стресс-факторы.  
Зоотехнические проблемы адаптации. 
  Влияние роста и развития на адаптацию. Адаптация к 

технологическим факторам. 
 Адаптация и продуктивность  
  Адаптация и молочная продуктивность. Адаптация и мясная 

продуктивность. Адаптация и другие виды продукции.  
5. Образовательные технологии. 
Организация занятий по дисциплине «Проблемы адаптации 

сельскохозяйственных животных» планируется по видам учебной работы- 
лекции, практические и семинарские занятия, текущий контроль. Основные 
моменты лекционных занятий конспектируются, отдельные темы 
предлагаются для самостоятельного изучения. Семинарские и практические 
занятия будут проводиться в аудиториях с использованием наглядных 
материалов и учебно-методических пособий. Самостоятельная работа по 
дисциплине включает: самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, 
учебной литературе; оформление и подготовка рефератов, докладов. 

Аудиторная и самостоятельная работы должны быть направлены на 
углубление и расширение полученных знаний, на закрепление 
приобретенных навыков и применение формируемых компетенций. 
Предполагается использование в учебном процессе мультимедийного 
проектора в виде учебной презентации. 

Дисциплина «Разведение сельскохозяйственных животных по 
линиям и семействам» 

Место дисциплины в учебной плане: Блок  Б.1.ВВ.05.  
Трудоёмкость – 2 з.е., осваивается на 2 курсе 
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Цель изучения дисциплины: Целью освоения дисциплины (модуля) 
«Разведение сельскохозяйственных животных по линиям и семействам» 
является: изучение основных понятий, целей, этапов и методов разведения по 
линиям и семействам сельскохозяйственных животных. 

Задачи дисциплины: 
- освоение студентами основных положений разведения по линиям и 

семействам сельскохозяйственных животных; 
- изучение этапов селекционной работы с линями и семействами; 
- приобретение навыков в составлении схем линий и семейств.  
Место дисциплины в структуре ООП ВПО: 
Дисциплина «Разведение сельскохозяйственных животных по линиям и 

семействам» относится к вариативной части профессионального цикла  
(курсы по выбору Б.1.ВВ.05). Дисциплина осваивается на 2 курсе, форма 
контроля – зачет.  

Начальные (исходные) знания, умения и общекультурные и 
профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 
дисциплины, получены при изучении дисциплин бакалавриата: “Генетика и 
биометрия”, “Разведение сельскохозяйственных животных” «Племенное 
дело в скотоводстве»,  дисциплин магистратуры “Современные достижения 
генетики и биотехнологии, и их использование в селекции животных», 
«Использование мирового генофонда в селекции животных».  

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Процесс изучения дисциплины «Разведение сельскохозяйственных 

животных по линиям и семействам» направлен на формирование следующих 
компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 
- ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

Профессиональные (ПК): 
- способностью формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 
знаний (ПК-1); 
- способностью к изучению проблем на основе неполной или ограниченной 
информации (ПК-7). 
В результате изучения дисциплины «Разведение сельскохозяйственных 
животных по линиям и семействам» обучающийся должен: 

Знать: 
- особенности селекционной работы с линиями и семействами 

сельскохозяйственных животных на разных этапах создания и ведения; 
- место линий и семейств в совершенствовании продуктивных и 

племенных качеств с.-х. животных. 
- место кроссов при разведении животных по линиям. 
Уметь:  
- составлять генеалогическую схему линий и семейств;  
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- определять генеалогическую структуру стада; 
-  организовать селекционную работу с линиями и семействами в стаде 

сельскохозяйственных животных.  
Владеть:  
- методами организации селекционной работы с линиями и 

семействами стада животных 
Содержание дисциплины 
Разведение по линиям – высшая форма племенной работы при 

разведении животных. Особенности отбора и подбора при работе с линиями, 
использование инбридинга. Дифференциация линий на ветви и поколения. 
Протяженность линий в поколениях. Прогрессивные и стабильные линии. 
Линии, уходящие в матки. Кроссы линий, их разновидности. 
Понятие о родственной или генеалогической группе животных. 
Особенности отбора и подбора при совершенствовании семейств. 

Образовательные технологии  
Организация занятий по дисциплине «Разведение 

сельскохозяйственных животных по линиям и семействам» планируется по 
видам учебной работы - лекции, лабораторные занятия, текущий контроль. 
Основные моменты лекционных занятий конспектируются, отдельные темы 
предлагаются для самостоятельного изучения. Лабораторные  занятия будут 
проводиться в аудиториях с использованием наглядных материалов и 
учебно-методических пособий. Самостоятельная работа по дисциплине 
включает: самоподготовку к учебным занятиям, изучение учебной 
литературы;  подготовка докладов. 

Аудиторная и самостоятельная работы направлены на углубление и 
расширение полученных знаний, на закрепление приобретенных навыков и 
применение формируемых компетенций. Предполагается использование в 
учебном процессе мультимедийного проектора в виде учебной презентации. 

Дисциплина  «Технология инкубации яиц и эмбриогенез птиц» 
Цель освоения дисциплины: 
Место дисциплины в учебной плане: Блок  Б..ВВ. 05.  
Трудоёмкость – 3 з.е., осваивается на 2 курсе 
Цель освоения дисциплины: изучение особенностей технологии 

искусственной инкубации яиц от птицы разных видов, пород, линий и 
кроссов. Освоение теоретических и практических знаний по воспроизводству 
сельскохозяйственной птицы, необходимых для ведения научной и 
преподавательской работы в области инкубации яиц и эмбриологии 
сельскохозяйственной птицы.  

Задачи дисциплины:  
 изучить особенности биологии развития основных видов, пород и 

кроссов сельскохозяйственной птицы мясного и яичного направлений 
продуктивности; 
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 ознакомить студентов с современными проблемами искусственной 
инкубации яиц высокопродуктивной гибридной птицы; 

 освоить особенности технологии инкубации яиц разных видов, пород 
и кроссов птицы основных направлений продуктивности; 

 познать теоретические основы  биологического контроля инкубации 
яиц; 

 освоить приемы ресурсосбережения при осуществлении искусственной 
инкубации яиц птиц; 

 изучить приемы управления эмбриогенезом птицы с целью      
увеличения адаптационных возможностей организма получаемого 
молодняка;  

 освоить методологию проведения экспериментальной научно-
исследовательской работы в области эмбриологии и инкубации яиц 
сельскохозяйственной птицы. 
Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Технология инкубации яиц и эмбриогенез птиц» 

относится к вариативной части учебной программы, (курсы по выбору 
студента Б.1.ВВ.05) Дисциплина осваивается на 2 курсе,   Фома контроля – 
зачет на 2 курсе. 

Начальные (исходные) знания, умение и общекультурные и 
профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 
дисциплины, получены при изучении дисциплин бакалавриата «Разведение 
сельскохозяйственных животных», «Кормление сельскохозяйственных 
животных», «Зоогигиена», «Птицеводство», «Основы ветеринарии», а также 
дисциплин магистратуры «Селекционная работа в промышленном 
птицеводстве», «Современные методы управления онтогенезом»,  
«Проблемы сохранения редких и исчезающих видов»,  «Современные 
достижения генетики и биотехнологии и их использование в селекции 
животных». 

Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование 

следующих компетенций: 
общекультурные компетенции (ОК): 

 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
  готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

профессиональные компетенции: 
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производственно-технологическая деятельность: 
 способность формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 
знаний (ПК-1); 

организационно-управленческая деятельность: 
 способность к разработке проектов и управлению ими (ПК-2); 
 способностью к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-3;) 
научно–исследовательская деятельность: 

 способность  формировать  решения,  основанные  на  исследованиях  
           проблем,  путем  интеграции  знаний  из  новых  или   
           междисциплинарных  областей (ПК-4); 
проектная деятельность: 

 способность к разработке научно обоснованных систем ведения и 
технологий отрасли (ПК-5); 
педагогическая деятельность: 

 способность  к изучению и решению проблем на основе неполной или 
ограниченной информации (ПК-7). 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 

 особенности биологии развития основных видов, пород и кроссов 
сельскохозяйственной птицы мясного и яичного направлений 
продуктивности; 

 современные проблемы инкубации яиц  высокопродуктивной 
гибридной птицы; 

 особенности технологии инкубации яиц разных видов, пород и 
кроссов птицы основных направлений продуктивности; 

 теоретические основы  биологического контроля инкубации яиц; 
 приемы ресурсосбережения при осуществлении искусственной 

инкубации яиц птиц; 
 методы управления эмбриогенезом птицы с целью  повышения    

адаптационных возможностей организма получаемого молодняка;  
 методологию проведения экспериментальной научно-

исследовательской работы в области эмбриологии и инкубации яиц 
сельскохозяйственной птицы. 

       Уметь: 

 проводить оценку инкубационных яиц от разных видов, пород и 
кроссов, их дейтоплазм по качественным и количественным 
показателям; 

 эффективно использовать знания биологии развития птиц при 
реализации технологии искусственной инкубации яиц с целью 
получения кондиционного молодняка; 
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 организовать,  провести и проанализировать результаты 
экспериментальных исследований по искомой проблематике, с учетом 
цели и задач селекционной работы в промышленном птицеводстве.  

         Владеть: 

 способами управления производством, обеспечивая рациональное 

получение кондиционного молодняка в соответствии с принятой 

технологией; 

 методами использования технологического оборудования, реализуя 
ресурсосбережение и производство экологически чистой продукции, с 
целью улучшения ее качества и снижения себестоимости; 

 методами статистического анализа с использованием электронно-
вычислительной техники; 

 методами эффективного использования  биотехнологии применительно    
к инкубации яиц с.-х. птицы; 

 навыками реализации практических вопросов и научных исследований 
в области инкубации яиц птиц при реализации программ селекции.  

Содержание дисциплины 
Качество инкубационных яиц кур, уток, индеек, гусей, цесарок, 

перепелов. Стандарт отрасли «Яйца куриные. Инкубационные» (ОСТ 10 321-
2003). Влияние на инкубационные качества яиц продолжительности 
хранения и условий (температура, влажность). Хранение яиц в регулируемой 
газовой среде. 

Провизорные органы (желточный мешок, амнион, аллантоис, серозная 
оболочка или хорион), развитие и инволюция, функции. Периодизация 
эмбриогенеза птиц. Пойкилотермность и гомойотермность зародышей. 
Кинетика выделения метаболического тепла и газов развивающимся 
зародышем. Смена органов кроветворения, дыхания и выделения в процессе 
эмбриогенеза. Развитие нейро-эндокринной системы зародышей. Роль 
гормонов щитовидной железы в процессе вывода молодняка. Половой 
диморфизм молодняка по признаку продолжительности эмбриогенеза. 
Состояние системы терморегуляции у молодняка сельскохозяйственной 
птицы. 

Особенности эмбриогенеза и инкубации яиц кур, уток, индюков, гусей, 
цесарок. Режимы инкубации. Биологический контроль. Продолжительность 
периодов вывода и инкубации. Различия режимов инкубации яиц от 
производителей мясного и яичного направлений продуктивности.  Различия в 
сроках проведения основных технологических операций при инкубации яиц 
от высокопродуктивной гибридной птицы разных генотипов. 

Образовательные технологии 
       Организация занятий планируется по видам учебной работы- лекции, 
практические, текущий и итоговый контроль. Основные положения 
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лекционных занятий конспектируются, отдельные темы предлагаются для 
самостоятельного изучения. Практические занятия будут проводиться в 
лабораториях с использованием наглядных материалов и учебно-
методических пособий. Самостоятельная работа по дисциплине включает: 
самоподготовку к учебным занятиям по конспектам, учебной литературе; 
оформление и подготовка рефератов, докладов. 

Аудиторная и самостоятельная работы направлены на углубление и 
расширение полученных знаний, на закрепление приобретенных навыков и 
применение формируемых компетенций. Предполагается использование в 
учебном процессе мультимедийного проектора, отдельные занятия 
проводятся в компьютерном классе. 
 
Дисциплина «Особенности дрессировки собак разных 
направлений использования» 

Место дисциплины в учебной плане: Блок  Б.1.ВВ. 05.  
Трудоёмкость – 2 з.е., осваивается на 2 курсе 

Цель и задачи дисциплины: 
Цель – изучение студентами современных методов дрессировки, что 

позволит оптимизировать и индивидуализировать процесс дрессировки собак 
разного направления использования, а также значительно уменьшить 
материальные затраты и время и подготовку собак. 

Задачи: - освоить теоретические основы дрессировки собак; 
- научиться планировать и разрабатывать последовательность обучения 

и дрессировки;  
- изучить особенности дрессировки собак разных направлений 

применения. 
Место дисциплины в структуре ООП:  
Дисциплина «Особенности дрессировки собак разных направлений 

использования» относится к вариативной части профессионального цикла 
дисциплин (курсы по выбору Б.1..ВВ.05).  

Начальные (исходные) знания, умения и общекультурные и 
профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 
дисциплины, получены при изучении дисциплин бакалавриата: “Техника и 
методика дрессировки собак”, “Физиологические основы дрессировки”,  
дисциплин магистратуры “Современные достижения генетики и 
биотехнологии, и их использование в селекции животных». 

Дисциплина является основой для изучения дисциплины 
«Теоретические и практические основы организации и проведения испытаний 
и соревнований собак». 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
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Процесс изучения дисциплины «Особенности дрессировки собак 
разных направлений использования»: направлен на формирование 
следующих компетенций: 

общекультурные компетенции (ОК): 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3); 
профессиональные компетенции (ПК): 
- способностью формировать и решать задачи в профессиональной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 
знаний (ПК-1); 

- способностью к организации научно-исследовательской деятельности 
(ПК-3). 

Знать: 
- принципы составления плана дрессировочных занятий; 
- методы дрессировки собак в зависимости от породных особенностей 

и направлений подготовки животных; 
Уметь: 
- составлять поэтапный план дрессировки собак в зависимости от 

направления подготовки; 
- определять психологические особенности собаки и их отклонение от 

особенностей породного поведения; 
Владеть: 
- методами дрессировки и особенностями выработки навыков у собак 

разного направления использования. 
Содержание дисциплины 
Современное состояние служебного собаководства. Особенности 

дрессировки и применения собак в России и за рубежом. 
Принципы составления планов  дрессировочных занятий при 

индивидуальной и групповой подготовке собак. Особенности возрастного,  
полового и породного поведения собак.  

Методы подготовки собак. Нормативы подготовки собак по различным 
направлениям дрессировки. Особенности дрессировочного процесса при 
подготовке собак различного направления использования.  

Мероприятия, обеспечивающие достижение наивысших результатов 
применения собак по различным направлениям использования. 

Образовательные технологии 
Организация занятий по дисциплине «Особенности дрессировки собак 

разных направлений использования» планируется по видам учебной работы - 
лекции, лабораторные занятия, текущий контроль. Основные моменты 
лекционных занятий конспектируются, отдельные темы предлагаются для 
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самостоятельного изучения. Лабораторные  занятия будут проводиться  как в 
аудиториях с использованием наглядных материалов и учебно-методических 
пособий, так и на ведущих кинологических площадках, на дрессировочной 
площадке Научно-методического кинологического центра РГАЗУ. 
Самостоятельная работа по дисциплине включает: самоподготовку к 
учебным занятиям, учебной литературе; оформление и подготовка докладов. 
Аудиторная и самостоятельная работы направлены на углубление и 
расширение полученных знаний, на закрепление приобретенных навыков и 
применение формируемых компетенций. Предполагается использование в 
учебном процессе мультимедийного оборудования для изучения мирового 
опыта дрессировки собак. 

Дисциплина  «Бонитировка лошадей спортивных и 
продуктивных пород» 

Место дисциплины в учебной плане: Блок  Б.1.ВВ.05.  
Трудоёмкость – 3 з.е., осваивается на 2 курсе 
Цель дисциплины - изучение правил определения племенной ценности 

лошадей на основе комплексной оценки их генотипа и фенотипа. 
Задачи дисциплины - обучение студентов основным общим 

принципам бонитировки лошадей различных направлений использования 
(спортивное и продуктивное), частной бонитировки лошадей чистокровной 
верховой, чистокровной арабской, ахалтекинской, буденновской, донской, 
ганноверской, тракененской, терской, орловской рысистой, русской 
рысистой, владимирской, першеронской, русской и советской тяжеловозных 
пород. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина «Бонитировка лошадей спортивных и продуктивных пород»  
относится к вариативной части учебной программы (курсы по выбору 
Б.1.ВВ.05).  

Начальные (исходные) знания, умения и общекультурные и 
профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 
дисциплины, получены при изучении курсов: «Нормативно-правовая база 
племенного животноводства», «Планирование селекционного процесса в 
животноводстве», «Современные достижение генетики и биотехнологии, и 
их использование в селекции животных», «Использование мирового 
генофонда в селекции животных». 

Курс «Бонитировка лошадей спортивных и продуктивных пород» 
является специализированным для изучения технологии животноводства в 
отрасли коневодство и позволяет получить квалификации: главного 
зоотехника, селекционера конных заводов, зоотехника ГЗК. Материалы 
бонитировки используют в племенной работе при составлении селекционных 
программ, при записи в государственные книги племенных лошадей и 
выдаче племенных паспортов 
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Требования к результатам освоения дисциплины: 
Изучение дисциплины «Бонитировка лошадей спортивных и продуктивных 
пород» должно формировать следующие компетенции:  

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 - ПК-1 Способностью формулировать и решать задачи в 

производственной и деятельности, требующие углубленных 
профессиональных знаний.  

- ПК-5 Способностью к разработке научно обоснованных систем ведения 
и технологии отрасли 
 

Знать: общие принципы бонитировки лошадей различных 
направлений использования (спортивное и продуктивное), частные правила 
бонитировки лошадей чистокровной верховой, чистокровной арабской, 
ахалтекинской, буденновской, донской, ганноверской, тракененской, 
терской, орловской рысистой, русской рысистой, владимирской, 
першеронской, русской и советской тяжеловозных пород. 

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

Владеть: методами измерения селекционных признаков у животных, 
методами определения двигательных и прыжковых качеств у лошадей 
спортивных пород, методами определения мясной и молочной 
продуктивности у лошадей продуктивных пород. 

Содержание дисциплины 
Введение. Организация и принципы бонитировки племенных лошадей. 
Предмет и задачи курса «Бонитировка лошадей спортивных и продуктивных 
пород», его место в системе зоотехнических дисциплин. Общие принципы 
бонитировки лошадей различных направлений использования. Специальные 
параметры бонитировки лошадей спортивных и продуктивных пород. 
Частные правила бонитировки лошадей спортивных пород. Чистокровная 
верховая порода, чистокровная арабская порода, ахалтекинская порода. 
Тракененская, ганноверская, голштинская, KWPN. Донская и буденновские 
породы, терская порода. Русская рысистая и стандартбредная породы, 
орловская рысистая порода.Тяжеловозные породы. Аборигенные породы 

Образовательные технологии 
Специализированная аудитория с мультмедийным оборудованием, учебные 
стенды и муляжи животных, компьютерный класс с установленным 
специализированным матобеспечением, а также самостоятельно 
разработанные учебные компьютерные программы и комплексы). Платформа 
ДО. Слайды. Методические материалы (методические указания, практикум, 
рабочие материалы), наглядные пособия, племенные сертификаты (копии), 
законодательные и нормативные документы в области племенного 
животноводства. 
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Блок 2.   Аннотация программ практик и организации научно-
исследовательской работы 

4.2.1. Программы практик 
В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению 

подготовки 36.04.02 «Зоотехния» практика является обязательным разделом 
основной образовательной программы магистратуры. Она представляет 
собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на 
профессионально-практическую подготовку обучающихся. 

При реализации магистерских программ по данному направлению 
подготовки предусматриваются следующие виды практик:  

- учебная 9 з.е. (6 нед) 
- производственная 6 з.е. (4 нед.); 
- преддипломная 9 з.е. (6 нед.); 
- научно-исследовательская работа  24 з.е.(22 нед.); 
Процесс реализации   ООП магистратуры предусматривает: 
Практики проводятся в профильных организациях или научно- 

исследовательских учреждениях.  Руководство практикой осуществляется 
преподавателями, реализующие программу магистерской подготовки.   
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.  

Аттестация по итогам практики производится в виде защиты 
обучающимся отчёта о выполнении  индивидуального задания по плану 
практики, оформленного в соответствии с правилами и требованиями, 
установленными ФГБОУ ВО «РГАЗУ».   

Учебная практика 
Аннотация рабочей программы учебной практики по направлению 
подготовки 36.04.02 «Зоотехния»  

Место дисциплины в учебной плане: Блок  Б.2.01  
Трудоёмкость – 9 з.е., осваивается на 1 курсе 
Целью учебной практики является приобщение магистрантов к 

педагогической деятельности и приобретение навыков педагогической и 
учебно-воспитательной работы.  

Задачи учебной практики заключаются в изучении основ 
педагогической и учебно-методической работы в высших учебных 
заведениях, овладении педагогическими навыками проведения отдельных 
видов учебных занятий и подготовки учебно-методических материалов по 
дисциплинам, содержательно связанными с программой подготовки 
магистров, а также темой магистерской диссертации. 
Место практики в структуре ООП 
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Учебная практика относится к блоку 2 вариативной части основной 
образовательной программы магистратуры «Разведение, селекция, генетика и 
воспроизводство сельскохозяйственных животных» по направлению 36.04.02 
Зоотехния. 

Практика базируется на изучении таких дисциплин, как «История и 
методология зоотехнической науки», «Современные проблемы зоотехнии», 
«Математические методы в биологии».  Знания и практические навыки, 
сформированные в ходе прохождения учебной практики необходимы для 
последующего изучения таких дисциплин, как: «Планирование 
селекционного процесса в животноводстве», «Современные достижения 
генетики и биотехнологии и их использование в селекции животных», 
«Методы планирования эксперимента и биометрической обработке 
результатов исследовании». 
 Требования к результатам прохождения учебной практики 

Учебная практика направлена на формирование следующих 
компетенций: 
Код компетенции Наименование компетенции 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, 

использованию творческого потенциала 
ОПК-2 Готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, этические, конфессиональные 
и культурные различия   

ПК-6 Способностью и готовность использовать современные 
психолого-педагогические теории и методы в 
профессиональной и социальной деятельности 

ПК-7 Способностью к изучению и решению проблем на основе 
неполной или ограниченной информации 

 
В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 
Знать: 

– профессиональные качества личности преподавателя, отвечающие 
современным требованиям ВО; 
– современное состояние учебной и воспитательной работы в системе ВО; 
– организацию воспитательной работы со студентами во внеучебное время. 

уметь: 
– проектировать и реализовывать на практике основные виды учебных 
занятий, в том числе лекции, семинары, занятия по контролю 
самостоятельной работы и т.д.; 
– разрабатывать методические материалы, учебные программы для 
реализации базовых и элективных курсов, содержательно близко к профилю 
научного исследования; 
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– организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и 
инициативность, самостоятельность, их творческие способности. 
владеть: 
– навыками подготовки учебно-методических материалов и проведения 
учебно-воспитательной работы; 
– методами и технологиями проведения различных форм организации 
учебного процесса; 
– методами разработки новых видов и форм проведения учебных занятий и 
учебно-воспитательных мероприятий. 
Производственная практика 
Аннотация рабочей программы производственной практики 

Место дисциплины в учебной плане: Блок  Б.2.01  
Трудоёмкость – 6 з.е., осваивается на 2 курсе 
Цель практики 
Целью производственной практики является формирование у магистров 

общекультурных, личностных и профессиональных компетенций, 
направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки по  
практическому применению современных технологий использования 
животных. 
 Задачи практики  
– обучить применять современные информационные и производственные 
технологии при планировании и реализации селекционно-племенной работы 
со стадом животных и проведении других зоотехнических мероприятий; 
- освоить методологию проведения научно-исследовательской работы в 
зоотехнии по профилю подготовки;  
- провести комплекс подготовительной и экспериментальной работы с целью 
выполнения и защиты выпускной квалификационной работы - магистерской 
диссертации; 
- научить формулировать и решать задачи, возникающие в процессе 
разведения, кормления и содержания животных. 

Место практики в структуре ООП  
Производственная практика относится к циклу практики и научно-

исследовательской работы.  Освоение практики базируется на знаниях и 
умениях, полученных студентами после освоения дисциплин 
математического и естественнонаучного, профессионального циклов 
бакалавриата, общенаучного и профессионального циклов магистратуры. 
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 магистратуры.  
 Прохождение практики позволяет магистранту применять полученные 
теоретические знания в условиях производства, формирует у них творческое 
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отношение к труду и помогает лучше ориентироваться  в выбранном ими 
направлении производственной деятельности, а также позволяет пополнить 
необходимый материал для выполнения выпускной квалификационной 
работы. 

Требования к уровню проведения практики 
В результате проведения производственной практики студент должен 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК): 
ОК-2  готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 

социальную и этическую ответственность за принятые решения 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 
Выпускник должен обладать следующими обшепрофессиональными 

компетенциями (ОПК): 
ОПК-2  готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этические, конфессиональные и культурные различия   

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 
компетенциями (ПК): 

ПК-2  Способностью к разработке проектов и управлению ими 
ПК-3 способностью к организации научно-исследовательской 

деятельности; 
ПК-4 способностью формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знании из новых или междисциплинарных 
областей.   

в производственно-технологической деятельности: 
- Способностью формулировать и решать задачи в производственной и 
деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний (ПК-
1);  

в организационно-управленческой деятельности: 
 Способностью к разработке  проектов и управлению ими (ПК 2); 
 Способностью к организации  научно-исследовательской 

деятельности (ПК-3); 
       в научно-исследовательской деятельности: 
 Способностью формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных 
областей (ПК-4); 

В результате научно-исследовательской работы магистрант должен: 
Знать:  
- проблематику в области зоотехнии;  
- современные методы и приемы разведения,  кормления, содержания  

и эффективного использования животных;  
-  методы организации и проведения зоотехнических мероприятий в 

условиях производства;  
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- способы обработки получаемых эмпирических данных и их 
интерпретаций; 

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности 
высококвалифицированного работника. 

  Уметь:  
-  использовать источники информации для выбора технологических 

решений по рациональной эксплуатации животных; 
- обосновывать принятие оптимальных решений для повышения 

эффективности использования животных; 
-рассчитывать объемы производства и качества продукции 

животноводства; 
-прогнозировать сбыт продукции животноводства; 
- формировать работоспособные отношения в коллективе; 
- адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных 

задач в условиях животноводческого производства, пользоваться методиками 
проведения зоотехнических мероприятий;  

- делать заключения по использованию животных в виде проведения 
дискуссий, научных докладов, публикации статей. 

Владеть:  
- методами организации и проведения  производственной работы в 

области зоотехнии;  
- способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретаций,  
- методами анализа и самоанализа. 

Преддипломная практика 
Аннотация рабочей программы преддипломной практики 
Место дисциплины в учебной плане: Блок  Б.2.01  
Трудоёмкость – 9 з.е., осваивается на 2 курсе 

1. Цель и задачи практики 

Целью производственной преддипломной практики является 
систематизация, закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, 
полученных студентом-магистрантом при изучении дисциплин магистерской 
программы, предусмотренных рабочим учебным планом; приобретение и 
развитие практических навыков самостоятельного ведения научно-
исследовательской работы, овладение необходимыми профессиональными 
компетенциями и сбор фактического материала для подготовки магистерской 
диссертации. 

Задачи производственной преддипломной практики: 
●закрепить и углубить знания, умения и навыки, полученные 

магистрантами в процессе изучения дисциплин магистерской программы; 
●овладеть навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в профессиональной области; 
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●изучить современную методологию научного исследования;  
●изучить современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации, выбор оптимальных методов исследования;  
●овладеть современными информационными технологиями накопления, 

обработки, редактирования и представление результатов научных 
исследований; 

●научиться работать с конкретными программными продуктами и 
Интернет-ресурсами; 

●овладеть умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 
публикаций, докладов на семинарах и научных конференциях. 

2.Место производственной преддипломной практики в структуре 
ОПОП магистратуры 

Преддипломная производственная практика относится к циклу практики 
и научно-исследовательской работы Б.2.01.  Освоение практики 
базируется на знаниях и умениях, полученных студентами после освоения 
дисциплин математического и естественнонаучного, профессионального 
циклов бакалавриата, общенаучного и профессионального циклов 
магистратуры. 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 
магистратуры.  

При освоении данной практики магистранты осваивают знания по 
технологии производства продуктов животноводства и их моделировании, 
организации и технологических аспектах воспроизводства животных, 
методах селекции в стадах, генетических технологиях в селекционной 
работе, организации кормления высокопродуктивных сельскохозяйственных 
животных с учетом физиологических и биохимических особенностей. 

Производственная преддипломная практика обеспечивает 
преемственность и последовательность в изучении теоретического и 
практического материала и предусматривает комплексный подход к 
освоению программы магистратуры. 

Прохождение преддипломной практики магистрантам позволяет собрать 
необходимый материал для выполнения выпускной квалификационной 
работы. 
Требования к результатам прохождения учебной практики 

 Компетенции обучающегося, формируемые в результате 
прохождения производственной преддипломной практики. 
Компетенции 
  Определение компетенций  
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Аннотация программы научно-исследовательской работы 
В соответствии с требованиями ФГОС ВО магистратуры по 

направлению подготовки 36.04.02  «Зоотехния» научно-исследовательская 
работа обучающихся является обязательным разделом основной 
образовательной программы магистратуры и направлена на формирование 
общекультурных  и профессиональных компетенций в соответствии с  
целями  и задачами, реализуемыми магистерской программой. 

Вузом предусматриваются следующие виды и этапы выполнения и 
контроля научно-исследовательской работы обучающихся: 

- планирование научно-исследовательской работы, включающее 
ознакомление с тематикой исследовательских работ в данной области и 
выбор темы исследования; 

- выполнение научно-исследовательской работы; 
- составление отчета о научно-исследовательской работе; 
- защита отчёта по выполненной работе. 

ОК  Общекультурные   
ОК-1 Способен к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-2 Готов действовать в нестандартных ситуациях,  нести социальную и
этическую ответственность за принятые решения 

ОК-3 Готов к саморазвитию,  самореализации,  использованию 
творческого потенциала 

ОПК Общепрофессиональные компетенции 

ОПК-1 Готов к коммуникации в устной и письменной формах на русском и
иностранном  языках  для  решения  задач  профессиональной 
деятельности 

ОПК-2 Готов к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 
иностранном  языках  для  решения  задач  деятельности 

ПК Профессиональные компетенции  

ПК-1 Способен формировать и решать задачи в производственной и
педагогической деятельности, требующие углубленных 
профессиональных знаний 

ПК-3 способностью к организации научно-исследовательской 
деятельности; 

ПК-5 Способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и 
технологии отрасли 
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Основной формой планирования и корректировки индивидуальных планов 
научно-исследовательской работы обучающихся является обоснование темы, 
разработка плана и обсуждение промежуточных результатов исследования. В 
процессе выполнения научно-исследовательской работы и в ходе рассмотрения 
ее результатов проводится   обсуждение в учебных структурах вуза с 
привлечением работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить 
уровень приобретенных знаний, умений и сформированных компетенций 
обучающихся. 
Сведения о местах проведения практик подготовки магистра по направлению 
36.04.02 – «Зоотехния» по программе « Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных» 

Вид 
практики в соответствии с 
учебным планом 

Место проведения практики Основание для прохождения 
практики 

Производственная, 
 

ОАО «Московское» по 
племенной работе 

ФГУП АПК «Непецино» 
Коломенского района 
Московской   области 

Договор 
От 11.05.2016 
Договор 
От 18.01.2011г. 

Научно- 
- исследовательская 
 

ОАО «Московское» по 
племенной работе 

Всероссийский научно-
исследовательский институт 
племенного дела 
(ФГНУ ВНИИплем) 
 
 

ФГУП племенной 
птицеводчекий завод 
«Кучинский» РАСХН   
Московская область 
Балашихинский район 

Договор 
От 11.05.2016 
Приказ 
От 22.06.2011 
№ 611-ОАР 
О создании филиала  кафедры  
РГАЗУ на базе отдела 
ВНИИплем 

Договор 
ФГБОУ ВПО РГАЗУ 
Положение о 
филиале кафедры. 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Научно-исследовательская 
работа» 

Место дисциплины в учебной плане: Блок  Б.2.02  
Трудоёмкость – 24 з.е., осваивается на 1 и 2 курсах  

Цель научно-исследовательской работы 
Основной целью НИР магистранта является развитие способности 

самостоятельного осуществления научно-исследовательской работы, связанной 
с решением профессиональных задач. Формирование у магистрантов 
общекультурных, личностных и профессиональных компетенций, направленных 
на приобретение навыков планирования и организации научного эксперимента и 
умений выполнения научно-исследовательских и производственно-технических 
работ с применением различного оборудования и компьютерных технологий. 
Задачи научно-исследовательской работы: 

 обеспечение становления профессионального научно-
исследовательского мышления магистрантов, формирование у них 
четкого представления об основных профессиональных задачах, 
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способах их решения, формах организации НИР по направлению 
подготовки 36.04.02  «Зоотехния»; 

 освоение приемов самостоятельной формулировки цели и задач 
исследований; 

 формирование навыков проведения научно-исследовательской работы и 
развитие следующих умений: 

         – вести   поиск  источников  литературы  с  привлечением  современных   
              информационных технологий; 
          –  работы  с  литературой,   опубликованной   на   одном   из   основных    
              европейских языков; 
         –  обобщения и анализа опубликованных исследований по искомой 
проблеме; 
         – обоснования актуальности выбранной темы исследований; 
         – выбора объекта и предмета исследований; 
         – подбора методов исследований адекватных цели и задачам     
              исследований; 
         – планирования эксперимента; 
         – сбора, обобщения, статистической обработки и анализа результатов    
              собственных исследований; 
         – самостоятельно выполнять исследования по теме магистерской  
             диссертации; 
         – применять современные информационные технологии при   
             осуществлении научных исследований; 
          – готовить по итогам завершенной НИР заявку на патент, отчет, научную  
             статью, тезисов доклада, выпускную квалификационную работу); 
          –  нести ответственность за качество выполняемых работ.              
Место научно-исследовательской работы в структуре ООП: 

НИР относится к циклу практики и научно-исследовательской работы 
Б.2.02 . Проведение НИР базируется на знаниях и умениях, полученных 
студентами после освоения дисциплин математического и 
естественнонаучного, профессионального циклов бакалавриата 
(«Информатика», «Генетика и биометрия», «Разведение 
сельскохозяйственных животных», «Статистические методы обработки 
экспериментальных данных», «Методика научных исследований»), 
общенаучного и профессионального циклов магистратуры («История и 
философия науки», «Современные проблемы зоотехнии», «Математические 
методы в биологии»). Практика обеспечивает преемственность и 
последовательность в изучении теоретического и практического материала и 
предусматривает комплексный подход к освоению программы магистратуры.  
 Прохождение данного вида работы позволяет освоить методику 
проведения НИР, собрать необходимый материал и подготовить выпускную 
квалификационную работу и подготовить магистра к продолжению научной 
деятельности. 
Требования к уровню проведения научно-исследовательской работы 
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В результате проведения НИР студент должен обладать следующими 
общекультурными и профессиональными компетенциями: 

общекультурные компетенции (ОК): 
ОК-1 способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
ОК-3 готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала; 
общепрофессиональные компетенции ОПК: 
ОПК-2  готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 
этические, конфессиональные и культурные различия   

профессиональные компетенции ПК: 
ПК-3 способностью к организации научно-исследовательской 

деятельности; 
ПК-4 способностью формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знании из новых или междисциплинарных 
областей   

В результате научно-исследовательской работы обучающийся должен: 
Знать:  
- достижения и проблемы зоотехнии;  
- методы организации и проведения НИР в области зоотехнии;  
- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций;  
- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности 
научного работника. 
Уметь:  
- формулировать научную проблематику в области зоотехнии; 
-  обосновывать выбранное научное направление;  
- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном 
исследовании, пользоваться методиками проведения научных исследований;  
- делать обоснованные заключения по результатам проводимых 
исследований, в том числе в виде научных докладов и публикаций; 
-  реферировать и рецензировать научные публикации;  
- вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и правил 
аргументирования;  
- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 
Владеть:  
- методами организации и проведения  научно-исследовательской работы в 
области зоотехнии,  
- способами обработки получаемых эмпирических данных и их 
интерпретаций;  
- методами анализа и самоанализа для развития личности. 

5.Ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению   
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подготовки 36.04.02 «Зоотехния»   программа «Разведение, селекция и 
генетика сельскохозяйственных животных» 

Ресурсное обеспечение ООП магистратуры по направлению 36.04.02 
«Зоотехния» формируется на основе требований для реализации основных 
образовательных программ магистратуры, определяемых ФГОС ВПО по 
данному направлению подготовки. 

 5.1. Кадровое обеспечение ООП 
Реализация основной образовательной программы магистратуры  

обеспечивается научно-педагогическими кадрами, имеющими базовое 
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины,  
ученую степень и систематически занимающимися научной и научно-
педагогической деятельностью. 

К образовательному процессу по дисциплинам профессионального 
цикла привлечены 22% преподавателей из числа действующих 
руководителей и ведущих работников профильных организаций. 

Все преподаватели обеспечивающие учебный процесс по 
профессиональному циклу и научно-исследовательские семинары, имеют 
российские ученые степени и ученые звания.  

Ученую степень доктора наук и ученое звание профессора имеют 
66,6% преподавателей. 

Непосредственное руководство магистрами осуществляют 
преподаватели имеющие учёную степень  доктора или кандидата наук.  

Подготовку магистров по направлению 36.04.02 – Зоотехния ведут 5 
докторов наук, профессоров и 1 кандидат наук, доцент. Все они   имеют 
базовое образование и большой производственный и педагогический опыт. 
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Информации о составе педагогических работников образовательной организации 
 

Направление подготовки: 36.04.02 «Зоотехния» 
Программа подготовки Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных 

 
N 

п/п 

 
Ф.И.О. 

Долж-
ность 

 
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 
специаль-

ности 

1 Моисеева 
Н.А. 

зав. 
кафедрой 

История и философия науки 
 

д.ф.н. доцент Московский 
государственный 
заочный педагогический 
институт, 1982 
специальность 
«География», 
квалификация 
«География 
Преподаватель» 

2012г  ПК "Дистанционные 
образовательные технологии в 

профессиональной деятельности 
преподавателя вуза"(72 ч) 

2013г "Подготовка специалистов по 
заочной форме обучения с 

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 

40 40 
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2 Симонов С. 
Ю. 

зав. 
кафедрой 

Математические методы в 
биологии 
Информационные технологии 
в науке и производстве 

к.эк.н. доцент Владимирский 
государственный 

университет, 
специальность 

«Вычислительные 
машины, комплексы, 

системы и сети» 

2014 г.АОУ ВПО Ленинградский 
государственный университет 

«Современные технологии обучения» 
– 72 часа; 

 

16 16 

3 Савина В.В. зав. 
кафедрой 

английский язык, 
французский язык 

к.соц.н. доцент Московский 
государственный 

открытый 
педагогический 

университет, 1997 
специальность 
«Английский, 

французский языки», 
квалификация 

«Преподаватель» 

ПК «Актуальные решения проблем 
дистанционной формы 
профессионально ориентированной 
иноязычной подготовки в Вузе» (16 
ч.) 

19 19 

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 

48 48 
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профессионально ориентированной 
иноязычной подготовки в Вузе» (16 
ч.) 

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 Делян А.С. профессор История и методология 
зоотехнической науки; 
Современные проблемы 
зоотехнии; 
Планирование селекционного 
процесса в животноводстве; 
Учебная практика; 
Научно-исследовательская 
работа; 
Производственная практика; 
Преддипломная практика 

д. с.-х.  н профессо
р 

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 

8 Забудский 
Ю.И. 

профессор Современные проблемы 
зоотехнии; 
Селекционная работа в 
промышленном 
птицеводстве; 
Биотехнология инкубации 
яиц и эмбриогенез птиц 

д. биол.н профессо
р 

Высшее, Кишиневский 
сельскохозяйственный 
институт им. Фрунзе, 
зоотехния 

 45 42 
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9 Камалов Р.А. зав.кафедр
ой 

Современные проблемы 
зоотехнии; 
Производство экологически 
безопасной продукции 
животноводства 

д. вет. н. профессо
р 

Высшее, Дагестанский 
с.-х. институт, 
ветеринария 

2015 Организация ветеринарного 
контроля качества производимой 
продукции в животноводстве 
ФГБОУ ДПОС Российская академия 
обеспечения агропромышленного 
комплекса 

36 19 

10 Ефимов И.А. профессор Современные проблемы 
зоотехнии; 
Селекционная работа в 
спортивном и продуктивном 
коневодстве; 
Научные основы кормления и 
содержания 
высокопродуктивных 
животных; 
Проблемы адаптации 
сельскохозяйственных 
животных; 
Бонитировка лошадей 
спортивных и продуктивных 
пород 

д. с.-х. н профессо
р 

Высшее, Московская 
сельскохозяйственная 
академия им. К.А. 
Тимирязева, 

 39 30 

11 Усова Т.П. профессор Проблема сохранения редких 
и исчезающих видов 
животных и птицы; 
Селекционная работа в 
молочном и мясном 
скотоводстве; 
Разведение 
сельскохозяйственных 
животных по линиям и 
семействам 

д. с.-х.  н. профессо
р 

Высшее, Иркутский 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 

12 Юдина О.П. доцент Современные достижения 
генетики и биотехнологии и 
их использование в селекции 
животных; 

к. биол.н. доцент Высшее, Самарская 
государственная  
с.-х. академия, 
Зоотехния 

ФГБОУ «Российская инженерная 
академия менеджмента и 
агробизнеса» г. Москва по программе 
«Технология и техника для 

15 9 
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Методы планирования 
эксперимента и 
биометрической обработки 
результатов исследований; 
Селекционная работа в 
служебном и декоративном 
собаководстве; 
Особенности дрессировки 
собак разных направлений 
использования 

производства с.-х. продукции», 2014г, 
72 ч 

13 Орлова Н.Е. доцент Современные методы 
повышения 
воспроизводительной 
способности животных 

к. вет. н. 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 

14 Кракосевич 
Т.В. 

доцент Современные методы 
управления онтогенезом; 

к.с.-х.н. доцент Высшее, Московская 
сельскохозяйственная 
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 

15 Михалкина 
Е.Г. 

доцент Конфликтология; 
Культура делового общения 

к.пед.н  

Московский инженерно-
строительный институт 

им. В.В. Куйбышева 
Инженер-строитель 

ФГБОУ  дополнительного 
профессионального образования 

специалистов «Российская академия 
кадрового обеспечения 

агропромышленного комплекса, 
срок прохождения с 14 января 2015г. 

по 15 октября 2015г. 

35 19,5 
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16 Ермилов 
А.Н. 

профессор Нормативно-правовая база 
племенного животноводства 

д.с.-х.н. профессо
р 

Высшее, Московская 
ветеринарная академия 
им. Скрябина, 
Зоотехния  

 38 5 

17 Васильева 
И.В.. 

профессор Инновационный менеджмент д.эк. н. доцент ВСХИЗО,  
экономика и 
организация 

сельскохозяйственного 
производства 

ФГБОУ «Федеральный центр 
сельскохозяйственного 

консультирования и переподготовки 
кадров агропромышленного 

комплекса», программа 
«Экономические проблемы 

инновационно-инвестиционной 
деятельности», 

срок прохождения с 11 мая 2015г. по 
23 мая 2015г. 

35  14 
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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, 
формирующих у обучающихся умения и навыки в области зоотехнии. 

Перечень дисциплин из соответствующего ФГОС,  по которым обязательно  необходимы 
лаборатории, специализированные аудитории: информационные технологии в науке и 
производстве, современные методы повышения воспроизводительной способности животных, 
нормативно-правовая база племенного животноводства, планирование селекционного процесса в 
животноводстве, современные достижения генетики биотехнологии и их использование в 
селекции животных, методы планирования эксперимента и биометрической обработки 
результатов исследований, особенности дрессировки собак разных направлений использования.  

Информация о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 
практических занятий 

Оборудованные учебные 
 кабинеты 

Объекты для проведения 
практических занятий 

 
Наименование 

объекта 

 
Адрес 

Количество Общая 
площадь, м2 

Количество Общая 
площадь,  м2 

Кабинет социально-
гуманитарных 
дисциплин, истории 
и обществознания 

Балашиха, ул. 
Ю.Фучика 1 
Инженер. корпус 

Ауд. 401 73,5 Презентации, 
таблицы, 
схемы, 
портреты, 
практикумы, 
хрестоматии, 
диаграммы, 
методические 
пособия, 
нормативно-
правовые 
документы 
(кодексы, 

акты). 

 

Кабинет 
Иностранного языка 

Балашиха, ул. 
Ш.Энтузиастов, 
50 
Учебно-админи-
стративный 
корпус 

Ауд.244   33,5 Пособия, 
учебники, 
магнитофон, 
аудиозаписи 

 

 

Кабинет 
Информатики и 

Балашиха, ул. 
Ю.Фучика 1 

Ауд.412   50 Таблицы, 
схемы, 
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информационных 
технологий 

Инженер. корпус компьютеры 
Pentium 4, 
программы 
Windows XP, 
MS Office 
2010, 1C 
бухгалтерия 
8.0, 
Консультант+
, NOD 32,Fine 
Rider 9, 7Zip 
и др., сканер, 

принтер. 

Кабинет  
Менеджмента и 
маркетинга; 
экономики 
организации 
(предприятия) 

Балашиха, ул. 
Ш.Энтузиастов, 
50 
Учебно-админи-
стративный 
корпус 

Ауд. 125   51,6 Презентации, 
таблицы, 
схемы, 
практикумы, 

учебники, 
карточки с 
заданиями, 

 

Кабинет физиологии 
животных 

Балашиха, ул. 
Ш.Энтузиастов, 
50 
Учебно-админи-
стративный 
корпус 

Ауд. 426 70,6 Раздаточный 
материал, 
таблицы, 
схемы, 
практикумы, 
учебники, 
скелеты 
животных 

 

Научно-
исследовательская 
лаборатория ДНК-
технологий 

Балашиха, ул. 
Ю.Фучика 1 
Учебно-админи-
стративный 
корпус 

Ауд. 417, 
419 

73,2 Раздаточный 
материал, 
таблицы, 
схемы, 
практикумы 
лабораторное 
оборудование 

 

Учебно-
методический 
кинологический 
центр 

Балашиха,  ул. 
Леоновское 
шоссе, владение  

  Дрессировоч
ная 

площадка, 
оснащенная 

учебная 
аудитория 

 

Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической культуры и 
спорта 

N п/п Объекты и помещения Фактический адрес объектов и 
помещений 

Форма 
владения, 
(аренда) 

1. Помещения для работы 
медицинских работников 

143900, Московская обл., г. 
Балашиха Леоновское шоссе, 

Оперативное 
управление. 
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Медицинский пункт  S= 66,8 
кв.м. 

д.11 

2. Общественное питание 
2.1. 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. 

2.2. Буфет S=52,3 кв. м. 143900, Московская обл., 
г. Балашиха 
ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 
управление. 

2.3. Буфет S=5,0 кв.м. 143900, Московская обл., 
г. Балашиха 
ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 
управление. 

2.4. Буфет S=3,5 кв.м. 143900, Московская обл., г. 
Балашиха, Леоновское шоссе, 
владение 4, строение 3. 

Оперативное 
управление. 

2.5. Буфет S=3,0 кв.м. 143900, Московская обл., г. 
Балашиха 
Леоновское шоссе, владение 4 
строение 5 

Оперативное 
управление. 

3    
4 Помещения для круглосуточного пребывания, для сна и 

отдыха обучающихся, воспитанников, общежития 
  

4.1. Здание - общежитие № 17 S= 
4691,4 кв. м. 

143900, Московская обл., г. 
Балашиха Леоновское шоссе, д. 
17 

Оперативное 
управление. 

4.2. Здание - общежитие № 15 S = 
3305,5 кв. м. 

143900, Московская обл., г. 
Балашиха Леоновское шоссе, 
д.11 

Оперативное 
управление. 

4.3. Здание - общежитие № 6 S = 
4224,2 кв. м. 

143900, Московская обл., г. 
Балашиха Леоновское шоссе, 
д.13 

Оперативное 
управление. 

5 
5.1. Спортзал - 330,7 кв.м. 143900, Московская обл., г. 

Балашиха ул. Карбышева, д. 2 
Оперативное 
управление. 

6 Объекты хозяйственно- быто-
вого и санитарно- гигиениче-
ского назначения 

  

7 Объекты для проведения специ-
альных коррекционных занятий 

  

8 
8.1. Актовый зал - 359,8 кв.м. 143900, Московская обл., 

г. Балашиха 
ул. Ю. Фучика, д. 1 

Оперативное 
управление. 

8.2. Актовый зал - 174,3 кв.м. 143900, Московская обл., г. 
Балашиха ул. Карбышева, д. 2 

Оперативное 
управление. 

8.3. 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   
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5.3. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
образовательного процесса при реализации ООП 

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 
документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 
основной образовательной программы. Содержание каждой из таких учебных 
дисциплин (модулей) представлено в сети Интернет. 

Внеаудиторная работа студентов сопровождается методическим обеспечением 
и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 
системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 
циклов, изданными за последние 10 лет (для дисциплин базовой части 
гуманитарного, социального и экономического цикла – за последние пять лет).   

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания в 
расчете 1 – 2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 
индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой 
имеется доступ к сети Интернет. 

Оперативный обмен информацией с отечественными и зарубежными   вузами 
и организациями осуществляется с соблюдением требований законодательства 
Российской Федерации об интеллектуальной собственности и международных 
договоров Российской Федерации в области интеллектуальной собственности. Для 
обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 
информационным справочным и поисковым системам. 

Обучающимся обеспечен доступ к информационным ресурсам Научной 
библиотеки университета: 

Каталог библиотеки: 
Центральная научная сельскохозяйственная библиотека – www.cnshb.ru 
ЭБС «Лань» – www.elenbook.com/ 
Электронная библиотека "eLibrary.ru" – www.elibrary.ru 
Российская государственная библиотека диссертаций – www.diss.rsl.ru 

Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 
Поисковая система Google: URL: http://www.google.ru/ 

 
 
 

6. Характеристика вуза, как  среды для  развития общекультурных 
компетенций выпускников 
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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 соцкультурной 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 учебновоспитательного 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) 
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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 
социальноличностных компетенций выпускников. 

7. Система оценки качества освоения программ магистратуры направления  
36.04.02 «Зоотехния». 

В соответствии с ФГОС ВПО магистратуры по направлению подготовки 
36.04.02 «Зоотехния» и Типовым положением о вузе оценка качества освоения 
обучающимися основных образовательных программ включает текущий контроль 
успеваемости, промежуточную и итоговую государственную аттестацию 
обучающихся. Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и 
промежуточной  аттестации обучающихся по каждой дисциплине разрабатываются 
кафедрами самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого 
месяца обучения. 

7.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация. 
Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в 
соответствии с п.46 Типового положения о вузе: «46. Система оценок при 
проведении промежуточной аттестации обучающихся», формы, порядок и 
периодичность ее проведения указываются в уставе высшего учебного заведения. 

Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся утверждается в порядке, предусмотренном уставом 
высшего учебного заведения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся на 
соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 
соответствующей ООП вуз создает и утверждает фонды оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Эти 
фонды включают: контрольные вопросы и типовые задания для практических 
занятий, лабораторных и контрольных работ, коллоквиумов, зачетов и экзаменов; 
тесты и компьютерные тестирующие программы; примерную тематику курсовых 
работ / проектов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 
оценить степень сформированности компетенций обучающихся. 

Студенты при промежуточной аттестации сдают в течение учебного года не 
более 10 экзаменов и 12 зачетов. В указанное число не входят экзамены и зачеты по 
факультативным дисциплинам. 

Фонды оценочных средств  включают: 
- контрольные вопросы и типовые задания для практических занятий, лабораторных 
и контрольных работ, зачетов и экзаменов; 
- тесты и компьютерные тестирующие программы; 
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- примерную тематику курсовых работ. 
А так же иные формы контроля, позволяющие оценить степень 

сформированности компетенций обучающихся. 
Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  утверждается в порядке, предусмотренном уставом 
высшего учебного заведения. 

В соответствии с планами учебно-воспитательных процессов и графиками 
учебных процессов проводится промежуточная аттестация студентов в период ЛЭС. 
В период сессии студенты получают итоговую оценку знаний зачета или экзамена. 
Экзамен проводится в устной форме по экзаменационным билетам.  

7.2. Государственная итоговая аттестация выпускников магистерской 
программы направления 36.04.02«Зоотехния». 

Итоговая государственная аттестация выпускника магистратуры является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 
полном объеме. ИГА включает государственный экзамен и защиту выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации), установленный по решению 
Ученого совета вуза. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы (проекта) определены высшим учебным заведением. 

Цель государственного экзамена в магистратуре – проверка теоретической и 
практической подготовленности выпускника к осуществлению профессиональной 
деятельности и возможному продолжению обучения в аспирантуре. 

В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 
сформированы: 
-универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления 
подготовки; 
-общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготовки; 
-профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 
программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направленность 
программы). 

Государственный экзамен проводится по следующим дисциплинам: 
Б.1.Б - дисциплины базовой части: современные проблемы зоотехнии; 
Б.1.В - дисциплины вариативной части: история и методология 

зоотехнической науки, планирование селекционного процесса в животноводстве, 
современные достижение генетики и биотехнологии и их использование в селекции 
животных. 

Выпускная квалификационная работа выполняется в виде магистерской 
диссертации в период прохождения практики и выполнения научно-
исследовательской работы и представляет собой самостоятельную и логически 
завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с решением задач 
того вида (видов) деятельности, к которым готовится магистр (производственно-
технологической, научно исследовательской, организационно-управленческой, 
проектно-технологической, педагогической). Тематика выпускных 
квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач. 
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При выполнении выпускной квалификационной работы, обучающиеся 
должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные углубленные 
знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные 
компетенции, самостоятельно решать на современном уровне  задачи  своей  
профессиональной  деятельности,  профессионально излагать специальную 
информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Нормативно-методическое обеспечение итоговой государственной аттестации 
обучающихся по ООП магистратуры осуществляется в соответствии с Типовым 
положение о вузе. 

Итоговая государственная аттестация регламентирована в строгом 
соответствии с Положением ФГБОУ ВО «РГАЗУ» «Об итоговой государственной 
аттестации выпускников». 

Основные направления тематики выпускных квалификационных работ 
1. Селекционные методы повышения продуктивного долголетия коров в молочном 
скот скотоводстве. 
2. Селекционные методы повышения сохранности телят в молочном скотоводстве. 
3. Использование мирового генофонда при совершенствовании племенных и 
продуктивных качеств отечественных пород животных. 
4. Скрещивание как селекционный прием повышения мясной продуктивности 
сельскохозяйственных животных.  
5. Биотехнологические методы повышения воспроизводительных функций 
сельскохозяйственных животных.  
6. Оценка производителей разных видов сельскохозяйственных животных по 
качеству потомства и эффективность использования улучшателей в селекционной 
работе 
7. Сравнительная характеристика линий и семейств сельскохозяйственных 
животных и их использование.  
8. Использование инбридинга в совершенствовании племенных и продуктивных 
качеств скота.  
9. Влияние возраста и живой массы первого плодотворного осеменения телок на 
хозяйственные показатели коров. 
10. Эффективность оценки племенных качеств быков-производителей методами 
"Дочери- сверстницы" и "BLUP". 
11.Молочная продуктивность коров голштинской породы разного типа 
телосложения. 
12. Особенности экстерьера черно-пестрого скота Подмосковья. 
13. Сравнение рабочих качеств служебных собак породы немецкая овчарка в 
зависимости от половой принадлежности и возраста. 
14. Оценка быков по качеству потомства в ОАО "Московское" по племенной работе. 
15. Увеличение стресс - устойчивости цыплят периодическими охлаждениями в 
период эмбриогенеза. 
16. Эффективность использования различных пород лошадей для иппотерапии. 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки обучающихся. 

8.1. Рейтинговая система оценки успеваемости студентов. 
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Приказом ректора для оценки успеваемости студентов заочной  формы 
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. 

Университет реализует образовательные программы или их части с 
применением электронного обучения, ДОТ в предусмотренных Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 
формах получения образования и формах обучения или при их сочетании, при 
проведении учебных занятий, практик, текущего контроля успеваемости, 
промежуточной, итоговой и (или) государственной итоговой аттестации 
обучающихся. 

Применяемые в учебном процессе университета ДОТ обеспечивают доступ 
каждого студента к электронной информационно-образовательной среде, 
независимо от его местонахождения. Дистанционные образовательные технологии 
способствуют комфортному обучению студентов и получению качественного 
высшего образования. 

8.2.1 Обучение в течение семестра (курса) 



 112

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) 
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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. 

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. 
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