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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «История» является  усвоение студентами системы знаний о 

основных закономерностях и особенностях исторического процесса с акцентом на 

изучении истории России и  Донбасса,  формирование гуманистического мировоззрения, 

воспитание высших нравственных качеств, лежащих в основе овладения 

профессиональным мастерством. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение движущих сил и закономерностей исторического процесса; 

 изучение и выявление закономерностей  развития человеческого общества в 

Донбассе в контексте исторического процесса в России; 

 изучение места человека в историческом процессе, политической организации 

общества; 

 формирование у студентов способности работы с разноплановыми источниками; 

способности к эффективному поиску информации и критике источников; 

 воспитание гражданина и патриота, гармонически развитой личности; 

 развитие умений логически мыслить, вести научные дискуссии. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «История» является дисциплиной  базовой части социально-

гуманитарного цикла и входит в перечень обязательных дисциплин. 

Дисциплина «История» является основой для изучения дисциплин «История 

зоотехнии», «Философия», «Экономическая теория». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «История» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью  анализировать  основные  этапы  и  закономерности исторического  

развития  общества  для  формирования  гражданской  позиции (ОК-2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

 4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

место истории как науки в системе гуманитарного знания, её важнейшие отрасли, 

научные школы, направления, концепции исторического знания; 

тенденции и закономерности исторического процесса; 

основные этапы в истории человечества в целом, России и Донбасса в частности и 

их хронологию; 

особенности и своеобразие отечественной истории; 



место человека в историческом процессе и политической организации общества; 

основные исторические факты, даты, события, имена. 

уметь: 

использовать полученные знания и умения для понимания и критического 

осмысления общественных процессов и ситуаций;  

формулировать свои мировоззренческие взгляды и принципы и соотносить их с 

исторически возникшими мировоззренческими системами 

 работать с учебной литературой и историческими источниками. 

владеть: 

навыками определения собственной позиции по отношению к явлениям 

современной жизни; 

навыками обоснования собственной позиции, исходя из исторической 

обусловленности; 

 приемами ведения дискуссии и полемики. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение. История как наука и учебная дисциплина. Земли Новороссии в 

первобытную эпоху и античный период. Великое переселение народов Эпоха Древней 

Руси, земли Подонцовья и Приазовья в VI - начале  ХIII вв. Формирование российского 

централизованного государства в ХIV-ХVI вв. Российское государство, заселение 

Подонцовья и Приазовья в  к. XVI —XVII вв.  Российская империя, наш край в XVIII в. 

Российская империя, Донбасс в XIX -  начале ХХ вв. Россия,  Донбасс в первой русской 

революции 1905-1907гг.,  в годы  российских революций 1917 года и гражданской войны. 

СССР, Донбасс  в 1920 – 30-е гг.  СССР в годы  Второй мировой войны. Великая 

Отечественная война 1941-1945гг. Донбасс в 1941-1945гг. Советский Союз, Донбасс  в 

послевоенный период 1946—1953 гг. От реформ к стагнации и краху: СССР, наш край в 

1953 – 1991 гг. Донбасс в независимой Украине 1991-2014гг. События «Русской Весны» 

2014-2015 гг.: последствия и уроки. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

и заочной формах обучения на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – 

экзамен. 

 

 

 
 

 

 



                                               Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Иностранный язык»  

Направление подготовки: 36.03.02. Зоотехния  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра русского и иностранных языков 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Иностранный язык» - приобретение обучаемыми 

коммуникативной компетенции, уровень которой на отдельных этапах языковой 

подготовки позволяет использовать иностранный язык практически как в 

профессиональной (производственной и научной) деятельности, так и для целей 

самообразования. 

Задачи освоения дисциплины: развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование компетенций в соответствии с общими целями ОПП ВО. 

 

2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Иностранный язы» является дисциплиной социально-гуманитарного 

цикла и входит в перечень базовых дисциплин. 

Дисциплина «Иностранный язык» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения данного предмета в средних, средних специальных учебных 

заведениях и является основой для сдачи государственной итоговой аттестации. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Иностранный язык» студент 

должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен  

знать:  
лексический минимум иностранного языка общего и профессионального характера; 

уметь:  

читать оригинальную литературу по направлению подготовки на иностранном 

языке для получения необходимой информации;  

участвовать в диалоге (беседе) профессионального характера, выражать различные 

коммуникативные намерения (совет, сожаление, удивление и др.);  

владеть:  
всеми видами монологического высказывания (информирование, пояснение, 

уточнение, инструкция, иллюстрирование);  

понимать высказывания профессионального (научного) характера, в том числе 

относящиеся к указанным сферам и ситуациям общения;  

переводить с иностранного языка на русский /родной и с русского /родного языка 

на иностранный;  



использовать в речи грамматические формы и конструкции. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Я и моя семья. Рабочий день. Жилье. Покупки. Времена года. Путешествия. 

Страны. Образование. Защита окружающей среды. Animal husbandry and physiology. 

Animal nutrition and feeds. Animal breeding. Animal ecology. Farming breeding. Aquaculture. 

Apiculture. Food processing. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 324 часа, 9 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

и заочной форме на 1, 2 курсе, в 1, 2,3,4 семестрах. Промежуточная аттестация – зачет, 

зачет,  экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Философия» дать знания по философии как высшего 

теоретического уровня мировоззрения, которое отражает сущностные характеристики 

бытия человека, социума и природы и основные формы их взаимодействия. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с лучшими образцами философского знания;  

 формирование навыков теоретической рефлексии; 

 формирование умений самостоятельно мыслить в процессе анализа 

противоречивых явлений общественной жизни. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Философия» является дисциплиной  базовой части социально-

гуманитарного цикла и входит в перечень обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Философия» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «История» и является основой для изучения дисциплин  

«Политология», «Этика и эстетика». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Философия»  студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21); 

готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу 

результатов исследований (ПК-22). 

 

 4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

место и роль философии в жизни личности и социальных групп; 

главные тенденции развития человека и общества; 

основные типы философского мировоззрения (материалистическое, религиозно 

идеалистическое, дуалистическое, космологическое.); 

основные характеристики личности как субъекта познания и практики; 

диалектику свободы и ответственности личности. 

 



уметь: 

активно пользоваться категориальным аппаратом современной философии; 

пользоваться системными взглядами на мир и место человека в нем  

применять принципы глобального и прогнозного мышления  в рамках 

гуманистической философской традиции; 

пользоваться методологическими принципами философского анализа, 

категориальным способам мышления на практике, а также при изучении 

общеобразовательных и специальных дисциплин. 

оценивать современные социальные явления с точки зрения критериев и тенденций 

общественного прогресса; 

владеть: 

владеть культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей её достижения; 

способностью анализировать мировоззренческие, социально и личностно значимые 

философские проблемы; 

способностью учитывать специфику и современное сочетание глобального, 

национального и регионального в развитии социальной сферы и управления, культуры 

общественной, государственной и личной жизни. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Философия – душа человеческой культуры. История европейской и отечественной 

философии. Основные проблемы современной философии: онтология, гносеология, 

методология, антропология, диалектика. Социальная философия: основные 

методологические подходы к анализу общества, современные динамические модели 

социума. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

и заочной формах обучения на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестация – 

экзамен. 

 

 

 

 
 

  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономическая теория» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра физики, математики и информационных технологий 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Экономическая теория» является формирование у студентов 

научного экономического мировоззрения, умения анализировать экономические ситуации 

и закономерности поведения хозяйственных субъектов в условиях рыночной экономики. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у студентов систему современных знаний и представлений в 

области экономики; 

 развить у студентов умения самостоятельного приобретения и использования в 

профессиональной деятельности знаний и умений экономического характера, 

связанных с деятельностью хозяйствующих субъектов;    

 сформировать у студентов навыки исследования закономерностей развития и 

функционирования национальной экономики на микро- и макроуровне. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» является базовой дисциплиной 

учебного плана образовательной программы направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Дисциплина «Экономическая теория» базируется на компетенциях, приобретаемых 

в результате изучения следующих дисциплин: «Математика», «История» и является 

основой для изучения дисциплин «Менеджмент и маркетинг», «Экономика АПК». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Экономическая теория» студент 

направления подготовки 36.03.02 Зоотехния должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1); 

способностью к нахождению компромисса между различными требованиями 

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

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

способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, проведении 

маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции (ПК-15); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  
основы экономики, основные теоретические положения и ключевые концепции 

всех разделов дисциплины положения, законы, методы, направления развития 



экономической науки; 

законы функционирования рынка;  

сущность и значение социально значимых проблем общества в развитии 

современного общества, сознавать опасности и угрозы, возникающие в этом процессе.  

уметь:  
использовать знание методов экономической науки в своей профессиональной 

деятельности, профессиональной коммуникации и межличностном общении;  

выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных ситуаций в 

обществе, быть готовым предлагать способы их решения и оценивать ожидаемые 

результаты;  

использовать, обобщать и анализировать экономическую информацию в условиях 

формирования и развития информационного общества. 

владеть: 
навыками анализировать социально значимые экономические проблемы и 

процессы; 

навыками поиска экономической информации. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Возникновение и развитие экономической теории. Производство материальных 

благ и услуг. Продукт и характер труда. Экономическая система общества и законы ее 

развития. Отношения собственности. Формы организации общественного производства и 

их эволюция. Деньги, их сущность и функции. Капитал: процесс производства и 

издержки. Круговорот и оборот капитала. Наемный труд и заработная плата. Аграрные 

отношения. Особенности функционирования капитала в сельском хозяйстве. 

Предпринимательство в рыночной экономике. Предприятие как субъект экономических 

отношений. Рыночная экономика: сущность, структура, функции и типы. Конкуренция и 

монополия в рыночной экономике. Домохозяйство в системе экономических отношений. 

Государство как субъект экономических отношений. Государство как субъект 

экономических отношений. Экономические функции государства. Государственный 

бюджет. Общественный продукт и его основные формы. Общественное воспроизводство 

и циклические колебания в экономике. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: на 1 

курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестации – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра математики, физики и информационных технологий 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Физическая культура» является последовательное 

формирование физического и морального здоровья студентов, совершенствование 

физической и психологической подготовки к активной жизни и профессиональной 

деятельности, формирование системы теоретических знаний и практических умений в 

области прикладной физической культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

 понимание социальной роли прикладной физической культуры в развитии 

личности и подготовки ее к профессиональной деятельности; 

 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья; 

 обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности; 

 приобретение опыта творческого использования физкультурно-спортивной 

деятельности для достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной социально-

гуманитарного цикла  и входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана 

образовательной программы направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Изучение дисциплины взаимосвязано с курсом «Прикладная физическая культура». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

знать:  

основы физической культуры и здорового образа жизни; 

основы общей физической и специальной подготовки в системе физического 

воспитания; 

основы методики самостоятельных занятий и самоконтроль за состоянием своего 

организма; 

уметь: 

понимать роль физической культуры в развитии человека и подготовке 

специалиста; 

приобретать личный опыт использования физкультурно-спортивной деятельности 

для повышения своих функциональных и двигательных возможностей; 

достигать личных жизненных и профессиональных целей; 

владеть: 

системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья; 



развитием и совершенствованием психофизических способностей и качеств (с 

выполнением установленных нормативов по общей физической и спортивно- технической 

подготовке); 

навыками самостоятельного развития организма, с физическими нагрузками. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Социально-биологические основы физической культуры. Основы здорового образа жизни 

студента. Физическая культура в обеспечении здоровья. Психофизиологические основы 

учебного труда и интеллектуальной деятельности. Средства физической культуры в 

регулировании работоспособности. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 1 курсе, в 1 семестре. Итоговая аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Прикладная физическая культура» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра физики, математики и информационных технологий 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Прикладная физическая культура» является 

психофизическая готовность к успешной профессиональной деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– обеспечение понимания роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке ее к профессиональной деятельности;  

– формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, потребности в регулярных занятиях физическими 

упражнениями; 

– овладение системой специальных знаний, практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, формирование компенсаторных 

процессов, коррекцию имеющихся отклонений в состоянии здоровья, психическое 

благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, 

формирование профессионально значимых качеств и свойств личности;  

– адаптация организма к воздействию умственных и физических нагрузок, а также 

расширение функциональных возможностей физиологических систем, повышение 

сопротивляемости защитных сил организма; 

– овладение методикой формирования и выполнения комплекса упражнений 

оздоровительной направленности для самостоятельных занятий; 

– овладение средствами и методами противодействия неблагоприятным факторам 

и условиям труда, снижения утомления в процессе профессиональной деятельности и 

повышения качества результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Прикладная физическая культура» является дисциплиной 

социально-гуманитарного цикла базовой части и входит в перечень внекредитных 

дисциплин учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретаемых в результате 

изучения дисциплины «Физическая культура». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Прикладная физическая 

культура»   студент должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью  использовать  методы  и  средства  физической  культуры  для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

ценности физической культуры и спорта; значение физической культуры в 

жизнедеятельности человека; культурное, историческое наследие в области физической 

культуры;  

факторы, определяющие здоровье человека, понятие здорового образа жизни и его 

составляющие;  

принципы и закономерности воспитания и совершенствования физических качеств; 



способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

 методические основы физического воспитания, основы самосовершенствования 

физических качеств и свойств личности; основные требования к уровню его 

психофизической подготовки к конкретной профессиональной деятельности;  

уметь:  

оценить современное состояние физической культуры и спорта в мире;  

придерживаться здорового образа жизни;  

самостоятельно поддерживать и развивать основные физические качества в 

процессе занятий физическими упражнениями; осуществлять подбор необходимых 

прикладных физических упражнений для адаптации организма к различным условиям 

труда и специфическим воздействиям внешней среды.  

владеть:  

различными современными понятиями в области физической культуры;  

методами самостоятельного выбора вида спорта или системы физических 

упражнений для укрепления здоровья; здоровье сберегающими технологиями; средствами 

и методами воспитания прикладных физических (выносливость, быстрота, сила, гибкость 

и ловкость) и психических (смелость, решительность, настойчивость, самообладание, и 

т.п.) качеств, необходимых для успешного и эффективного выполнения определенных 

трудовых действий.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основные понятия  и термины профессионально-прикладной физической 

подготовки. Суточные, сезонные и индивидуальные колебания работоспособности 

человека. Особенности профессионального утомления. Влияние психо-эмоциональной 

нагрузка на организм человека. Характеристика профессионально важных способностей. 

Средства повышения работоспособности. Правила безопасности жизнедеятельности во 

время занятий профессионально-прикладной физической подготовкой. Профессионально-

прикладные виды спорта и их элементы. Упражнения гимнастики  и  акробатики, легкой 

атлетики, баскетбола, волейбола, футбола, гандболу, настольного тенниса, бадминтона 

для развития и формирования основных профессионально важных способностей, умений 

и навыков. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 328 часа. Дисциплина изучается в очной форме на 1-4 курсах, 

во 2-7 семестрах. Промежуточная аттестация – зачёт в 4 и 7 семестрах. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра математики, физики и информационных технологий 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Математика» является формирование у обучающихся 

важнейших элементов математической культуры; повышение уровня фундаментальной 

математической подготовки с усилением ее прикладной профессиональной 

направленности, знакомство студентов с основами математического аппарата, 

необходимого для решения теоретических и практических задач в области зоотехнии, 

развитие логического и алгоритмического мышления, овладение основными методами 

исследования, выработка умения самостоятельно расширять математические знания. 

Задачи изучения дисциплины: 

 сформировать у обучающихся базовых математических знаний, необходимых 

для дальнейшего усвоения дисциплин профессионального цикла;  

 привить студентам навыков исследования с использованием методов высшей 

математики, умений формализовать практические задачи, переводить их на 

математический язык, давать профессиональную интерпретацию результатов 

математических расчетов;  

 изучить основные принципы и инструментарий вероятностно-статистического 

аппарата, который используется для решения профессиональных задач, математические 

методов систематизации, обработки и применения статистических данных для научных и 

практических выводов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Математика» является базовой дисциплиной учебного плана 

образовательной программы направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Дисциплина «Математика» является основой для изучения дисциплин: 

«Экономическая теория», «Менеджмент и маркетинг», «Физика», «Информатика». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Математика» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями: 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3). 

Общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5). 

Профессиональными компетенциями 

способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12); 

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20);  

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 



В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

место и роль математики в профессиональной деятельности; 

математическую символику для выражения количественных и качественных 

отношений между элементами математических моделей; 

методы решения систем однородных и неоднородных линейных алгебраических  

уравнений; 

основные понятия дифференциального и интегрального исчисления функции 

одной переменной; 

методы внедрения теоретико-вероятностных и статистических подходов в 

практику анализа массовых явлений; 

уметь: 

находить решения систем однородных и неоднородных линейных алгебраических 

уравнений; 

вычислять производные произвольных функций одной переменной; 

выполнять математические действия по интегральному исчислению функций 

одной переменной; 

планировать процесс математико-статистической обработки экспериментальных 

данных, избирать и применять методы обработки статистической информации, давать 

адекватную интерпретацию полученным результатам; 

владеть: 

основными алгоритмами и приёмами по решению типовых математических задач, 

используемых при принятии профессиональных решений;  

основными алгоритмами и приёмами решения вероятностно-статистических задач. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Элементы линейной и векторной алгебры. Дифференциальное исчисление. 

Интегральное исчисление. Элементы теории вероятностей и математической статистики. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часа, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 1 

курсе в 1 семестре. Итоговая аттестации – экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физика» 

Направление подготовки:36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра математики, физики и информационных технологий 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Физика» является формирование представлений, 

понятий, знаний о фундаментальных законах классической и современной физики и 

навыков применения в профессиональной деятельности физических методов 

измерений и исследований.                    

Задачи изучения дисциплины: 

– дать студентам знания о фундаментальном единстве естественных наук; 

– дать студентам знания  о дискретности и непрерывности в природе; 

– дать студентам знания о соотношении порядка и беспорядка в природе, 

упорядоченности строения объектов, переходах в неупорядоченное состояние и наоборот; 

– дать студентам знания о динамических и статистических закономерностях в 

природе; 

– дать студентам знания о вероятности как объективной характеристике 

природных систем; 

– дать студентам знания о принципах симметрии и законах сохранения; 

– дать студентам знания о вселенной в целом как физическом объекте и ее 

эволюции; 

– дать студентам знания о новейших открытиях естествознания, перспективах их 

использования для построения технических устройств. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физика»  относится  к  дисциплинам базовой части 

математического и естественно-научного цикла учебного плана направления подготовки 

36.03.02 Зоотехния. 

Изучение дисциплины базируется на компетенциях, приобретаемых в результате 

изучения дисциплины «Математика» и является основой для изучения дисциплин 

«Неорганическая и аналитическая химия», «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Физика» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции      (ОПК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12); 

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 



4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

о фундаментальном единстве естественных наук; 

о дискретности и непрерывности в природе; 

о соотношении порядка и беспорядка в природе, упорядоченности строения   

объектов, переходах в   неупорядоченное состояние и наоборот; 

о динамических и статистических закономерностях в природе; 

о вероятности как объективной характеристике природных систем; 

о принципах симметрии и законах сохранения; 

о новейших открытиях естествознания, перспективах их использования для 

построения технических устройств. 

уметь: 

описывать и объяснять физические явления и свойства тел;  

приводить примеры практического использования физических знаний 

решать задачи на применение изученных физических законов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности;  

владеть: 

навыками использования приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Механика, молекулярная физика и термодинамика. Электромагнитное 

взаимодействие и волны. Оптика, основы квантовой и атомной физики. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплиныи форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

заочной форме на 1 курсе, в 1 семестре. Итоговая аттестации – зачет. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 

направления подготовки: 36.03.02. «Зоотехния»  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра «Математики, физики и информационных технологий» 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Информатика» является формирование у студентов 

системы современных фундаментальных знаний и практических навыков в области 

информатики и вычислительной техники, изучение теоретических основ и принципов 

построения современных и перспективных вычислительных машин, основ 

программирования (электронные табличные процессоры, базы данных и СУБД, системы 

подготовки текстов и т.п.), а также приобретение умения ориентироваться в 

компьютерной сети. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить основы информатики, вычислительной техники;  

- приобрести представление об архитектонике, техническом и программном 

обеспечениях компьютерных систем; об алгоритмизации программирования и подготовке 

задач для их дальнейшей реализации на ЭВМ;  

- ознакомиться с системами обработки зоотехнической и ветеринарной 

информации, с методами осуществления диалога при решении конкретных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Информатика» является дисциплиной математического и 

естественно-научного цикла и входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана 

направления подготовки 36.03.02. «Зоотехния». 
Дисциплина «Информатика» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Математика» и является основой для изучения 

дисциплин «Информационные технологии в зоотехнии», «Интенсификация 

технологических процессов производства животноводческой продукции». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Информатика» студент 

направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния» должен обладать следующими 

компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями  

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

способностью применять современные средства автоматизации  механизации в 

животноводстве (ОПК-7). 

профессиональными компетенциями (ПК) 

способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

общий состав и структуру ПЭВМ и вычислительных систем; 

основные понятия автоматизированной обработки информации;  

базовые системные программы и пакеты прикладных программ; 

состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

технологию поиска информации; 



уметь: 

работать с компьютерными файлами; 

пользоваться программными средствами для выявления компьютерных вирусов и 

их удаления; 

копировать информацию на магнитные и оптические носители; 

осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальных и 

глобальных компьютерных сетях; 

использовать программное обеспечение в профессиональной деятельности; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

владеть: 

навыками работы с системным программным обеспечением; 

навыками работы с инструментами (прикладным ПО) для обработки различных 

типов данных и методиками ее обработки;  

навыками работы с пакетами прикладных программ; 

навыками работы в локальных и глобальных компьютерных сетях. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основы информатики. Аппаратное и системное обеспечение информационных 

процессов. Сетевые технологии. Интернет и защита информации. Основы веб-дизайна и 

работы со структурированными документами и базами данных. Основы офисного 

программирования. Экспертные и учебные системы и перспективы информационных 

технологий 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма итоговой аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

заочной форме на 1 курсе, во 2 семестре. Итоговая аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Неорганическая и аналитическая химия» 

Направление подготовки: 36.03.02 «Зоотехния» 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Неорганическая и аналитическая химия» является 

формирование у студентов теоретических основ и практических навыков о строении и 

свойствах неорганических веществ, общих закономерностях протекания химических 

реакций, приёмах основных химических и физико-химических (инструментальных) 

методов анализа. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить основные теоретические разделы неорганической и аналитической химии 

по тем темам неорганической и аналитической химии, знание которых необходимо 

специалисту, работающему в области ветеринарии для решения производственных и 

исследовательских задач; 

- развить у студентов навыки работы с химической информацией и умение 

применять полученную информацию для решения поставленных задач; 

- развить у студентов логическое химическое мышление и привить навыки работы 

в области экспериментальных исследований и обработки полученных результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Неорганическая и аналитическая химия» является  базовой 

дисциплиной учебного плана образовательной программы направления подготовки 

36.03.02 Зоотехния.  

Дисциплина «Неорганическая и аналитическая химия» базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплины «Физика» и является 

основой для изучения дисциплины «Химия органическая». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Неорганическая и аналитическая 

химия» студент должен обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы  

по  предупреждению  основных  незаразных,  инфекционных  и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных (ПК-3); 

способностью  использовать  физиолого-биохимические  методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных (ПК-4). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

основные химические понятия и законы, химические элементы и их соединения, 

периодическую систему элементов, химическую связь, химическую кинетику, химические 

системы, окислительно-восстановительные свойства веществ, комплексные соединения; 

теоретические положения аналитической химии, основы химических и физико-

химических методов анализа, методы обнаружения и разделения элементов, условия их 

применения; 



уметь: 

 выполнять подготовительные и основные операции при проведении эксперимента; 

анализировать, интерпретировать и научно обосновывать полученные результаты, 

опираясь на современные представления о веществах и механизмах их превращения, 

формулировать выводы; 

использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы химического анализа, теоретического 

и экспериментального исследования; 

владеть: 

методами обобщения и статистической обработки результатов опытов, 

формулирования выводов; 

навыками работы в химической лаборатории; 

методиками проведения химического анализа для последующего его 

использования в профессиональной деятельности. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Классы неорганических соединений. Строение атома. Периодический закон и 

периодическая система Д.И. Менделеева. Химическая связь. Химическая кинетика и 

химическое равновесие. Растворы. Окислительно-восстановительные реакции. 

Комплексные соединения. Свойства элементов IА-IIIA – подгрупп. Свойства элементов 

IVА-VIIA – подгрупп. Основные определения аналитической химии. Статистическая 

обработка результатов анализов. Титриметрический анализ. Методы титрования. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

заочной форме на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестации – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Химия органическая» 

Направление подготовки: 36.03.02 «Зоотехния». 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Химия органическая» является формирование у студентов 

теоретических основ и практических навыков, усвоение основных понятий, 

фундаментальных законов, закономерностей органической химии, объясняющих свойства 

и превращения химических соединений, а также подготовка студентов к изучению 

дисциплин биологического профиля, связанных с вопросами образования и 

биологической активности органических соединений в природе. 

Задачи изучения дисциплины: 

- изучить основные теоретические разделы неорганической и аналитической химии 

по тем темам неорганической и аналитической химии, знание которых необходимо 

специалисту, работающему в области ветеринарии для решения производственных и 

исследовательских задач; 

- развить у студентов навыки работы с химической информацией и умение 

применять полученную информацию для решения поставленных задач; 

- развить у студентов логическое химическое мышление и привить навыки работы 

в области экспериментальных исследований и обработки полученных результатов. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Химия органическая» является  базовой дисциплиной 

учебного плана образовательной программы направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Дисциплина «Химия органическая» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Неорганическая и аналитическая химия» и является 

основой для изучения дисциплин «Биологическая химия», «Ботаника». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Химия органическая» студент 

должен обладать следующими компетенциями:  

общепрофессиональными компетенциями: 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы  

по  предупреждению  основных  незаразных,  инфекционных  и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных (ПК-3); 

способностью  использовать  физиолого-биохимические  методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных (ПК-4). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

научные основы органической химии, ее практическое значение в решении задач 

по охране окружающей среды;  

генетическую связь с другими дисциплинами и между классами органических 

соединений; 

строение органических соединений, общие закономерности протекания 

химических реакций в органической химии; 



виды номенклатуры органических соединений, их классификацию; 

химические свойства представителей основных классов органических соединений; 

способы получения и применения органических соединений в ветеринарии; 

уметь: 

пользоваться научной и справочной литературой; предсказывать свойства 

соединений, учитывая их принадлежность к определенному классу органических 

соединений; 

описывать и анализировать результаты лабораторных работ; 

прогнозировать протекание несложных химических реакций, провести химический 

анализ; 

интерпретировать результаты теоретических и практических превращений 

органических соединений, использовать свойства химических веществ в лабораторной и 

производственной практике;  

находить пути управления химическими процессами; обосновывать наблюдения и 

делать из результатов эксперимента выводы; 

владеть: 

навыками выполнения основных химических лабораторных операций; 

способностью к обработке результатов опытов; 

методами синтеза и проведения качественных реакций для наиболее важных 

органических веществ. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет и задачи органической химии. Классификация органических соединений. 

Основные положения теории химического строения А.М. Бутлерова. Предельные 

углеводороды. Непредельные углеводороды. Спирты и фенолы. Альдегиды и кетоны. 

Карбоновые кислоты. Липиды. Углеводы. Аминокислоты и белки. Гетероциклические 

соединения. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

заочной форме на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестации – 

дифференцированный зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Зоология» 

Направление подготовки:  36.03.02 Зоотехния  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Зоология» является формирование у студентов научных 

знаний по современной зоологии. Комплекс этих знаний составляют: 

морфофункциональная организация животных, их приспособления к среде, 

закономерности индивидуального и исторического развития, пути их эволюции, 

многообразие и систематика, их роль в природе и практической деятельности человека. 

Большой объем и многообразие животного мира, специфичность методик, применяемых 

для изучения разных его групп, различная степень их изученности и ряд других причин 

определили деление зоологии на два больших раздела: зоологию беспозвоночных, 

занимающуюся изучением всех типов животных, кроме хордовых, и зоологию 

позвоночных, посвященную изучению только типа хордовых животных. 

Основные задачи дисциплины:  

- ознакомить студентов с разнообразием животного мира;  

- дать представление о животных как системных биологических объектах на трех 

уровнях организации: организменном, популяционно-видовом и биоценотическом;  

- раскрыть основные закономерности индивидуального и исторического развития 

животных;  

- ознакомить с основами экологии животных, ролью экологических факторов в их 

эволюции, со значением животных в биосфере; - привить навыки натуралистической 

работы и природоохранной деятельности; - обеспечить развитие биологической культуры; 

- способствовать формированию научного мировоззрения, диалектического и 

материалистического мышления; 

- ознакомить с историей развития биологии, ее основными вехами и 

фундаментальными открытиями.  

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Зоология» является обязательной дисциплиной 

математического и естественно-научного цикла базовой части учебного плана 

образовательной программы направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Дисциплина «Зоология» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате 

изучения следующих дисциплин: «Биология с основами экологии», «Биология 

продуктивных животных» и является основой для изучения дисциплины   «Генетика». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоении содержания дисциплины студент должен овладеть 

следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью  к  обоснованию  принятия  конкретных  технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью  выбирать  и  соблюдать  режимы  содержания  животных, 

составлять  рационы  кормления,  прогнозировать  последствия  изменений  в кормлении, 

разведении и содержании животных (ПК-1); 

способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2); 

способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5); 



способностью  владеть  методами  селекции,  кормления  и  содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

основные этапы развития зоологии, значение для других дисциплин, базисные 

методы зоологического, цитологического, популяционного анализов;  

достижения современной науки, принципы и результаты их использования в 

практике животноводства; 

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов; рационально использовать биологические особенности животных 

при производстве продукции, осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальных 

наук, используя достигнутый уровень знаний; 

причины и факторы эволюции, биологические особенности основных видов 

животных, связанных с обеспечением жизненных потребностей человека; 

систематику животных, эволюционную морфологию и зоологию;  

методы и приемы получения и ведения поиска информации в сетевых базах, 

данных; 

уметь:  

прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов;  

рационально использовать биологические особенности животных при 

производстве продукции;  

осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальных наук, используя 

достигнутый уровень знаний; 

владеть:  

физическими способами воздействия на биологические объекты; 

биологическими  методами анализа, приемами мониторинга животных; 

способами оценки и контроля морфологических особенностей и животного 

организма. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Зоология как система наук о животных. Систематика и характеристика типа 

простейших. Происхождение многоклеточных. Характеристика типа кишечнополостных. 

Тип плоские черви. Тип Круглые  черви. Тип членистоногие. Тип Хордовые. Подтип 

позвоночные. Происхождение и эволюция человека. Секвенирование генома человека. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается очной 

формой на 1 курсе, во 2 семестре, заочной формой на 2 курсе, в 3 семестре. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биология с основами экологии» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Биология с основами экологии»: сформировать у 

студентов навыки поэтапного усвоения биологии и экологии, что позволит 

систематизировать полученные знания и стимулировать учащихся к самостоятельности в 

процессе познания. 

Задачи изучения дисциплины:  

– сформировать представление о взаимоотношениях организма со средой 

обитания, структуре биосферы, её эволюции, глобальных проблемах и умение 

прогнозировать результаты деятельности человека с учётом прямых и косвенных 

последствий для биосферы;  

– ознакомить студентов с биологической терминологией;  

– изучить биологические законы и их взаимосвязи, уровни организации живых 

систем, основ эволюционно - биологического мировоззрения, происхождения и эволюции 

видов, основные свойства живых организмов, нахождение сходства и отличий живой 

материи от неживой; взаимоотношение организмов между собой и с окружающей средой, 

основ эволюционно - биологического мировоззрения, происхождения и эволюции видов; 

– изучить теоретические и практические знания в области генетической 

диагностики и профилактики наследственных аномалий и болезней с наследственной 

предрасположенностью, современные проблемы общей биологии и экологии и понимание 

актуальности их для человека и общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Биология с основами экологии» является дисциплиной 

математического и естественно-научного цикла и входит в перечень дисциплин базовой 

части учебного плана направления подготовки 36.03.02 Зоотехния. 

Дисциплина «Биология с основами экологии» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «История зоотехнии» и является 

основой для изучения дисциплин «Биология продуктивных животных», «Зоология», 

«Микробиология и иммунология», «Пчеловодство», «Экологическая физиология». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Биология с основами экологии»» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями 

способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 

Профессиональными компетенциями 

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1); 

способность проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2); 

способность обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5); 

способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10). 

 



4.Результаты обучения  
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

знать: 

фундаментальные разделы общей биологии, необходимые для освоения 

общепрофессиональных дисциплин; основные концепции и методы биологических наук; 

стратегию сохранения биоразнообразия и охраны природы; 

определения основных экологических и биологических понятий; 

разнообразие биотических связей;  

количественные оценки взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, 

его значение в регулировании видового состава природных сообщества, в 

сельскохозяйственной практике, при интродукции и акклиматизации видов; 

об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их 

демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в природе); 

о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как 

основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах, 

экологические основы формирования и подэкосистем); 

законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная 

биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды; 

биологическая продукция в естественных природных и агроэкосистемах); 

о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, 

неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); 

о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, 

биоценозов, экосистем; 

о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в 

биосфере), 

о месте человека в экосистеме Земли; 

о динамике отношений системы «природа - общество» (различия темпов и 

характера формирования биосферы и техносферы, совместимость человеческой 

цивилизации с законами биосферы);  

социально-экологические закономерности роста численности населения Земли, 

возможности влияния и перспективы управления демографическими процессами, 

планирование семьи; 

современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны 

природы, правовые основы охраны природы); 

о рациональном использования и охране водных ресурсов (бережное расходование 

воды, борьба с загрязнениями, очистные сооружения и их эффективность, использование 

оборотных вод); 

об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального сырья и 

энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых, использование 

малометаллоемких производств, поиск заменителей); 

о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и 

разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и межзональные меры борьбы с 

эрозией); 

уметь: 

применять знания в общей биологии для освоения общепрофессиональных 

дисциплин и решения профессиональных задач (т.е. осуществлять взаимосвязь биологии с 

другими науками; осуществлять взаимосвязь процессов метаболизма; 

объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и 

устойчивости в популяциях и биоценозах; 

применять знания экологических правил при анализе различных видов 

хозяйственной деятельности; 



использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных 

явлений, демографических проблем и взаимоотношений природы и общества; 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с 

позиций фундаментальных физических взаимодействий;  

охранять пресноводных рыб в период нереста, 

охранять полезных насекомых; подкармливать и охранять насекомоядных и 

хищных птиц; 

охранять и подкармливать промысловых животных; 

владеть:  

навыками, необходимыми для освоения теоретических основ и методов биологии и 

экологии; 

знаниями и навыками, полученными при изучении дисциплины и применять их в 

производстве. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет биологии. Классификация биологических наук. Значение биологии для 

селекции, медицины, биотехнологии, экологии. История развития науки биологии 

(развитие в античном мире: Ионийская школа, Афинская школа, Александрийская, 

Римская). Развитие биологии в средние века. Новейшая история биологии. Методы 

исследования: описательный, сравнительный, исторический, экспериментальный. 

Применение биологических знаний. Гипотезы происхождения жизни (Креационизм, 

стационарное состояние, панспермии, абиогенеза). Уровни организации живого. 

Свойства живой материи. Химический состав живых организмов – атомный 

(макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы) и молекулярный состав 

неорганических веществ (вода и минеральные соли и их функции) и органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты – их структуры и функции). 
Основные положения клеточной теории. Строение клетки. Клеточный цикл. 

Размножение организмов - половое и бесполое. Оплодотворение (наружное и 

внутреннее). Типы онтогенеза. Наследственность и изменчивость. Селекция. 

Естественные и искусственные системы. Методы классификации организмов. 

Принципы современной классификации и правила номенклатуры. Клеточные и 

внеклеточные формы жизни. Микроэволюция. Видообразование. Макроэволюция. 

Царство животные. Экология особей. Экология популяций. Экология сообществ и 

экосистем. Сферы Земли (атмосфера, гидросфера, литосфера, биосфера). Функции 

живого вещества. Свойства биосферы. Круговорот веществ в биосфере. Понятие об 

охране окружающей среды и рациональном природопользовании. Взаимоотношения 

природы и общества и рационализации природопользования. Мероприятия по охране 

окружающей среды. Особо охраняемые природные территории. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в 

очной форме на 1 курсе в 1 семестре, в заочной форме на 1 курсе во 2 семестре. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ботаника» 

направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр  

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины: знакомство с систематическим положением, филогенией, 

изучение циклов развития, биологических особенностей отдельных представителей, их 

практической значимости;  изучение особенностей внешнего и внутреннего строения 

высших растений на клеточном, тканевом, органном и организменном уровнях. 

Задачи изучения дисциплины:  
– получение знаний о строении основных вегетативных органов покрытосеменных 

растений на клеточном, тканевом и органном уровнях, их метаморфозов; 

– получение знаний о строении генеративных органов покрытосеменных и о 

процессе образования семян и плодов;  

– получение представления о многообразии мира растений, эволюции их 

структурно-функциональной организации в ходе приспособления к изменяющимся 

условиям жизни на Земле;  

– заложение основ знаний об экологии растений для обеспечения возможности их 

использования в сельском хозяйстве; 

– овладение методами анатомических исследований растительных объектов; 

– овладение методами морфологических исследований растительных объектов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Ботаника» является дисциплиной математического и 

естественно-научного цикла и входит в перечень  дисциплин базовой части учебного 

плана. 

Дисциплина «Ботаника» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате 

изучения дисциплины «Химия органическая» и является основой для изучения дисциплин 

«Агрометеорология», «Кормопроизводство». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Ботаника» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общепрофессиональными компетенциями 

- способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

профессиональными компетенциями 

- способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов (ПК-11). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

основные черты строения, дифференциации и специализации растительных клеток; 

типы клеточных делений; 

особенности анатомического строения, морфологии, воспроизведения и 

размножения высших растений различных таксонов; 

жизненные формы растений и их экологические группы; 

систематические признаки генеративных и вегетативных органов основных 

семейств; 



распространение наиболее представительных видов, играющих значительную   

роль в сложении растительного покрова различных природных регионов; 

не менее 100 видов высших (сосудистых) растений наиболее распространенных в 

местной флоре; 

уметь: 

работать со световым микроскопом; 

определять растения, фиксировать и гербаризировать их; 

приготовить растительный объект к анатомическому исследованию; 

работать с гербарием и коллекционным материалом; 

устанавливать систематическую принадлежность незнакомых видов; 

самостоятельно работать с ботанической литературой; 

владеть:  

навыком микроскопирования постоянных микропрепаратов; 

навыком изготовления временных препаратов клеток и тканей растений; 

методикой определения растений морфологического описания растений; 

навыком гербаризации растений. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Морфология растений. Систематика растений 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 1 курсе, во 2 семестре, в заочной форме на 2 курсе в 3 семестре. Форма 

итогового контроля – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Генетика» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование научного взгляда на генетические процессы, 

обеспечивающие жизнедеятельность организмов, их развитие и размножение, а также 

изучение механизмов наследственности и изменчивости организмов с использованием 

классических подходов и новейших достижений в области молекулярной генетики, 

биотехнологии и генетической инженерии. Выработка понимания фундаментальных 

законов генетики, умение решать генетические задачи, ставить эксперименты по 

скрещиванию растительного и животного материала. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление студентов с основами классической и современной генетики, а 

также фундаментальными и прикладными достижениями этой науки;  

 изучить вопросы тонкого строения генов, молекулярные механизмы 

наследственности и изменчивости у про - и эукариотических организмов, проблемы 

клеточной и генетической инженерии, геномики; 

 ознакомить с генетическими основами онтогенеза, нехромосомного 

наследования, генетики человека, генетики популяций, генетических основ селекции; 

 проанализировать связи генетики с другими биологическими дисциплинами, а 

также роль, которую играет сегодня эта наука в развитии биотехнологии, медицины, 

сельского хозяйства, охраны окружающей среды и социальных сфер жизни общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Генетика» является дисциплиной базовой части 

математического и естественно-научного цикла учебного плана образовательной 

программы направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Дисциплина «Генетика» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате 

изучения дисциплины «Зоология» и является основой для изучения дисциплин  «Селекция 

сельскохозяйственных птиц», «Разведение сельскохозяйственных животных», 

«Популяция генетики». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Генетика»  студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями: 

способностью  применять  современные  методы  и  приемы  содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью  использовать  современные  информационные  технологии (ОПК-3); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

способностью  к  обоснованию  принятия  конкретных  технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 



Профессиональными  компетенциями (ПК) 

способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2); 

способностью  владеть  методами  селекции,  кормления  и  содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

готовностью  к  изучению  научно-технической  информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 
закономерности наследования признаков при моно-, ди- и полигибридных 

скрещиваниях; 

биологические основы размножения растений и животных; 

клеточные, хромосомные, генные и молекулярные механизмы наследственности; 

механизмы изменчивости генетического материала; 

закономерности онтогенеза; 

основы генетики человека и его наследственных заболеваний; 

генетические основы селекции; 

- вопросы экологической и популяционной генетики; 

задачи и возможности клеточной и генетической инженерии; принципы создания 

трансгенных растений и животных; основные подходы генотерапии; 

уметь:  

проводить и анализировать генетический эксперимент; 

связывать данные генетики с достижениями цитологии, биологических основ 

размножения растений и животных, онтогенеза, эволюционной теории и селекции, а 

также с успехами в области биохимии нуклеиновых кислот, молекулярной биологии, 

микробиологии, вирусологии и иммунологии; 

использовать достижения генетики в решении задач селекции, медицины, экологии 

и биотехнологии, а также применять полученные знания в дальнейшей практической 

деятельности. 

владеть: 

методами исследования генетического материала на молекулярном, клеточном, 

организменном и популяционном уровнях; 

знаниями фундаментальных основ и методов генетики в оценке состояния 

окружающей среды и для контроля биобезопасности продуктов фармакологической и 

пищевой промышленности; 

принципами генетической инженерии и ее использования в биотехнологии; 

генетическими основами и методами селекции. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основные этапы развития генетики, методы и задачи. Генетика, как наука. 

Особенности строения клетки. Неклеточные формы жизни. Особенности строения про- и 

эукариот. Органоиды: строение и функции. Микроскопическое строение ядра. 

Хромосомы: строение и функции. Кариотип. Кариотип растений и животных, человека. 

Клеточный цикл. Механизмы бесполого и полового размножения. Митоз – основа 

бесполого размножения эукариот. Мейоз – основа полового размножения эукариот. 

Строение гамет. Основные этапы онтогенеза. Строение зародыша растений и позвоночных 

животных. Нуклеиновые кислоты: строение и функции. Генетический код. Биосинтез 

белка. Виды РНК. Биосинтез белка. Реализация  наследственной информации. 

Молекулярные механизмы реализации наследственной информации. Закономерности  

наследования  признаков и принципы наследственности. Генетика пола. Наследование 



сцепленных и сцепленных с полом  признаков. Изменчивость, классификация 

изменчивости, методы изучения, значение. Природа гена. Эволюция представлений о 

гене. Генетика популяций. Генетические основы эволюции. Генетические основы 

селекции, методы, значение. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

заочной форме на 2 курсе, в 3 семестре. Промежуточная аттестации – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Морфология животных» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра Анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Морфология животных» - предоставить будущим зоотехникам 

фундаментальные знания о закономерностях строения организма домашних животных в 

связи с его функциями, развитием и влиянием факторов внешней среды, в качестве 

основы для изучения дисциплин профессионального цикла. 

 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить строение и функции животной клетки; 

 изучить строение и функции тканей организма животного; 

 показать строение соматических, висцеральных и интегрирующих систем 

организма разных видов домашних животных (лошадь, крупный рогатый скот, свинья, 

собака, птица и др.); 

 ознакомить с видовыми, половыми, возрастными и породными особенностями 

строения организма и органов, которые его формируют; 

 показать особенности топографии (скелето- и синтопии) органов соматических, 

висцеральных и интегрирующих систем домашних животных; 

 изучить биологические закономерности развития и формирования органов и 

организма животных, как единого целого, а также в единении с окружающей средой. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Морфология животных» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень базовых дисциплин направления 

подготовки 36.03.02 Зоотехния. 

Дисциплина «Морфология животных» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Биология продуктивных животных» 

и является основой для изучения дисциплины  «Физиология и этология животных» и для 

подготовки к прохождению учебной практики. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Морфология животных» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью  к  обоснованию  принятия  конкретных  технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью  использовать  физиолого-биохимические  методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

готовностью  к  изучению  научно-технической  информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21); 



готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу 

результатов исследований (ПК-22). 

 

4. Результаты обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

строение животной клетки; 

строение основных видов тканей организма животных; 

принципы эмбрионального развития животных; 

строение соматических, висцеральных и интегрирующих систем организма разных 

видов домашних животных (лошадь, крупный рогатый скот, свинья, собака, птица и др.); 

видовые, половые, возрастные и породные особенности строения организма и 

органов, которые его формируют; 

особенности топографии (скелето- и синтопии) органов соматических, 

висцеральных и интегрирующих систем домашних животных; 

биологические закономерности развития и формирования органов и организма 

животных, как единого целого, а также в единении с окружающей средой. 

уметь: 

использовать микроскоп для изучения гистологических препаратов; 

использовать анатомические инструменты при изучении анатомии на трупах и 

боенском материале; 

проводить вскрытие трупов и отдельных органов; 

изготавливать учебные и музейные анатомические препараты. 

владеть: 

конкретными теоретическими знаниями по дисциплине; 

современными методами и способами изучения структурной организации 

биологических объектов на всех  их уровнях; 

методами оценки топографии органов и систем организма; 

современными информационными и инновационными технологиями. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Цитология, гистология, эмбриология. Соматические системы. Висцеральные 

системы. Интегрирующие системы. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается: в очной 

и заочной формах на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Микробиология и иммунология» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра эпизоотологии и паразитологии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Микробиология и иммунология» является формирование у 

студентов теоретических основ и практических навыков в сфере научного мировоззрения 

о многообразии биологических объектов, микробиологических приемов и методов 

диагностики инфекционных болезней животных; конструирования рекомбинантных 

бактерий - вакцинных штаммов и продуцентов биологически активных веществ, создания 

новых видов диагностикумов, вакцин и сывороток, а также дать студентам теоретические 

и практические знания по общей и частной микробиологии и иммунологии. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение объектов микробиологии, их морфологии, физиологии, экологии, 

эволюции; 

 приобретение практических навыков для изучения строения бактерий и 

микроскопических грибов, генетики микроорганизмов, тинкториальных, культуральных, 

биохимических, патогенных свойств, антигенной структуры; 

 изучение возбудителей инфекционных болезней животных; 

 изучение методов современной микробиологии, ее возможностей, достижений и 

перспектив развития; 

 приобретение навыков при использовании классических и генотипических 

методов лабораторной диагностики инфекционных болезней животных; 

 изучение основ санитарной микробиологии; 

 изучение основ инфекционного процесса и факторов патогенности 

микроорганизмов; 

 изучение основ иммунологии и факторов иммунного ответа организма 

животных на возбудителей инфекционных болезней. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Микробиология и иммунология» является базовой 

дисциплиной профессионального цикла  направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Дисциплина «Микробиология и иммунология» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Биология с основами экологии» и 

является основой для изучения дисциплины  «Физиология и этология животных» и для 

подготовки к прохождению учебной практики. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Микробиология и иммунология» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3);  

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

способность использовать правила техники безопасности, производственной 

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



Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы 

по предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных (ПК-3); 

способностью владеть основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий (ПК-8); 

способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

понятия о нозологии и этиологии инфекционных болезней, основные виды 

болезнетворных бактерий и грибов, их классификация и особенности жизнедеятельности;  

роль микроорганизмов в развитии инфекционного процесса и условия 

возникновения инфекционного процесса;  

значение свойств бактерий и грибов и состояния макроорганизма в развитии 

инфекционного процесса;  

таксономия, морфологические и биологические свойства возбудителей 

инфекционных болезней;  

патогенез, основные клинические проявления и иммунитет при инфекционных 

заболеваниях;  

основные методы диагностики, специфической профилактики и лечения 

инфекционных болезней животных;  

-гигиенические параметры содержания животных; методы асептики и антисептики 

и их применение. 

уметь: 

отбирать материал для микробиологических исследований;  

проводить бактериоскопию;  

делать посев микроорганизмов на питательные среды для получения чистых 

культур бактерий и грибов, определять общее микробное число, коли-титр и коли-индекс 

воды, микробную обсемененность почвы, воздуха, а также объектов ветнадзора;  

ставить и учитывать серологические реакции. 

владеть: 

навыками работы на лабораторном оборудовании в бактериологической 

лаборатории;  

навыками владения методами бактериологического, микологического 

исследования; 

санитарно-микробиологическими методами оценки доброкачественности грубых, 

концентрированных и сочных кормов, сырья и продукции животного происхождения. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Общая микробиология и микология. Частная микробиология и микология. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины очной формы обучения 144 часа, 4  зачётных единицы. 

Дисциплина изучается в очной и заочной формах обучения на 1 курсе,  во 2 семестре.  

Промежуточная аттестация –  экзамен.  

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физиология и этология животных» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Физиология и этология животных» является 

формирование фундаментальных и профессиональных знаний о физиологических 

процессах и функциях в организме млекопитающих и птиц, качественном своеобразии в 

организме продуктивных сельскохозяйственных, домашних, лабораторных и экзотических 

животных, необходимых зоотехнику для научного обоснования мероприятий, связанных с 

созданием оптимальных условий содержания, кормления и эксплуатации животных, 

предупреждением заболеваний, оценкой здоровья. 

Задачи изучения дисциплины: 

 познание частных и общих механизмов и закономерностей деятельности клеток, 

тканей, органов и целостного организма, механизмов нейрогуморальной регуляции 

физиологических процессов и функций у млекопитающих и птиц, качественного 

своеобразия физиологических процессов у продуктивных животных, поведенческих 

реакций и механизмов их формирования; 

 приобретение навыков по исследованию физиологических констант функций и 

умений использования знаний физиологии и этологии в практике животноводства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Физиология и этология животных» является базовой 

дисциплиной профессионального цикла учебного плана образовательной программы 

направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Дисциплина «Физиология и этология животных» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины  «Морфология животных» и является 

основой для изучения дисциплин: «Биотехника воспроизводства с основами акушерства»,  

«Кормление животных», «Кормопроизводство», «Свиноводство», «Скотоводство», 

«Зоогигиена». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Физиология и этология 

животных» студент должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5). 

профессиональными компетенциями (ПК): 

 

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1); 



способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов (ПК-11); 

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

закономерности осуществления физиологических процессов и функций в 

организме млекопитающих и птиц, механизмы их нейрогуморальной регуляции; 

качественное своеобразие в организме продуктивных сельскохозяйственных, 

домашних, лабораторных и экзотических животных на уровне клеток, тканей, органов, 

систем и организма в целом, в их взаимосвязи между собой и с учетом влияния условий 

окружающей среды, технологии содержания, кормления и эксплуатации; 

высшую нервную деятельность и сенсорные системы;  

поведенческие реакции и механизмы их формирования, основные поведенческие 

детерминанты; 

уметь: 

определить порог возбудимости нерва и мышцы;  записать сокращение мышцы;  

получить кровь от животных, стабилизировать и фракционировать ее; 

вести подсчет форменных элементов крови (эритроцитов и лейкоцитов) в камере 

Горяева и определить численность их по формуле; 

определить количество гемоглобина; 

определить соотношение отдельных форм лейкоцитов при подсчете в мазке крови;  

определить число сокращений сердца, частоту пульса;  

выслушать и определить тоны сердца фонендоскопом; 

измерить артериальное давление  у животных и человека; 

снимать и анализировать электрокардиограмму крупных и мелких животных; 

определить частоту и тип дыхания у животных; 

измерить температуру тела и знать нормальные показатели  ее у разных животных; 

исследовать емкостную систему вымени, определить объем цистернального, 

альвеолярного и остаточного молока;  

исследовать основные рефлексы, используемые на практике: рефлекс холки, 

анальный, глазосердечный и др.;  

определить число сокращений рубца и жвачных движений; 

определить число фолликулов в яичнике (на боенском материале), стадии их 

развития, получить содержимое фолликула и провести микроскопию яйцеклетки;  

выработать условные рефлексы у с.-х. животных на натуральные и 

индифферентные раздражители (простые и инструментальные); 

определить типологические особенности ВНД животных; 

использовать знания физиологии при оценке состояния животного; 

владеть: 

знаниями и навыками по исследованию физиологических констант функций, 

методами наблюдения и эксперимента; 

современными методами и способами изучения структурной организации 

биологических объектов на всех его уровнях; 

современными информационными и инновационными технологиями. 

 



 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Физиология как наука. Функциональные системы. Физиология возбудимых тканей. 

Физиология центральной нервной системы. Высшая нервная деятельность. Физиология 

желез внутренней секреции. Физиология крови. Физиология сердечно-сосудистой 

системы. Физиология дыхательной системы. Физиология системы пищеварения. 

Физиология обмена веществ и энергии. Физиология системы выделения. Физиология 

размножения и лактации. Физиология анализаторов. Этология. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетных единиц. Дисциплина изучается в очной и 

заочной формах на 2 курсе, в 3 и 4 семестрах. Промежуточная аттестации – зачет, экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - сформировать у студентов 

сознательное и ответственное отношение к вопросам личной безопасности и безопасности 

окружающих. Научить распознавать и оценивать потенциальные опасности, определять 

пути надежной защиты от них, уметь оказывать помощь в случае необходимости себе и 

другим, а также оперативно ликвидировать последствия проявления опасностей в 

различных сферах человеческой деятельности.  

Задачи изучения дисциплины: 

- идентифицировать потенциальные опасности, то есть распознавать вид, 

определять величину и вероятность их проявления; 

- определять опасные, вредные и поражающие факторы, порождаемые 

источниками этих опасностей; 

- прогнозировать возможность и последствия влияния опасных и вредных факторов 

на организм человека; 

- использовать нормативно-правовую базу защиты личности и окружающей среды; 

- разрабатывать мероприятия и применять средства защиты от действия опасных, 

вредных и поражающих факторов; 

- избегать возникновения чрезвычайных ситуаций, а в случае их возникновения 

принимать адекватные решения и выполнять действия, направленные на их ликвидацию; 

- использовать в своей практической деятельности гражданско-политические, 

социально-экономические, правовые, технические, природоохранные, медико-

профилактические и образовательно-воспитательные мероприятия, направленные на 

обеспечение здоровых и безопасных условий существования человека в современной 

окружающей среде.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» является дисциплиной  

базовой части профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Физика» и является основой для 

изучения дисциплин  «Гражданская оборона», «Основы охраны труда» и для подготовки к 

прохождению учебной практики.  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»  

студент должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями: 

способность использовать правила техники безопасности, производственной 

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

 

 

 

 



4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

основные природные, техногенные и социально-политические опасности, их 

свойства и характеристики, характер воздействия вредных и опасных факторов на 

человека и природную среду, методы защиты от них;  

последствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражающих 

факторов, принципы их идентификации;  

законодательные, нормативно-правовые и организационные основы в области 

безопасности и охраны окружающей среды, требования безопасности технических 

регламентов;  

принципы обеспечения безопасности взаимодействия человека со средой обитания, 

рациональные с точки зрения безопасности условий жизнедеятельности;  

методы повышения устойчивости функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях; 

уметь:  
идентифицировать основные опасности среды обитания человека, оценивать риск 

их реализации, выбирать методы защиты от опасностей и способы обеспечения 

комфортных условий жизнедеятельности;  

аргументировано обосновывать свои решений с точки зрения безопасности;  

владеть:  

культурой безопасности, экологическим сознанием и риск-ориентированным 

мышлением, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

 понятийно-терминологическим аппаратом в области безопасности;  

приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижения 

антропогенного воздействия на окружающую среду и обеспечение безопасности личности 

и общества;  

способами и технологиями защиты в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Теоретические основы БЖД. Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов природного и техногенного характера, и методы защиты от них. 

Пожарная безопасность. Социально-политические опасности. Чрезвычайные ситуации и 

методы защиты в условиях их реализации. Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

заочной форме на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестации – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Менеджмент и маркетинг» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра финансов и бухгалтерского учета 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины – формирование у студентов систематических 

представлений о подходах к изучению и применению теории и практики менеджмента и 

маркетинга, формирование научных фундаментальных знаний в области менеджмента и 

маркетинга, приобретение компетенций, практических навыков и умений решения задач 

организационно-экономического управления в условиях развития общества и в 

соответствии с требованиями к избранному виду деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

–  формирование системного представления о современной теории и практике 

менеджмента и маркетинга; 

– усвоение базовых принципов и методологии управленческой деятельности, 

выработки умения и навыков практического применения моделей и инструментов 

современных менеджмента и маркетинга; 

– развитие аналитических и предпринимательских навыков; 

– выработка способностей самостоятельно переходить от одного набора 

практической деятельности к другому. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Менеджмент  маркетинг» является базовой дисциплиной 

учебного плана образовательной программы направления подготовки 36.03.02 Зоотехния. 

Изучение дисциплины «Менеджмент и маркетинг» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Экономическая теория», и является 

базой для изучения дисциплины «Организация и экономика специализированных 

животноводческих объектов». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Менеджмент и маркетинг» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

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

способностью к нахождению компромисса между различными требованиями 

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

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

способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, проведении 

маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции (ПК-15); 

готовностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов, 

осуществление технического контроля и управления качеством продукции 

животноводства (ПК-16); 



способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-

19). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

составные части теории менеджмента и перспективы ее развития, основные модели 

и инструменты современного менеджмента, принципы управления персоналом, системы 

мотивации, особенности стратегического и тактического управления предприятиями; 

экономические основы поведения организаций, методологические и теоретические 

основы маркетинга. 

уметь: 

анализировать и проектировать организационную структуру предприятия, 

выполнять функции и использовать методы менеджмента; готовить и принимать 

управленческие решения с использованием информационных технологий и 

экономических методов, управлять конфликтами, и изменениями в организации, 

оценивать конкурентоспособность товаров (услуг) и эффективность управления, 

применять методики мотивации персонала и соблюдать правила этики управления; 

осуществлять сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения 

поставленных экономических задач; использовать в практической деятельности 

организаций информацию, полученную в результате маркетинговых исследований; 

воздействовать на рынок и потребительский спрос, применяя все инструменты комплекса 

маркетинга. 

владеть: 

знаниями об основных терминах и понятиях, сущности менеджмента, взаимосвязей 

менеджмента с экономикой и другими смежными дисциплинами; 

навыками целевого управления процессом создания и реализации ценности для 

потребителя; организации работы и оперативного управления всех служб предприятия на 

основе современных подходов и концепций маркетинга. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Сущность и содержание понятия «менеджмент». Организация как система. 

Основные функции управления. Связующие процессы в управлении. Руководитель в 

системе управления. Руководство, власть и лидерство. Управление конфликтами в 

организации. Управление организационной культурой. Управление организационными 

изменениями. Социальная ответственность организации. Деловая этика. Социальные 

основы маркетинга. Маркетинговая среда. Маркетинговые исследования и маркетинговая 

информация. Анализ рыночных возможностей. Товарная политика. Ценовая политика. 

Политика распределения товаров. Коммуникационная политика. Управление 

маркетингом. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается в очной 

и заочной формах на 3 курсе, в 5 семестре. Промежуточная аттестация - экзамен. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы ветеринарии» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра эпизоотологии и паразитологии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Основы ветеринарии» является формирование у студентов 

научных знаний об общих закономерностях возникновения, развития и исходов 

инфекционных, инвазионных и незаразных болезней; их симптоматики, лечения и общих 

принципов профилактики. 

Задачи изучения дисциплины: 

 углубленно ознакомить студентов с патологической физиологией и анатомией, 

незаразными болезнями, основами клинической диагностики и фармакологии, 

инфекционными и инвазионными болезнями, их содержанием и значением в системе 

мероприятий по сохранению продуктивности животных; 

 раскрыть вопросы, касающиеся основ ветеринарии, и создать концептуальную 

базу для реализации междисциплинарных структурно-логических связей с целью 

выработки навыков врачебного мышления; 

 ознакомить студентов с современными направлениями и методическими 

подходами, применяемыми в ветеринарии для решения проблем животноводства и 

охраны здоровья людей, а также имеющимися достижениями в этой области. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы ветеринарии» является базовой дисциплиной 

учебного плана образовательной программы направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Дисциплина «Основы ветеринарии» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Микробиология и иммунология» и является основой 

для изучения дисциплин: «Экология животных», «Биотехника воспроизводства с 

основами акушерства». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Основы ветеринарии» 

студент должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

Профессиональными компетенциями (ПК): 

 

способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по 

предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных (ПК-3); 

способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5); 



способностью владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий (ПК-8); 

способностью использовать современные технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

способностью анализировать и планировать технологические процессы как объекты 

управления (ПК-12); 

способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

понятия об этиологии, патогенезе, клинических признаках болезни; 

взаимосвязь структурных и функциональных изменений при патологических 

процессах; 

внешние и внутренние причины возникновения нарушений обмена веществ; 

посмертные изменения в организме животных; 

уметь: 

проводить клинические исследования больных животных при незаразных, 

инфекционных и инвазионных болезнях; 

применять методы эпизоотологического исследования при возникновении 

вспышек инфекционных и инвазионных болезней; 

использовать основные принципы лабораторного исследования и методы 

лабораторной диагностики болезней животных; 

соблюдать технику безопасности при обращении с животными; 

владеть: 

конкретными теоретическими знаниями по дисциплине; 

современными методами и способами изучения структурной организации 

биологических объектов на всех его уровнях; 

современными информационными и инновационными технологиями. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основы патологической физиологии, клинической диагностики и фармакологии. 

Внутренних незаразных болезней. Основы ветеринарной хирургии. Инфекционные 

болезни. Основы паразитологии. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

и заочной формах на 2 курсе, в 3 семестре. Промежуточная аттестации – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биотехника воспроизводства с основами акушерства» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Биотехника воспроизводства с основами акушерства» 

является формирование фундаментальных и профессиональных знаний и практических 

навыков по биотехнике размножения животных: акушерству, искусственному 

осеменению животных и организации работы по воспроизводству всех видов 

сельскохозяйственных и домашних животных. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение студентами знаниями о физиологических и патологических 

процессах, происходящих в организме и репродуктивных органах животных в период 

осеменения, оплодотворения, беременности, родов и послеродовом периоде; 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков по профилактике и 

терапии основных акушерско-гинекологических заболеваний и бесплодия животных с 

использованием современных методов; 

 овладение знаниями в области биотехники репродукции животных – 

искусственное осеменение, трансплантация эмбрионов, применение биологически 

активных веществ и гормональных препаратов, регулирующих и восстанавливающих 

функцию репродуктивных органов у животных; 

 овладение знаниями получения здорового приплода. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Биотехника воспроизводства с основами акушерства» 

является базовой дисциплиной учебного плана образовательной программы направления 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Дисциплина «Биотехника воспроизводства с основами акушерства» базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплины «Основы ветеринарии» 

и является основой для изучения дисциплин: «Скотоводство», «Свиноводство». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Биотехника 

воспроизводства с основами акушерства» студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

 

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1); 



способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2); 

способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5); 

способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

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

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

объект, предмет, цели, задачи, место данной дисциплины среди других дисциплин, 

основные термины и понятия, содержание основных разделов дисциплины;  

физиологию и патологию воспроизводства животных, родов и послеродового 

периода;  

причины бесплодия самцов и самок, методы профилактики и борьбы;  

технологию случки и осеменения;  

трансплантацию эмбрионов;  

основы получения здорового приплода, методы получения разведения и хранения 

спермы, условия транспортировки спермы. 

уметь: 

определять беременность у самок разных видов животных; 

устанавливать причину патологии беременности, родов и послеродового периода; 

выполнять искусственное осеменение сельскохозяйственных животных 

различными методами; 

проводить оценку спермы, готовить среды для разбавления и хранения спермы 

производителей. 

владеть: 

технологиями воспроизводства стада; 

методами диагностики беременности, маститов и эндометритов; 

методами искусственного осеменения; 

методами оказания лечебной помощи при патологиях органов репродукции; 

методами получения спермы на искусственную вагину от производителей; 

методами оценки качества спермы. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Акушерство, гинекология и биотехника размножения животных. Искусственное 

осеменение сельскохозяйственных животных. Оплодотворение. Физиология и патология 

беременности, родов и послеродового периода. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единиц. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 3 курсе, в 5 семестре и в заочной форме на 5 курсе, в 9 семестре. Промежуточная 

аттестации – экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Разведение сельскохозяйственных животных» 

Направление подготовки:  36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Разведение сельскохозяйственных животных» 

овладение студентами основами разведения сельскохозяйственных животных и ряда 

вопросов частной зоотехнии, включающих оценку продуктивности животных разных 

видов.  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить происхождение и эволюция домашних животных; 

 ознакомить с особенностями конституции, экстерьера и интерьера животных; 

 изложить принципы общей оценки животных по продуктивности, 

происхождению и качеству потомства; 

 показать основные методы племенной работы, методы разведения животных; 

 изучить основные организационные мероприятия по разведению животных. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Разведение сельскохозяйственных животных» входит в 

перечень дисциплин базовой части профессионального цикла учебного плана направления 

подготовки 36.03.02 Зоотехния. 

Дисциплина «Разведение сельскохозяйственных животных» базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: 

«Автоматизация в животноводстве», «Генетика», «Механизация в животноводстве» и 

является основой для изучения дисциплин  «Кролиководстве и звероводство», 

«Скотоводство», «Овцеводство и козоводство», «Коневодство», «Современные методы 

исследования и основы патентоведения». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Разведение сельскохозяйственных 

животных» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью  применять  современные  методы  и  приемы  содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью  использовать  современные  информационные  технологии (ОПК-3); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2); 

способностью  эффективно  управлять  продуктивными,  спортивными  и 

декоративными  животными  в  соответствии  с  их  предназначением  на  основе 

современных знаний о поведении и психологии животных (ПК-6); 

способностью  использовать  современные  технологии  производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 



способностью  владеть  методами  селекции,  кормления  и  содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

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

способностью  вести  утвержденную  учетно-отчетную  документацию 

структурного подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 

способностью  применять  современные  методы  исследований  в  области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью  к  изучению  научно-технической  информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4.Результаты обучения  
В результате освоения дисциплины обучающиеся должны:  

знать: 

особенности происхождения, конституции, экстерьера, интерьера и 

индивидуального развития животных; 

виды и направления продуктивности животных; 

методы отбора, подбора и разведения животных; 

направления и способы организации племенной работы. 

уметь: 

определять энергию роста животных и их уровень продуктивности; 

управлять ростом и развитием животных; 

владеть техникой оценки животных по происхождению, экстерьеру и конституции 

и качеству потомства; 

уметь провести отбор и подбор животных; 

выбрать метод разведения животных, наиболее целесообразный в данных 

условиях; 

вычерчивать схемы линий; 

выявлять семейства в стаде; 

вычислять генотип помесных животных; 

организовать воспроизводство животных в стаде. 

владеть: 

навыками ведения крупномасштабной селекции и использования компьютерных 

технологий в селекционном процессе. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основы разведения и селекции животных. Селекция животных по продуктивности. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетных единицы.  Дисциплина изучается: в очной 

и заочной формах обучения на 3 курсе, в 5 семестре. Промежуточная аттестация – 

экзамен. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Кормопроизводство» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Кормопроизводство» является формирование у студентов 

комплекса общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, 

обеспечивающих способность использовать знания о биологических особенностях 

кормовых культур и технологиях кормопроизводства в практике сельского хозяйства, для 

совершенствования агротехнологий и в научно-исследовательской деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладеть методами контроля полноценности и оценки экономической 

эффективности кормления животных; 

 овладеть принципами разработки мероприятий по рациональному 

использованию кормов и добавок, по повышению полноценности кормления; 

 дать знание прогрессивных технологий заготовки и хранения 

высококачественных кормов; 

 дать знания современных технологий возделывания любой кормовой культуры 

для конкретных почвенно-климатических условий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Кормопроизводство» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Кормопроизводство» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплин: «Физиология и этология животных», «Ботаника» и 

является основой для изучения дисциплины  «Зоотехнический анализ корма». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Кормопроизводство»  студент 

должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурные компетенции (ОК): 

- способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

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

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способность применять современные методы и приемы содержания, кормления 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

- способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

- способность использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

- способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

- способность выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1); 

- способность использовать современные технологии производства продукции 

животноводства молодняка (ПК-9); 



- способность рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья, владеть методами заготовки и хранения кормов (ПК-11); 

- способность анализировать и планировать технологические процессы как объекты 

управления (ПК-12); 

- способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 

- способность применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 

- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

методы контроля полноценности кормления животных по данным учёта 

зооветеринарных, биологических и экономических показателей. 

методы оценки химического состава, питательности и качества кормов, кормовых 

добавок и премиксов; 

научные основы сбалансированного кормления животных, роль отдельных 

питательных и биологически активных элементов кормов в обмене веществ животных; 

нормированное кормление животных с учетом вида, возраста и физиологического 

состояния; 

особенности кормления животных в условиях промышленного ведения отрасли; 

особенности кормления высокопродуктивных животных с учетом 

физиологического состояния; 

прогрессивные способы заготовки и подготовки кормов скармливанию. 

уметь: 

оценивать корма по химическому составу, энергетической и питательной ценности, 

определять их качество с учетом требований ГОСТов; на основе этих данных делать 

заключение о пригодности для кормления животных; 

определять нормы потребностей животных в питательных веществах и отдельных 

кормах; 

определять отклонение от нормы содержания питательных веществ в рационе по 

изменениям внешних признаков и поведению животных; 

определять и назначать необходимые подкормки и добавки в рационы 

минеральных и биологически активных веществ и их комплексов в целях повышения 

усвоения питательных веществ; 

определять суточную, месячную, сезонную и годовую потребности животных в 

кормах; 

составлять схемы зеленого конвейера; 

составлять рационы и рецепты комбикормов для различных половозрастных групп 

животных и птицы, оптимизировать рационы с помощью кормовых и биологически 

активных добавок, определять симптомы несбалансированности рационов. 

владеть: 

техникой подготовки кормов и кормосмесей к скармливанию животным; 

техникой контроля полноценности кормления животных; 

методикой составления и оптимизации рационов и комбикормов с помощью 

специальных компьютерных программ. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основы биохимии и физиологии растений. Общие сведения о кормах. Полевые 

кормовые культуры. Сеяные травы. Нетрадиционные кормовые культуры. Технология 



приготовления силоса и сенажа. Корма животного происхождения. Комбикорма. 

Витамины и минеральные корма. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

и заочной форме на 2 курсе, в 3 семестре. Промежуточная аттестации – экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Механизация животноводства» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Механизация животноводства»  - формирование у студентов 

теоретических основ и практических навыков в сфере механизации животноводства, 

направленных на снижение ручного труда и повышения его производительности. 

Задачи дисциплины: 

 дать студентам теоретические знания в области механизации животноводства; 

 предоставить конкретную практическую информацию о применяемых машинах, 

агрегатах и механизмах, применяемых в животноводстве; 

 изучить принцип работы применяемых машин, агрегатов и механизмов; 

 ознакомить с принципами рационального применения механизации в 

животноводстве; 

 сформировать понимание необходимости  более широкого и комплексного 

применения механизации в животноводстве на основе  современных машин, агрегатов и 

механизмов. 

 

2. Место дисциплины в образовательной программе 

Учебная дисциплина «Механизация животноводства» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень базовых дисциплин направления 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Дисциплина «Механизация животноводства» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения следующей дисциплины: «Интенсификация 

технологических процессов производства животноводческой продукции» и является 

основой для изучения дисциплины: «Разведение сельскохозяйственных животных». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «механизация животноводства» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 

способность использовать правила техники безопасности, производственной 

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

способностью применять современные средства автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью владеть основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий (ПК-8); 



способностью использовать современные технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов (ПК-11). 

способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-

19); 

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

теоретические основы механизации животноводств; 

основные конструкции машин, агрегатов и механизмов, применяемых в 

животноводстве; 

уметь: 

обслуживать все механизмы и выполнять их ремонт: 

применять более современные машины: 

комплексно механизировать существующие фермы и комплексы, применять новую 

технику и машины, разработанные на более высоком научном уровне. 

владеть: 

существующей техникой на уровне возможности ее применения на высоком 

техническом уровне, вплоть до возможности ее модернизации.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Понятие о процессе производства в животноводстве и комплексной механизации. 

Технические средства. Фермы и животноводческие комплексы. Механизация 

производственного процесса. Механизация процесса скармливания. Механизация поения 

и доения.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплиныи форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72  часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается в очной и 

заочной формах на 2 курсе, в 4 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Кормление животных» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Кормление животных» дать студентам современные 

теоретические знания и практические навыки по кормлению сельскохозяйственных 

животных, научить увязывать их с уровнем развития кормовой базы, организацией 

кормления и технологией содержания животных в конкретных хозяйствах, с уровнем 

продуктивности животных и качеством продукции, совершенствовать свои навыки и 

умения по мере дальнейшего развития животноводства. 

Задачи изучения дисциплины: 

 научить студентов оценивать качество и питательность кормов и кормовых 

средств; 

 ознакомить со способами определения нормы кормления животных; 

 сформировать навыки составления полноценных рационов, нормированного 

кормления различных видов животных, обеспечивающего их высокую продуктивность 

при минимальных затратах кормов на единицу продукции; 

 освоить технологию подготовки кормов к скармливанию. 

 

Место дисциплины в образовательной программе: 

Дисциплина «Кормление животных» является дисциплиной базовой части 

профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Кормление животных» базируется на компетенциях, приобретаемых 

в результате изучения дисциплин: «Биологическая химия», «Зоотехнический анализ 

корма», «Физиология и этология животных» и является основой для изучения дисциплин  

«Свиноводство», «Скотоводство», «Технология приготовления кормов», «Особенности 

кормления животных при производстве высококачественной продукции». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Кормление животных»  студент 

должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способности применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2);  

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

способность использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1); 



способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

способностью использовать современные технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

- способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

- способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов (ПК-11). 

способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12); 

способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20);  

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

современные методы и приемы кормления животных; 

современные показатели оценки питательности и качества кормов; 

методы и приемы составления рационов для животных; 

современные технологии кормления различных видов и производственно-

возрастных групп животных; 

современные методы заготовки, хранения и использования кормов. 

 уметь: 

выбирать наиболее приемлемый способ кормления животных в каждом случае; 

оценивать качество кормов, рассчитать питательность рационов; 

составлять рационы для различных видов животных вручную и с использованием 

компьютерных программ; 

оценивать различные виды, способы и приемы кормления животных; 

рассчитывать месячную, годовую потребность хозяйства в кормах и 

обеспеченность животных кормами. 

владеть: 

навыками организации кормления различных видов и производственно-возрастных 

групп животных; 

навыками определения качества кормов и оценки их питательности; 

навыками оценки питательности, балансирования и составления рационов; 

навыками организации и поддержания стабильного функционирования технологии 

кормления животных; 

навыками организации кормления животных в хозяйстве. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Научные основы питания сельскохозяйственных животных и оценка питательности 

кормов и рационов. Корма. Нормированное кормление животных. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

и заочной формах обучения на 3 курсе, в 5 и 6 семестрах. Промежуточная аттестация – 

зачет, экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Зоотехнический анализ корма» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Зоотехнический анализ корма» является освоение 

студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков по 

биологическим основам полноценного питания животных и методам его контроля. 

Обучение способам организации лабораторных исследований для оценки качества 

кормов, продуктов питания и качественного сырья для товаров народного потребления. 

Задачи изучения дисциплины: 

- приобретение  навыков органолептической оценки доброкачественности кормов и 

пригодности их для кормления животных;  

- освоение методов зоотехнического анализа разных видов кормов, оценки их 

химического состава и питательности; 

- изучение ГОСТов на корма;  

- овладение методикой определения потребности сельскохозяйственных животных 

в питательных веществах;  

- освоение методов контроля полноценности кормления животных. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Зоотехнический анализ корма» является дисциплиной  базовой части 

профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Зоотехнический анализ корма» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Кормопроизводство» и является 

основой для изучения дисциплины  «Кормление животных» и для подготовки к 

прохождению учебной практики. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Зоотехнический анализ корма»  

студент должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способность работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

- способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

Профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

- способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5); 

- способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12); 

- способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли(ПК-18); 

- способностью применять современные методы исследований в области 



животноводства (ПК-20); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

методы оценки химического состава, питательности и качества кормов, кормовых 

добавок и премиксов; 

содержание питательных и антипитательных факторов в отдельных кормах и 

кормовых смесях; 

рациональные способы заготовки кормов и подготовки их к скармливанию 

животным; 

научные основы сбалансированного кормления животных, роль отдельных 

питательных и биологически активных элементов кормов в обмене веществ животных. 

уметь: 

работать с аналитическими весами; 

работать с кислотами и щелочами; 

отбирать пробы разных кормов для зоотехнического и химического анализов, 

проводить органолептическую оценку кормов; 

оценивать корма по химическому составу, энергетической и питательной ценности, 

определять их качество с учетом требований ГОСТов на основе этих данных делать 

заключение о пригодности для кормления животных; 

определять отклонения от нормы содержания питательных веществ в кормах. 

владеть: 

техникой определения основных показателей химического состава кормов: влаги, 

сырого протеина, сырой клетчатки, сырого жира, каротиноидов, сырой золы, кальция, 

фосфора, безазотистых экстрактивных веществ. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Цели и задачи дисциплины, схема зоотехнического анализа, классификация 

кормов, отбор проб. Анализ и определение основных питательных веществ, оценка 

питательности кормов. Оценка качества кормов. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

заочной формах обучения на 2 курсе, в 4 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Зоогигиена» 

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра эпизоотологии и паразитологии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Зоогигиена» является подготовка  квалифицированных 

специалистов,  обладающих  профилактическим,  врачебным  мышлением  и  умением  

вскрывать неблагоприятные  факторы  внешней среды, обуславливающие  возникновение  

болезней, сформировать у них умения составлять планы  (неспецифических) 

ветеринарных  мероприятий по борьбе и профилактике болезней сельскохозяйственных  

животных на  фермах,  комплексах  и фермерских  хозяйствах,  для обеспечения  людей  

безвредной  животноводческой продукцией.  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить влияние условий внешней среды на организм животных различных 

видов и технологических групп факторов формирования микроклимата в 

животноводческих помещениях, основ  проектирования  сельскохозяйственных  зданий, 

организации защиты  окружающей среды от загрязнений и заражений; 

 овладеть навыками оценки состояния микроклимата, воды, кормов  и 

животноводческих помещений, разработки мероприятий по оптимизации режима 

содержания животных различных видов и технологических групп, по осуществлению 

защиты окружающей среды в зоне действия  животноводческих объектов; 

 научить применять в практической деятельности знаний по гигиене животных 

для решения производственных задач. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Зоогигиена» является дисциплиной профессионального цикла и 

входит в перечень базовых дисциплин. 

Дисциплина «Зоогигиена» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Физиология и этология животных» и является основой 

для изучения дисциплины  «Основы проектирования животноводческих объектов» и для 

прохождения производственной практики. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Зоогигиена»  студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1);  

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

способностью применять современные средства автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7). 

 

 

 



Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1);  

способностью  владеть  основными  методами  защиты  производственного 

персонала  и  населения  от  возможных  последствий  аварий,  катастроф  и стихийных 

бедствий (ПК-8); 

способностью  использовать  современные  технологии  производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12);  

способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-

19);  

научно-исследовательская деятельность: способностью применять современные 

методы исследований в области животноводства (ПК-20); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

значение гигиены животных в ветеринарии животноводстве; 

санитарно-гигиенические требования к воздушной среде, воде, кормам, кормлению  

животных; 

требования к организации стойлового и пастбищного содержания животных; 

гигиенические требования к ведению скотоводства, коневодства, свиноводства, 

овцеводства, птицеводства; 

уметь: 

проводить зоогигиенические  и профилактические мероприятия; 

определять качество  воды, кормов; 

проводить  ветеринарную оценку проектов животноводческих зданий и помещений, 

а также контролировать состояние их воздушной среды; 

проводить  экспертизу проектов; 

обеспечивать оптимальные зоогигиенические условия содержания, кормления, 

ухода за животными; 

владеть: 

навыками определения отдельных показателей микроклимата с помощью  

специальных приборов,  (термометров, термографов, психрометров, гигрографов, 

люксметров, анемометров, аппарата кротова); 

навыками по организации и проведению   обще профилактических   мероприятий с 

целью предупреждения заболеваний сельскохозяйственных животных и повышению их 

неспецифической резистентности. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет и задачи гигиены сельскохозяйственных животных. Основные методы 

зоогигиенических исследований. Краткий очерк истории зоогигиены. 

Воздушная среда и ее зоогигиеническое значение.  Значение воздушной среды, 

понятие микроклимата. Механические примеси воздуха. Производственный шум. 

Теплообмен между организмом животных и окружающей средой. Влияние высоких и 

низких температур на организм животных. Влажность воздуха.  Движение воздуха. 

Приборы контроля микроклимата и основные принципы определения его показателей. 



Аэронизация. Аэронизация. Лучистая энергия и освещенность. Гигиена почвы. 

Физические, химические и биологические свойства почвы. Самоочищение почвы и 

методы ее обеззараживания. Санитарная оценка почвы. Гигиена воды и поения 

сельскохозяйственных животных. Физические свойства, химический состав и 

биологические свойства воды. Санитарная оценка воды. Водоснабжение, поение и 

нормативы водопотребления, очистка и обеззараживание воды. Гигиена кормов и 

кормления животных. Профилактика нарушений основного ,энергетического и 

витаминно-минерального обмена веществ. Профилактика кормового травматизма. 

Профилактика болезней, связанных с нарушением правил кормлении. Гигиена кормов, 

гигиенические требования к заготовке, хранению и транспортировке кормов.  

Санитарно-гигиенические требования к животноводческим помещениям 

Зоогигиеническийконроль за проектированием и строительством животноводческих 

помещений. Требования к строительным материалам и отдельным частям зданий.  

Санитарно-гигиенические требования к подстилке и уборке навоза. Вентиляция 

животноводческих помещений. Гигиена пастбищного содержания сельскохозяйственных 

животных. Гигиенические требования к пастбищам, подготовка пастбищ. Лагерное 

содержание животных. 

Гигиена эксплуатации и использования животных. Гигиена содержания 

производителей, маток в период беременности. Гигиена отелов,гигиена доения, откорма 

крупного рогатого скота. Гигиена свиноматок и опоросов. Гигиена выращивания ягнят. 

Гигиена лошадей. Гигиена содержания молодняка, выращивание телят, критические 

периоды при выращивании телят и их профилактика. 

Гигиена птицы: общие санитарно-гигиенические требования к помещениям для 

птицы, гигиена инкубации и выращивания молодняка. 

Гигиена ухода за животными: приемы ухода за кожей, уход за 

конечностями,копытами и рогами. Гигиена транспортируемых животных. Общие 

зоогигиенические требования к транспортировке скота. Профилактика транспортного 

стресса. 

Гигиена труда и личная гигиена работников животноводства: профилактика 

антропозоонозов,  экология фермы и ее влияние на здоровье людей 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

и заочной формах обучения на 3 курсе, в 5 и 6 семестрах. Промежуточная аттестация – 

зачет, экзамен. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы охраны труда» 

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Основы охраны труда» заключается в вооружении студентов 

знаниями о современных требованиях законодательной и нормативной базы в области 

охраны труда в условиях действующего производства, в формировании у будущих 

специалистов умений и компетентностей для обеспечения безопасности работающих в 

процессе труда и улучшения условий труда.  

Задачи изучения дисциплины: 

 раскрыть студентам сложную систему правовых, социально-экономических, 

организационно-технических решений, лечебно-профилактических мероприятий и 

средств, направленных на сохранение здоровья и трудоспособности работников в 

процессе труда; 

 формирование у учащихся научных представлений о принципах и путях 

снижения «фактора риска» в профессиональной деятельности человека и общества; 

 выработка умений предвидеть опасные и чрезвычайные ситуации техногенного 

характера и адекватно противодействовать им; 

 формирование у учащихся модели безопасного поведения в условиях 

производства, а также развитие способностей оценивать опасные ситуации, принимать 

решения и действовать безопасно с учетом своих возможностей; 

 воспитание ответственного отношения к личному здоровью как индивидуальной 

и общественной ценности; 

 воспитание потребности вести здоровый образ жизни; 

 ознакомить с навыками использования средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 показать способы оказания первой медицинской помощи при неотложных 

состояниях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы охраны труда» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин базовой части учебного плана 

направления подготовки 36.03.02 Зоотехния. 

Дисциплина «Основы охраны труда» базируется на компетенциях, приобретаемых 

в результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Основы охраны труда»  студент 

должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

способность использовать правила техники безопасности, производственной 

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

способностью применять современные средства автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7). 



профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы 

по предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных (ПК-3); 

способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе современных 

знаний о поведении и психологии животных (ПК-6); 

способностью владеть основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий (ПК-8); 

способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12); 

способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  
основные положения, по которым формируются принципы безопасной, устойчивой 

профессиональной деятельности человека; 

характеристики производственной среды жизнедеятельности человека; 

анатомо-физиологические, и психологические свойства человека, оказывающие 

воздействие на его профессиональную деятельность; 

законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны труда; 

классификацию и нормирование вредных и опасных производственных факторов, 

которые негативно влияют на здоровье человека; 

действия, на случай возникновения острых профессиональных заболеваний, 

отравлений, травм; методы предотвращения производственного травматизма и 

организацию устранения его негативных последствий; 

уметь: 

разрабатывать, внедрять и использовать систему мероприятий, направленных на 

сохранение здоровья человека в процессе его трудовой деятельности; 

анализировать и оценивать опасные производственные явления и ситуации; 

самостоятельно принимать решение о принятии срочных мер в случае 

возникновения травматизма, аварии; 

организовывать тушение пожара и пользоваться средствами пожаротушения; 

оказывать неотложную помощь потерпевшим; 

осуществлять управление всеми аспектами безопасности труда на производстве. 

владеть: 

навыками для решения профессиональных задач с обязательным учетом 

отраслевых требований относительно обеспечения безопасности персонала и защиты 

населения в опасных и чрезвычайных производственных ситуациях; 

методами формирования мотивации относительно усиления личной 

ответственности за обеспечение гарантированного уровня безопасности 

функционирования объектов отрасли, материальных и культурных ценностей в пределах 

научно-обоснованных критериев приемлемого риска;  

методами идентификации производственных опасностей; 

методами качественного анализа производственных опасностей; 



навыками оказания доврачебной помощи пострадавшим во время воздействия 

негативных факторов производственной среды. 

 

5.Основные разделы дисциплины 

Основы физиологии и гигиены труда. Государственная система обеспечения 

производственной безопасности населения. Обеспечение требований безопасности 

производственной среды. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 4 курсе 8 семестре, в заочной форме обучения на 5 курсе в 9 семестре. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология первичной переработки продукции животноводства» 

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Технология первичной переработки продуктов 

животноводства» - формирование теоретических и практических знаний и навыков по 

технологии первичной переработки мяса и мясопродуктов, управлению технологическими 

процессами от приема животных и птицы на перерабатывающие предприятия, первичной 

переработки до реализации готовой продукции.  

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование теоретических основ первичной переработки мяса;  

 ознакомление с особенностями работы технологических линий убоя, разделки 

туш;  

 изучение питательной ценности мясных продуктов;  

 изучение методов оценки и контроля качества мясных продуктов;  

 рассмотрение способов и режимов транспортировки и хранения мясных 

продуктов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технология первичной переработки продукции животноводства» 

является дисциплиной  базовой части профессионального цикла и входит в перечень 

обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Технология первичной переработки продукции животноводства» 

базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплин 

«Молочное дело», «Биологическая химия» и является основой для научно-

исследовательской работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Технология первично 

переработки продукции животноводства» студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

способность использовать правила техники безопасности, производственной 

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

способностью применять современные средства автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1); 

– способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы 

по предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных (ПК-3); 

– способностью использовать современные технологии производства продукции 



животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

– способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12); 

– способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, проведении 

маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции (ПК-15);  

– готовностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов, 

осуществление технического контроля и управления качеством продукции 

животноводства (ПК-16); 

– способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию 

структурного подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 

– способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 

– готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

внешние показатели состояния туш и органов, анатомические различия костей и 

внутренних органов различных видов животных; 

требования ветеринарно-санитарной и пищевой безопасности, предъявляемые к 

мясу, продуктам убоя, иному пищевому мясному сырью, мясной продукции в 

соответствии с законодательством ветеринарии и в сфере безопасности пищевой 

продукции; 

методики определения свежести мяса и мясопродуктов; 

стандартные методики проведения лабораторных исследований, молока и 

молочных продуктов; 

требования ветеринарно-санитарной и пищевой безопасности, предъявляемые к 

молоку и молочным продуктам; 

уметь: 

производить ветеринарно-санитарный осмотр остывшего, охлажденного, 

замороженного мяса и продуктов убоя, пищевого мясного сырья при его временном 

хранении вхолодильных камерах с использованием органолептических методов 

исследования для определения сохранности в процессе хранения; 

производить ветеринарно-санитарный осмотр мясных полуфабрикатов, кишечного 

сырья для колбасного производства и пищевого мясного сырья, мясных изделий в 

мясоперерабатывающих организациях с использованием органолептических методов для 

определения пригодности к дальнейшему использованию; 

производить осмотр упаковки (тары), в которой доставлена продукция, для 

определения ее соответствия требованиям безопасности; 

 пользоваться специальным лабораторным оборудованием средствами измерений 

при проведении лабораторных исследований меда, молока и молочных продуктов; 

владеть: 

навыками проведение предубойного ветеринарного осмотра животных для оценки 

состояния их здоровья; 

методами проведение ветеринарно-санитарного осмотра мяса и продуктов убоя, 

пищевого мясного сырья, мясной продукции для определения возможности их 

использования и необходимости проведения лабораторных исследований; 

навыками проведения лабораторных исследований молока и молочных продуктов; 



методами осуществления анализа и оценки возможности допуска к использованию 

по назначению молока и молочных продуктов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Сельскохозяйственные животные как сырье для мясной промышленности. Порядок 

приема и сдачи скота и птицы по живой массе и упитанности. Правила сдачи-приема 

животных по выходу и качеству мяса. Убой и разделка туш и полутуш. Характеристика 

убойных животных – крупного рогатого скота, свиней, овец, лошадей различного пола, 

возраста, упитанности. Классификация мясных туш в соответствии с действующим ГОСТ. 

Особенности мясного сырья. Краткая характеристика составных веществ мяса, их роль. 

Течение автолиза. Характеристика автолитических процессов в мясе PSE и DFD. 

Инфекция мяса с нетрадиционными свойствами. Производство и классификация шкур, их 

характеристика, обработка, консервирование. Обработка кишок и кератинсодержащего 

сырья, характеристика, технология обработки, консервирование, дефекты. Обработка 

рогов, копыт, их переработка. Виды, сорта продукции, требования к ней. Физические и 

химические свойства жиров. Жиросырье и требования к нему. Методы извлечения жира. 

Подготовка сырья, извлечение жира, очистка, фасовка. Упаковка и хранение жиров. 

Оценка качества молока, поставляемого для переработки, его нормализация и подготовка 

к переработке. Химический состав и биологическая ценность яиц птиц разных типов. 

Изменения в яйце при хранении в различных условиях.  Технология меланжа и яичного 

порошка. Безопасность яиц. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 180 часов, 5 зачетных единиц. Дисциплина изучается: в очной 

и заочной формах обучения на 4 курсе, в 7,8 семестрах. Промежуточная аттестация – 

зачет, экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Молочное дело» 

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра эпизоотологии и паразитологии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Молочное дело» - формирование знаний о составе и свойствах 

молока и молочных продуктов, влиянию различных факторов на качество молока и 

молочных продуктов.  

Задачи учебной дисциплины: 

 изучить химический состав и свойства молока различных видов    

сельскохозяйственных животных;  

 изучить факторы, влияющие на химический состав молока и его свойства;  

 изучить гигиену получения доброкачественного молока;  

 изучить требования к качеству молока при его реализации в условиях 

современного рынка.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы  
Учебная дисциплина «Молочное дело» является базовой дисциплиной 

профессионального цикла учебного плана образовательной программы направления 

подготовки 36.03.02. Зоотехния. 

Дисциплина «Молочное дело» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Скотоводство» и является основой для изучения 

дисциплины  «Технология первичной переработки продукции животноводства». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Молочное дело»  студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе,  толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1);  

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2);  

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе 

использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики (ОПК-

4); 

способность использовать правила техники безопасности, производственной 

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

 способностью применять современные средства автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы  

по  предупреждению  основных  незаразных,  инфекционных  и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных (ПК-3); 

способностью использовать современные технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 



способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12); 

способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 

способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-

19);  

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20);  

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 
биологическую и пищевую ценность молочных продуктов;  

методы анализа, применяемые в молочном деле; 

влияние различных факторов на изменение химического состава молока 

сельскохозяйственных животных; 

физико-химические и технологические свойства молока и молочных продуктов;  

изменения биохимического и физического состава молока и последствия 

изменения в кормлении, разведении и содержании животных; 

современные версии систем управления качеством к конкретным условиям 

производства на основе международных стандартов, осуществление технического 

контроля и управления качеством продукции животноводства; 

понятие профессиональных требований по учету продуктивности разных видов 

животных и по оценке качества молока; 

уметь:  

использовать достижения науки в оценке качества молока и молочной продукции;  

использовать лабораторные методы анализа качества молока; 

использовать информацию о биологических изменениях в молоке при их 

производстве, хранении, переработке;  

производить расчёты при нормализации молочных продуктов;  

использовать лабораторные методы анализа качества молока, проводить 

контрольные исследования биохимического и физического состава молока;  

самостоятельно работать с полученной информацией современных версий систем 

управления качеством в конкретных условиях производства на основе международных 

стандартов; 

самостоятельно проводить работу по учету продуктивности разных видов 

животных и по качеству молока; 

владеть:  

навыками выполнения лабораторных исследований; 

навыками работы с автоанализаторами, выполнения расчетов и выводов на их 

основании; 

достижениями науки в оценке качества молока и молочной продукции;  

навыками учета молочной продуктивности разных видов животных и качества 

молока; 

навыками ведения утвержденной учетно-отчетной документации структурного 

подразделения предприятий отрасли. 

 

 

 



5. Основные разделы дисциплины 

 Отбор проб и анализ состава и качества молока. Анализ состава и качества молока. 

Органолептическая и физическая оценка. Химическая оценка молока. Контроль 

санитарно-гигиенического состояния молока. Контроль натуральности молока.     

Основные технологии переработки молока. Стадии преобразования молока от фермы до 

реализации. Первичная обработка, учет, подготовка парного молока. Тепловая обработка, 

хранение, транспортировка и продажа молока. Общие технологии молока и молочных 

продуктов. Кисломолочные продукты. Характеристики отдельных видов кисломолочных 

продуктов. Производство сливочного масла, твердых сыров. Технологические 

особенности приготовления мороженного и молочных консервов. Анализ качества 

продуктов переработки молока, определение фальсификата молочной продукции. Мойка и 

дезинфекция молочной посуды и оборудования. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

заочной формах на 3 курсе в 6 семестре. Промежуточная аттестации –  зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные методы исследования и основы патентоведения» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины – формирование поэтапного усвоения современных методов 

исследования и патентоведения, что позволит студентам систематизировать полученные 

знания и стимулирует их к самостоятельности в процессе познания, а также научного 

взгляда на биологические процессы, обеспечивающие жизнедеятельность организмов, их 

развитие и размножение, а также изучение механизмов наследственности и изменчивости 

организмов с использованием классических подходов и новейших достижений в области 

молекулярной генетики, биотехнологии и генетической инженерии. Выработка 

понимания фундаментальных законов научного познания, умение решать генетические 

задачи, ставить эксперименты, патентовать полученные результаты и выводить 

сельскохозяйственную науку на новый виток своего развития. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о взаимоотношениях организма со средой 

обитания, структуре биосферы, её эволюции, глобальных проблемах и умение 

прогнозировать результаты деятельности человека с учётом прямых и косвенных 

последствий для биосферы; 

 экспериментальное изучение основных свойств живых организмов, нахождение 

сходства и отличий живой материи от неживой;  

 взаимоотношение организмов между собой и с окружающей средой; 

 изучение современных методов исследования и патентирования в 

сельскохозяйственной науке; 

 овладение биологической, правовой терминологией, а так же современными 

методами исследования; 

 изучение правовых норм, актов в сфере патентирования; 

 получение представлений о исследованиях, методах исследования, авторском 

праве и возможности адаптации полученных результатов своих научных исследований 

под законодательную правовую базу. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные методы исследования и основы патентоведения» 

является базовой дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень 

обязательных дисциплин.   

Дисциплина «Современные методы исследования и основы патентоведения» 

базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения следующих 

дисциплин: «Правоведение», «Разведение сельскохозяйственных животных» и является 

основой для научно исследовательской работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Современные методы 

исследования и основы патентоведения»  студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1)  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 



Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12) 

способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности 

(ПК-19); 

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20);  

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения содержания дисциплины «Современные методы 

исследований и основы патентоведения» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

закономерности информационных процессов; 

правила организации поиска и отбора информации; 

основы правовой защиты результатов своих научных и интеллектуальных 

исследований и разработок. 

уметь: 

решать проблемы внедрения научной разработки в массовое промышленное 

производство требующей особой системы согласования научной и инженерной 

деятельности; 

использовать современные информационные технологии. 

владеть:  

информационными технологиями; 

навыками, необходимыми для освоения теоретических основ и   методов 

исследования; 

знаниями и навыками, полученными при изучении дисциплины и применять их в 

производстве. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Информационные технологии в изобретательской деятельности. Системный анализ 

при исследовании информационных технологий в изобретательской деятельности. Анализ 

информации при выявлении изобретательских уровней результатов инженерной 

деятельности. Алгоритмы, программы для ЭВМ и базы данных, топологии интегральных 

микросхем. Составление регламента поиска информации. Информационное содержание 

материалов при составлении и оформлении заявки на изобретение. Сущность изобретения 

и особенности объектов изобретения. Формула изобретения. Правовая защита 

информации объектов изобретательской деятельности. Форма защиты авторских прав: 

авторское свидетельство, патент, лицензия. Понятие использования программ для ЭВМ и 

баз данных. Авторы и правообладатели: их права и взаимоотношения. Комплексная 

защита информации объектов изобретательской деятельности. Информационные ресурсы 

России. Нормативно-правовое обеспечение системы управления государственными 

информационными ресурсами. 



 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 4 курсе в 7 семестре, в заочной форме обучения на 4 курсе в 8 семестре. 

Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Скотоводство» 

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Скотоводство» дать студентам глубокие знания о состоянии 

скотоводства в нашей стране и за рубежом, биологических и хозяйственных особенностях 

крупного рогатого скота, рациональном использовании его для получения максимума 

продукции с наименьшими затратами с учетом экологических требований.  

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомить с происхождением крупного рогатого скота, конституцией, 

экстерьером и интерьером животных и их взаимосвязи с различными видами 

продуктивности; 

 показать закономерности формирования молочной и мясной продуктивности 

скота, методы их учета и оценки, влияние на них различных факторов; 

 рассмотреть организацию воспроизводства стада и технологию выращивания 

ремонтного молодняка; 

 ознакомить с современными технологиями производства молока и говядины; 

 показать хозяйственно-биологические особенности пород крупного рогатого 

скота и методы их генетического улучшения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Скотоводство» является дисциплиной  базовой части 

профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Скотоводство» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплин «Биотехника воспроизводства с основами акушерства», 

«Разведение сельскохозяйственных животных» и является основой для изучения 

дисциплин  «Интенсификация ресурсосберегающих технологий в скотоводстве», 

«Молочное дело», «Племенное дело в животноводстве». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Скотоводство»  студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1);  

способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 



их биологических особенностей (ПК-2); 

способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе современных 

знаний о поведении и психологии животных (ПК-6);  

способностью владеть основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий (ПК-8);  

способностью использовать современные технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов (ПК-11); 

способностью к нахождению компромисса между различными требованиями 

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

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

готовностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов, 

осуществление технического контроля и управления качеством продукции 

животноводства (ПК-16);  

способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-

19); 

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

правила оформления документации по вопросам профессиональной деятельности 

на основе специализированных баз данных;  

факторы, формирующие объем производства продукции;  

типы доильного оборудования и его характеристики; 

требования к содержанию сельскохозяйственных животных перед убоем; 

мероприятия по повышению качества мяса; 

методику составления оборота стада и расчета среднегодового поголовья 

животных; 

состояние скотоводства и технологии производства молока и говядины;       

методы оценки животных по конституции, экстерьеру и интерьеру;       

факторы, влияющие на продуктивность и технологические качества крупного 

рогатого скота;       

теоретические к практические основы селекции скота. 

уметь: 

оформлять специальные документы для производства, переработки и хранения 

продукции животноводства; 

определять пригодность сельскохозяйственных животных к машинному 

(роботизированному) доению; 

разрабатывать мероприятия по повышению качества мяса, предотвращения 

образования пороков мяса. 

использовать факторы кормления и содержания скота для формирования 

продуктивности;       



рационально применять методы разведения на основе использования современных 

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

- организовать зоотехнический учет;       

планировать производство молока и говядины;       

организовать технологический процесс выращивания ремонтного молодняка и 

воспроизводства стада.   

владеть: 

навыками использования специализированных баз данных; 

навыками сбора исходной информации для разработки технологии получения, 

первичной переработки, хранения продукции животноводства; 

навыками разработки технологии подготовки сельскохозяйственных животных к 

убою, технологии первичной переработки сельскохозяйственных животных. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Конституция, экстерьер и интерьер скота. Продуктивность. Породы. Технология 

производства молока и говядины. Воспроизводство стада. Племенное дело.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 180 часов, 5 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

и заочной формах обучения на 3 курсе, в 5,6 семестрах. Промежуточная аттестация – 

зачет, экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Гражданская оборона» 

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Гражданская оборона» является формирование у студентов 

теоретических знаний в области планирования, подготовки и проведения мероприятий по 

гражданской обороне, и практических навыков по защите населения, материальных и 

культурных ценностей при ведении военных действий или вследствие этих действий, а 

также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить способы и методы защиты населения от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 ознакомить с практическими действиями по сигналам оповещения при ведении 

военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 изучить правила пользования средствами коллективной и индивидуальной 

защиты;  

 ознакомить с принципами выбора наиболее рациональных способов 

предупреждения последствий чрезвычайных ситуаций, при ведении военных действий 

или вследствие этих действий; 

 изучить методы прогнозирования и оценки обстановки последствий при ведении 

военных действий или вследствие этих действий;  

 научить использовать основные правовые, нормативно-технические и 

организационные основы обеспечения ГО; 

 дать навыки оценивания и обеспечения устойчивости предприятий, учреждений 

и организаций независимо от форм собственности (далее предприятий, учреждений и 

организаций) при ведении военных действий или вследствие этих действий. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Гражданская оборона» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин  базовой части 

учебного плана. 

Дисциплина «Гражданская оборона»  базируется на компетенциях, приобретаемых 

в результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Гражданская оборона» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способность использовать правила техники безопасности, производственной 

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

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы 

по предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных (ПК-3); 



способностью владеть основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий (ПК-8). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать:  

требования основных нормативных правовых актов ДНР в сфере гражданской 

обороны;  

структуру гражданской обороны ДНР, предприятий, учреждений и организаций; 

порядок создания и организацию действий невоенизированных формирований 

гражданской обороны и специализированных служб гражданской обороны создаваемых 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, 

учреждениями и организациями, при ведении военных действий или вследствие этих 

действий;  

структуру системы оповещения и информирования населения об угрозе или 

возникновении ведения военных действий;  

основы обеспечения устойчивой работы объектов экономики в условиях 

возникновения военных действий или вследствие этих действий;  

инженерно-технические мероприятия гражданской обороны (ИТМ ГО);  

основы прогнозирования обстановки в условиях ведения военных действий или 

вследствие этих действий и вторичных факторов поражения;  

порядок создания в целях гражданской обороны запасов финансовых, материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств, их объемы, условия 

содержания и пополнения;  

организацию и порядок взаимодействия между территориальными и объектовыми 

органами управления и силами гражданской обороны; 

уметь:  

вести повседневную работу по поддержанию в постоянной готовности к действиям 

органов управления, сил и средств ГО;  

разрабатывать и вводить в действие планы (разделы планов) гражданской обороны;  

принимать соответствующие решения в пределах своих полномочий для 

минимизации негативных последствий военных действий или вследствие этих действий;  

практически осуществлять мероприятия гражданской обороны, защиты населения 

и территорий при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера (далее ЧС) и от их последствий, а также в условиях ведения 

военных действий и вторичных факторов поражения;  

брать ответственность за внедрение принятых решений во всех сферах своих 

профессиональных полномочий;  

четко действовать по сигналам оповещения, практически выполнять основные 

мероприятия защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или 

вследствие этих действий;  

оценивать инженерную, радиационную, химическую, пожарную и медицинскую 

обстановку, которая может сложиться в результате ведения военных действий или 

вследствие этих действий; 

владеть:  

навыками практического применения средств коллективной и индивидуальной 

защиты; 

способами проведения частичной и полной санитарной обработки, специальной 

обработки зданий, сооружений, территории, техники, одежды и средств индивидуальной 

защиты при заражении отравляющими, радиоактивными веществами и 

бактериологическими средствами, а также вторичных факторов поражения; 
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знаниями мероприятий по защите населения от опасности при ведении военных 

действий или вследствие этих действий; 

умением использовать приборы радиационной и химической разведки, 

дозиметрического контроля; 

умением анализировать и оценивать потенциальную опасность вторичных 

факторов поражения при ведении военных действий или вследствие этих  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Гражданская оборона - система общегосударственных мероприятий Донецкой 

Народной Республики ее структура и задачи. Характерные особенности опасностей, 

возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении вторичных факторов поражения. Защита населения и территорий при 

угрозе возникновения военных действий от их последствий, а также возникновении 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. Организация и проведение 

аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР). Устойчивость 

функционирования предприятий, учреждений и организаций независимо от форм 

собственности при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и в условиях ведения 

военных действий и от их последствий. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается в очной 

форме на 4 курсе в 8 семестре, на заочной форме на 5 курсе в 9 семестре. Промежуточная 

аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра юриспруденции 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Правоведение» является обучение студентов неюридических 

специальностей правовым знаниям, которые дадут в дальнейшем возможность свободно 

ориентироваться в различных правовых ситуациях, развитие у студентов логического 

юридического мышления, повышение уровня правосознания и правовой культуры 

студентов, приобретение студентами навыков применения законодательства. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомление с основными отраслями юридической науки, методами правового 

регулирования общественных отношений, специальных правовых норм. 

 разъяснение сущности и структуры государственных органов, их место в 

механизме государства и принципах их деятельности. 

 обучение студентов основам анализа норм права. 

 привитие навыков работы с нормативно-правовыми актами и юридической 

литературой. 

 
2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Правоведение» является дисциплиной социально-

гуманитарного цикла и входит в перечень дисциплин вариативной части учебного плана 

направления подготовки 36.03.02. «Зоотехния». 

Дисциплина «Правоведение» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Политология»  и является основой для изучения 

дисциплин «Профессиональная этика и деловое общение», «Современные методы 

исследований и основы патентоведения». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Правоведение» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

место юридических норм, среди других социальных регуляторов;  

основные правовые понятия;  

структуру и содержание российской системы права;  

основные правовые акты государства;  

основы правового регулирования в Донецкой Народной Республике; 

основные теоретические подходы к происхождению государства;  

структуру и компетенцию органов государственной власти и органов местного 

самоуправления;  

место и роль отраслей права в системе права. 

уметь: 

пользоваться учебной, научной и правовой литературой;  

определять место права в системе социальных норм;  



ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

оперировать юридическими понятиями и категориями;  

обоснованно ссылаться на правовые нормы в ходе практической деятельности. 

владеть: 

правовой терминологией;  

навыками работы с информационно-правовыми системами;  

навыками работы с нормативно-правовыми актами;  

основными способами защиты своих прав и законных интересов субъектов 

различных отраслей отношений. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основные понятия теории государства, Общие понятия теории права, Понятие 

конституционного права, Общая характеристика гражданского права, Семейное 

законодательство, Характеристика трудового права, Экологическое законодательство,   

Административное законодательство, Уголовное законодательство. Правосудие 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 2 курсе в 4 семестре, в заочной форме на 4 курсе в 7 семестре. Промежуточная 

аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Социология» 

направления подготовки: 36.03.02. «Зоотехния»  

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Социология» дать систематические знания в отрасли 

социологии, которые позволяют студенту самостоятельно анализировать с научных 

позиций реальные социальные процессы и явления, понимать связки между 

политическими, юридическими, экономическими и социальными процессами, специфику 

социальных институтов, использовать полученные знания в своей профессиональной 

деятельности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 добиться понимания студентами основных принципов современного научного 

анализа социальных процессов; 

 сформировать у будущих специалистов представление о разнообразных 

средствах и методах социологического осмысления социальных процессов, познакомить 

их с разнообразными социологическими теориями; 

 дать знание об основных социальных явлениях и процессах, их структуре, 

функционировании и направлениях развития, помочь в осмыслении основных проблем 

социального развития; 

 обеспечить формирование практических навыков в использовании 

социологических теорий и методик в профессиональной деятельности специалиста. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Социология»   является дисциплиной  вариативной части социально-

гуманитарного цикла и входит в перечень обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Социология» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Политология». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Социология» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,  

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

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

  

 4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

базовые дефиниций из курса социологии; 

основные социологические теории и направления современной социологии 

основные методы и процедуры конкретно социологических исследований; 

разнообразные средства и методы социологического осмысления социальных 

процессов 

принципы современного научного анализа социальных процессов; 

основные социальные явления и процессы, их структуру, функционирование и 

направления развития; 



уметь: 

использовать приобретенные социологические знания для осмысления социальных 

процессов; 

применять приобретенные практические навыки в использовании социологических 

теорий и методик в своей профессиональной деятельности; 

владеть: 

способностью самостоятельно анализировать социальные явления и процессы в 

современном обществе; 

способностью делать выводы и разрабатывать рекомендации для 

совершенствования социальных процессов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

 Введение в социологию. Общество как целостность. Социальная структура 

общества. Социальная мобильность. Социальные общности и группы. Социализация. 

Методы конкретно-социологических исследований. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

заочной формах обучения на 3 курсе, в 6 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Культурология» 

Направление подготовки: 36.03.02 «Зоотехния» 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра естественнонаучных дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Культурология» является формирование 

систематизированного представления о культуре как предмете научного анализа; 

ознакомление с современными направлениями, методами и результатами исследований 

культуры,  особенностями и этапами исторического развития культуры. 

Задачи изучения дисциплины: 

 исследование сущности и структуры, генезиса и логики (парадоксов) 

исторического развития культуры, ее базовых ценностей; 

 определение основных подходов к определению сущности культуры; 

 осознание феномена национальной культуры, ее роли в жизнедеятельности 

человека; формирование представлений о средствах приобретения, хранения и трансляции 

базисных ценностей  культуры; 

  изучение форм и типов культур, основных культурно-исторических центров, 

символов, образов в социуме. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Культурология»  является дисциплиной  вариативной части 

социально-гуманитарного цикла и входит в перечень обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Культурология»  является основой для изучения дисциплин: 

«Психология», «Этика и эстетика». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Культурология»  студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

базовые дефиниции культурологии; 

цивилизационные истоки и детерминанты  культуры; 

мировоззренческие особенности различных типов культуры; 

особенности мирового культурно-исторического процесса: типы и факторы 

культурных изменений; 

основные принципы современного научного анализа культурно-исторических  и 

художественных явлений; 

уметь: 
 идентифицировать явления культуры по их исторической значимости; 



 идентифицировать явления культуры по их стилевыми особенностями и 

художественной спецификой; 

 анализировать основные тенденции развития культуры в их исторической 

ретроспективе и перспективе; 

использовать приобретенные гуманитарные в общих чертах культурологические 

знания для осмысления современного духовного пространства для наиболее 

эффективного выполнения профессиональной деятельности; 

 применять приобретенные практические навыки в использовании методов 

культурологического и этико-эстетического анализа в своей профессиональной 

деятельности; 

владеть: 

культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения; 

способностью использовать знания о сущности и типах культуры в 

образовательной и профессиональной деятельности; 

способностью понимать сущность и значение культуры в развитии современного 

информационного общества; 

способностью и готовностью к толерантному восприятию социальных и 

культурных различий, уважительному и бережному отношению к историческому 

наследию и культурным традициям; 

способностью понимать движущие силы и закономерности исторического развития 

мировой культуры, понимать место человека в историческом процессе. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Культура как феномен бытия человечества. Сущность, содержание и роль 

национальной культуры. Культура как исторический процесс. Типы и факторы 

культурных изменений и превращений. Искусство как художественная форма культуры и 

сознания. Культура личности. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108  часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в 

очной и заочной формах обучения на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – 

экзамен. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Политология» 

Направление подготовки: 36.03.02 «Зоотехния» 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Политология» является приобретение глубоких знаний 

политической науки, формирование принципов научного анализа политических явлений и 

процессов, расширение общественно-политического кругозора студентов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 достичь понимания студентами основных понятий и категорий политической 

науки; 

 ознакомить студентов с основными теориями и концепциями политической 

науки; 

 способствовать формированию у студентов собственных политических взглядов 

и позиций; 

 подготовить студентов к практическому использованию знаний при 

политическом анализе текущих политических процессов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Политология»   является дисциплиной  вариативной части 

социально-гуманитарного цикла и входит в перечень обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Политология»   базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Философия» и является основой для изучения 

дисциплин «Правоведение», «Социология». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Политология»   студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

 

 4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

основные теории политики; 

структуру политического процесса; 

понятие и основные виды политических организаций: государства, партий и так 

далее; 

основные теории политического участия, а также разновидности и технологии 

политического участия; 

сущность и разновидности избирательных систем; 

сущность, структуру и функции политической элиты; 

основные теории политического лидерства;  

методы и способы получения достоверных научных знаний о политике. 



 

уметь: 

использовать научную терминологию для описания и анализа политических 

явлений и процессов; 

анализировать политические и политологические тексты; 

определять идеологические ориентации основных политических игроков в 

общенациональном политическом контексте; 

различать типы, виды, методы политической власти; 

формулировать, оценивать и анализировать политические и идеологические 

позиции; 

участвовать в политической дискуссии; 

критически оценивать рекламные, пропагандистские, агитационные и 

информационные материалы, представленные в средствах массовой информации; 

формулировать и аргументировано защищать собственные политические позиции; 

составлять аналитические тексты по политической проблематике. 

владеть: 

политологическим мышлением; 

знанием закономерностей функционирования политических процессов; 

умением использовать политические факторы в профессиональной деятельности; 

навыками политической деятельности. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Вступление в политологию. Политическая власть. Политические режимы. 

Государство как политический институт. Партии и партийные системы. Политическая 

элита. Политическое участие. Политическое лидерство. Политическая идеология 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в 

очной и заочной формах обучения на 2 курсе, в 3 семестре. Промежуточная аттестация – 

экзамен. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

Направление подготовки: З6.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра русского и иностранных языков 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Русский язык и культура речи» является развитие и 

совершенствование способности к речевому взаимодействию, социальной адаптации в 

процессе обучения и дальнейшей профессиональной деятельности; формирование базы 

языковых знаний, умений и навыков;  повышение уровня культурно-речевой и 

письменной грамотности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 - закрепление и углубление знаний студентов по различным разделам 

языкознания;  

 - совершенствование орфографической и пунктуационной грамотности 

студентов;   

 расширение знаний по культуре речи;  

 закрепление и расширение знаний студентов о принципах общения;  

 развитие речи и мышления студентов на межпредметной основе;  

 совершенствование коммуникативных навыков, интеллектуальных умений 

студентов;  

 формирование умений использовать полученные знания в профессиональной 

сфере; 

 изучение  орфографических, пунктуационных, лексических, стилистических и 

других норм русского языка с целью их применения в процессе устного и письменного 

общения, в том числе в профессиональной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» является обязательной 

дисциплиной социально-гуманитарного цикла вариативной части учебного плана 

образовательной программы направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Этика и эстетика» и является основой 

для прохождения государственной итоговой аттестации. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Русский язык и культура 

речи» студент должен обладать следующими компетенциями:  

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью  к  коммуникации  в  устной  и  письменной  формах  на русском  и  

иностранном  языках  для  решения  задач  межличностного  и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5); 

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  (ОК-7);  

профессиональными компетенциями (ПК):  

способностью  вести  утвержденную  учетно-отчетную  документацию 

структурного подразделения предприятий отрасли (ПК-18). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 



знать: 

аспекты культуры речи; 

значение коммуникативной компетенции; 

место русского языка среди других языков мира; 

социальные варианты русского языка; 

особенности норм русского литературного языка; 

понятие «языковая норма», роль языковой нормы в становлении и 

функционировании русского литературного языка;  

характеристику устной и письменной разновидностей русского литературного 

языка; 

определение понятия «культура речи»; 

основные направления совершенствования навыков грамотного письма и 

говорения;  

особенности речевого взаимодействия; 

принципы русской орфографии; 

принципы русской пунктуации; 

систему орфограмм и пунктограмм русского языка; 

теоретические основы лексикографии; 

классификацию словарей; 

свойства слова, лексические группы слов; 

средства образной речи; 

особенности смысловой точности речи и лексической сочетаемости слов; 

дифференциацию современного русского словаря; 

характеристику фразеологического фонда современного русского языка; 

основы стилистического синтаксиса; 

основы культуры речевого общения; 

особенности письменной деловой речи; 

уметь: 

ориентироваться в основной терминологии; 

различать виды норм литературного языка;  

строить свою речь в соответствии со знаниями о стилях речи и изобразительно-

выразительных средствах языка;  

выявлять, объяснять и исправлять речевые ошибки;  

выполнять различные виды работ с текстом; 

иллюстрировать нормативное употребление элементов языка примерами из 

собственной языковой практики; 

работать с различными типами словарей;  

владеть: 

основными методами, способами и средствами получения, хранения, переработки 

информации; 

нормами русского литературного языка; 

навыками практического использования системы функциональных стилей речи; 

приемами работы с различными типами словарей;  

основными методами и приемами различных типов устной и письменной 

коммуникации на русском языке;  

русским языком в его литературной форме; 

приемами самостоятельной работы с использованием литературы. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Язык и коммуникация. Правильность речи и нормы         литературного языка. 

Лексикография. Значение словарей в жизни человека. Лексическая стилистика. Культура 

устной и письменной речи. Стилистика научной речи.  



 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 270 часов, 7,5 зачетных единиц. Дисциплина изучается  в 

очной и заочной форме на 2 и 3 курсах, в 3, 4, 5 семестрах. Промежуточная аттестация – 

зачет, зачет, экзамен.  

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология» 

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра психологии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Психология» является формирование у обучающихся 

целостной системы знаний об общих закономерностях психической деятельности, 

базовых категориях, фундаментальных теориях, основных методах психологической 

науки с учетом особенностей будущей профессиональной деятельности выпускников. 

Задачи изучения дисциплины: 

 дать общее представление о психологии как науке и месте психологии в системе 

наук;  

 познакомить студентов с основными понятиями психологической науки 

(психика, сознание, бессознательное, поведение, деятельность, субъект, индивид, 

личность и др.);  

 рассмотреть индивидуальные особенности человека как субъекта деятельности 

(способности, темперамент, характер); 

 дать представление об основных фактах, понятиях, теориях, методах 

исследования психологии потребностей и мотивации;  

 познакомить с основными теоретическими и экспериментальными 

исследованиями внутренней (эмоциональной и волевой) регуляции деятельности 

субъекта;  

 ввести в проблематику психологии личности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Психология» является вариативной дисциплиной социально-

гуманитарного цикла и входит в перечень дисциплин по выбору студента. 

Дисциплина «Психология» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Культурология» и является основой для изучения 

дисциплины  «Этика и эстетика». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Психология» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

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

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

специфику и значение психологического знания для понимания современной 

научной картины мира в системе наук о человеке; 

результаты классических и современных исследований психических явлений, 

состояний и свойств личности; 

психологические закономерности для повышения эффективности деятельности. 

 



уметь: 

применять общепсихологические знания о познавательной, эмоциональной, 

мотивационно-волевой сферах личности;  

анализировать собственную профессиональную деятельность и возможные пути 

профессионального саморазвития.  

владеть: 

навыками делового (профессионального) общения;  

навыками саморегуляции (оптимизации) психического состояния;  

навыками самоконтроля и самооценки учебных достижений по данной учебной 

дисциплине; 

современными технологиями в психологической подготовке для своего 

профессионального роста. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет и задачи психологии. Деятельность. Категория общения. Восприятие и 

ощущения. Память. Внимание. Личность и ее развитие. Эмоции, чувства. Волевая сфера 

личности. Способности и одаренность. Темперамент. Характер. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в 

очной и заочной форме на 1 курсе в 1 семестре. Промежуточная аттестации – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физиотерапия» 

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Физиотерапия» является освоение студентами 

теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков в области 

патологической физиологии для формирования у студентов научных знаний и 

способности определять биологический статус и нормативные клинические показатели 

органов и систем организма животных. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить принципиальную схему и функциональное назначение 

физиотерапевтического оборудования, параметры его технических возможностей, 

методику применения физиотерапевтической техники в зависимости от патологического 

процесса и места его локализации; 

 уметь проводить комплекс лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на купирование патологических процессов, оценивать эффективность 

применения физиопроцедур в зависимости от клинико-биохимических показателей крови 

у животных.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Физиотерапия» является вариативной дисциплиной социально-

гуманитарного цикла и входит в перечень дисциплин по выбору студента. 

Дисциплина «Физиотерапия» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Биология с основами экологии» и является основой для 

изучения дисциплины  «Основы ветеринарии». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Физиотерапия» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

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

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

технику безопасности и правила личной гигиены при обследовании животных, 

способы их фиксации; 

схемы клинического исследования животного и порядок исследования отдельных 

систем организма; 

методологию распознавания патологического процесса. 

 

уметь: 

собирать и анализировать анамнестические данные, проводить лабораторно-

инструментальные, микробиологические и функциональные исследования необходимые 

для определения биологического статуса животных.  



владеть: 

практическими навыками по самостоятельному проведению клинического 

обследования животного с применением классических методов исследований. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение в физиотерапию. Электролечение. Светолечение. Теплолечение. 

Водолечение. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в 

очной и заочной форме на 1 курсе в 1 семестре. Промежуточная аттестации – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Этика и эстетика» 

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Этика и эстетика» - формирование системы знаний об 

основных понятиях этики и эстетики; осознание сущности и разнообразия этичных и 

эстетических явлений бытия человека; приобретение навыков их всестороннего анализа; 

раскрытие сущности, особенности моральной и эстетической культуры личности; 

обоснование значимости последних в общей культуре человека. 

Задачи изучения дисциплины: 

 объяснить логико-философскую структуру этико-эстетического знания как 

дисциплин в общих чертах гуманитарного цикла и этико-эстетическое значение  

профессиональных факторов; 

 научить объяснять феномен моральных и эстетических ценностей, их роль в 

человеческой жизнедеятельности; 

 дать представление о способах овладения морально-эстетическим опытом, 

хранения и передачи базисных ценностей. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Этика и эстетика»  является дисциплиной  вариативной части 

социально-гуманитарного цикла и входит в перечень  дисциплин по выбору студентов. 

Дисциплина «Этика и эстетика»   базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплин: «Философия», «Психология, «Культурология» и является 

основой для изучения дисциплин:  «Русский язык и культура речи», «Политология». 
 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Этика и эстетика» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,  

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-13) 
 

 4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

базовые дефиниции из курса этики и эстетики; исходные категории; 

основные принципы современного научного анализа этико-эстетических явлений;  

общую проблематику современных противоречий в этико-эстетических  сферах; 

историческую логику развития этико-эстетических  представлений, круг основных 

мировых и национальных научных направлений и школ; 

уметь: 

на практическом уровне владеть профессиональным этикетом и уметь строить 

поведение в профессиональных и межличностных отношениях; 

использовать приобретенные этико-эстетических знания для осмысления 

социокультурных процессов, которые происходят, ради наиболее эффективного 

выполнения профессиональной деятельности 

 



владеть: 

пониманием сущности прекрасного и безобразного; 

навыками этического поведения и эстетического освоения окружающего мира; 

приемами осмысления социокультурных процессов и их влияния на жизнь 

человека. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Этика - наука о морали и нравственности. Мораль как форма общественного 

сознания. Основные категории морального сознания. Происхождения, развитие и 

исторические типы морали. Моральный прогресс. История этики. Основные направления 

этичных исследований. Личностное бытие морали. Предмет Эстетики. Сущность 

эстетического. Основные виды эстетической деятельности. Эстетические категории. 

Эстетическое сознание. История эстетической мысли. Искусство как вид эстетической 

деятельности. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

заочной формах обучения на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Коммуникации» 

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра психологии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Коммуникации» - получение теоретических знаний и 

практических навыков в области деловых коммуникаций и делового общения; изучение 

теоретических основ социальной коммуникации, освоение социо-коммуникативного 

категориального аппарата, общих закономерностей, сходств и различий видов, уровней, 

форм коммуникации, являющихся необходимым условием успешной деятельности 

современного специалиста. Освоение навыков правильного общения и взаимодействия 

между социальным субъектом, социальными группами, общностями и обществом в 

целом. Понимание возможностей практического приложения социальной коммуникации, 

ее взаимосвязи с жизненной средой и речевым поведением человека. 

Задачи изучения дисциплины: 

 объяснить логико-философскую структуру этико-эстетического знания как 

дисциплин в общих чертах гуманитарного цикла и этико-эстетическое значение  

профессиональных факторов; 

 научить объяснять феномен моральных и эстетических ценностей, их роль в 

человеческой жизнедеятельности; 

 дать представление о способах овладения морально-эстетическим опытом, 

хранения и передачи базисных ценностей. 
 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Коммуникации»  является дисциплиной  вариативной части 

социально-гуманитарного цикла и входит в перечень  дисциплин по выбору студентов. 

Дисциплина «Коммуникации»   базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплин: «Философия», «Психология, «Культурология» и является 

основой для изучения дисциплин:  «Русский язык и культура речи», «Политология». 
 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Коммуникации» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,  

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-13) 
 

 4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

правила и нормы деловой коммуникации; 

специфику форм делового общения; 

механизмы взаимодействия в деловом общении коммуникативном процессе; 

специфику коммуникативных типов и субъектов деловой коммуникации; 

модели деструктивного и конструктивного делового общения; 

ведущие репрезентативные системы делового взаимодействия; 



социально-коммуникативные методы анализа коммуникативного пространства 

сферы государственного и муниципального управления; 

уметь: 

выражать мысли; 

эффективно слышать и слушать партнера; 

устанавливать контакт, использовать эффективные стратегии взаимодействия; 

находить пути достижения взаимоприемлемого решения и консенсуса с 

партнерами по взаимодействию в практике управления; 

диагностировать и учитывать психотипы субъектов и объектов систем управления, 

разрабатывать и применять коммуникативные сценарии поведения; 

преодолевать коммуникативные и психологические барьеры в практике 

управления;    

ориентироваться в сфере социально-психологических основ коммуникаций в 

управления и закономерностей ее эффективной организации;  

вычленять и учитывать специфику и проблематику социально-психологических 

факторов в структуре коммуникаций управленческих действий и ситуаций; 

использовать специальные психологические знания в сфере управленческого 

общения, взаимодействия и ситуативного анализа. 

владеть: 

вербальными и невербальными средствами  воздействия на партнера; 

способами формирования привлекательного имиджа специалиста; 

способами осуществления самопрезентации; 

приемами развития навыков эффективного слушания; 

использованием языка интонации, дистанцирования, мимики и жестов, 

диагностики искренности или неискренности делового партнера; 

способами ведения бесед и переговоров; 

техникой психологической защиты при общении с деструктивным партнером или 

клиентом; 

необходимым уровнем практических умений использования социально-

психологических знаний деловой коммуникации (инструментальная готовность к 

профессии);  

способностью приобретать новые знания в данной сфере и использовать 

современные социально-психологические технологии в управлении. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основы дисциплины «Коммуникации». Деловая коммуникация как социально-

психологический феномен общения. Средства деловых коммуникаций. Виды деловых 

коммуникаций. Коммуникации в организациях. Формы деловой коммуникации. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

заочной формах обучения на 1 курсе, во 2 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика АПК» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экономики 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Экономика АПК» является приобретение студентами 

комплексных знаний о принципах, закономерностях и особенностях функционирования 

предприятий агропромышленного комплекса. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование определенного типа экономического мышления, экономической 

психологии и мировоззрения студентов; 

 освоение теоретических знаний и методических подходов к изучению 

экономических аспектов деятельности агропромышленного комплекса; 

 приобретение знаний в области функционирования сельскохозяйственного 

предприятия в рыночной среде; 

 получение навыков выбора оптимальной структуры производства и 

рационального сочетания ресурсов; 

 ознакомление с методиками разработки и принятия управленческих решений, 

необходимых для функционирования конкурентоспособного предприятия; 

 понимание основных экономических концепций развития сельского хозяйства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экономика АПК» является дисциплиной математического и 

естественнонаучного цикла и входит в перечень обязательных дисциплин вариативной 

части учебного плана направления подготовки 36.03.02 Зоотехния. 

Дисциплина «Экономика АПК» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Экономическая теория» и является основой для 

изучения дисциплин «Товароведение с основами стандартизации», «Организация и 

экономика специализированных животноводческих объектов». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Экономика АПК» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1);  

способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12);  

способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

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

способностью к нахождению компромисса между различными требованиями 

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

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

способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, проведении 

маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 



конкурентоспособной продукции (ПК-15);  

готовностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов, 

осуществление технического контроля и управления качеством продукции 

животноводства (ПК-16);  

способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-

19);  

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21).  

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  
основные направления функционирования АПК;  

методику оценки эффективности использования ресурсного потенциала на 

предприятиях АПК;  

системы ведения хозяйственной деятельности с целью получения прибыли, 

достижения социального эффекта;  

современное состояние и взаимосвязи в работе основных отраслей и подкомплексов 

агропромышленного комплекса; условия рационального использования инвестиционных 

ресурсов для развития экономической и социальной сфер АПК;  

уметь:  

производить экономические расчеты эффективности использования ресурсного 

потенциала предприятий АПК;  

рассчитывать экономические показатели деятельности сельскохозяйственного 

предприятия;  

давать оценку экономической эффективности функционирования АПК; 

владеть:  

современными методами проведения комплексных экономических расчетов;  

навыками самостоятельной оценки экономических явлений, уровня и динамики 

изменения экономических показателей с позиции рационализации хозяйственной 

деятельности АПК. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Земельные ресурсы и эффективность их использования. Специализация и 

концентрация в агропромышленном комплексе. Организация сельскохозяйственного 

производства. Предприятие – основное звено экономики агропромышленного комплекса. 

Основные фонды предприятий АПК. Оборотные средства предприятий АПК. 

Эффективность использования трудовых ресурсов и оплата труда на предприятиях 

агропромышленного комплекса. Продукция предприятий АПК. Затраты производства и 

себестоимость продукции. Формирование цен на сельскохозяйственную продукцию. 

Финансы предприятия. Управление на предприятии. Планирование деятельности 

предприятия. Экономика ветеринарного дела. Факторы развития предприятий АПК. 

Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства. Инвестиционная и 

инновационная деятельность предприятия. Природоохранная деятельность в АПК. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина изучается на 3 

курсе в 5 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Компьютеризация в животноводстве» 

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра математики, физики и информационных технологий 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Компьютеризация в животноводстве» является 

формирование у студентов навыков использования стандартного и специализированного 

программного обеспечения в профессиональной деятельности. 

- Задачи изучения дисциплины: 

 обеспечить студентов теоретическими знаниями и практическими навыками 

применения персональных компьютеров в освоении новых информационных технологий, 

предназначенных для профессиональной деятельности. 

 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. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебная дисциплина «Компьютеризация в животноводстве» является дисциплиной 

вариативной части математического и естественнонаучного цикла и входит в перечень 

обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Компьютеризация в животноводстве» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Информационные технологии в 

зоотехнии». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Компьютеризация в 

животноводстве» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью собирать и анализировать исходные данные, характеризующих 

способностью  применять  современные  методы  и  приемы  содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью  использовать  современные  информационные  технологии (ОПК-3); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

способность  использовать  правила  техники  безопасности, производственной  

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

способностью  применять  современные  средства  автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7). 

 

 



Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью  выбирать  и  соблюдать  режимы  содержания  животных, 

составлять  рационы  кормления,  прогнозировать  последствия  изменений  в кормлении, 

разведении и содержании животных (ПК-1); 

способностью  использовать  физиолого-биохимические  методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

способностью  владеть  основными  методами  защиты  производственного 

персонала  и  населения  от  возможных  последствий  аварий,  катастроф  и стихийных 

бедствий (ПК-8); 

готовностью  к  адаптации  современных  версий  систем  управления качеством  к  

конкретным  условиям  производства  на  основе  международных стандартов,  

осуществление  технического  контроля  и  управления  качеством продукции 

животноводства (ПК-16); 

способностью  вести  утвержденную  учетно-отчетную  документацию 

структурного подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 

способностью  применять  современные  методы  исследований  в  области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью  к  изучению  научно-технической  информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

понятие информационных систем и информационных технологий; 

состав, функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в области животноводства; 

основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

понятие зоотехнической информации как среды информационной системы; 

назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочных систем; 

возможности сетевых технологий работы с информацией; 

уметь: 

использовать программное обеспечение в области животноводства; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

работать с информационными справочно-поисковыми системами; 

использовать прикладные программы в области животноводства; 

работать с электронной почтой; 

использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей; 

владеть: 

навыками использования современных компьютерных технологий в области 

животноводства;  

навыками в реализации практических действий в сфере компьютерных технологий 

в области животноводства. 

 

 5. Основные разделы дисциплины 

 Общая характеристика профессии экономиста и предмет экономической науки. 

Экономическая система и виды экономических систем. Капитал и его оборот. Понятие 

предприятия. Производство и потребление. Основные понятия о труде. Заработная плата. 

Понятие рынка. Рыночные структуры. Менеджмент и маркетинг. Предпринимательство. 

 

 



6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается в очной 

форме на 3 курсе в 6 семестре, в заочной форме на 4 курсе в 8 семестре. Промежуточная 

аттестация – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информационные технологии в зоотехнии» 

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра математики, физики и информационных технологий 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Информационные технологии в зоотехнии» является 

изучение студентами основных понятий компьютерных технологий и информационных 

систем, возможностей использования телекоммуникационных технологий, 

информационно-справочных систем в сфере зоотехнии. 

Задачи изучения дисциплины: 

 знакомство студентов с программным обеспечением в сфере зоотехнии; 

 освоение студентами понятийного аппарата информационных технологий и 

информационных систем; 

 усвоение студентами правил и методов работы с пакетами прикладных 

программ; 

 формирование умений по работе с прикладными программами, справочно-

информационными системами, телекоммуникационными средствами. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Информационные технологии в зоотехнии» является дисциплиной  

вариативной части математического и естественнонаучного цикла и входит в перечень 

обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Информационные технологии в зоотехнии» базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплины «Информатика» и 

является основой для изучения дисциплины  «Компьютеризация в животноводстве». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Информационные технологии в 

зоотехнии» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

способность использовать правила техники безопасности, производственной 

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

способностью применять современные средства автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7). 

Профессиональными компетенциями (ПК) 

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1); 

способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга 



обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

способностью владеть основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий (ПК-8); 

готовностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов, 

осуществление технического контроля и управления качеством продукции 

животноводства (ПК-16); 

способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

понятие информационных систем и информационных технологий; 

состав функции информационных и телекоммуникационных технологий, 

возможности их использования в области зоотехнии; 

основные правила и методы работы с пакетами прикладных программ; 

теоретические основы, виды и структуру баз данных; 

понятие зоотехнической информации как среды информационной системы; 

назначение, возможности, структуру, принцип работы информационных 

справочно-поисковых систем; 

возможности сетевых технологий работы с информацией 

уметь: 

использовать программное обеспечение в области зоотехнии; 

применять компьютерные и телекоммуникационные средства; 

работать с информационными справочно-поисковыми системами; 

использовать прикладные программы в области зоотехнии; 

работать с электронной почтой; 

использовать ресурсы локальных и глобальных информационных сетей 

владеть: 

навыками использования современных информационных технологий в области 

зоотехнии;  

навыками в реализации практических действий в сфере информационных 

технологий в области зоотехнии;  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Информационные технологии в области зоотехнии. Инструментарий 

информационных технологий для решения зоотехнических задач. Телекоммуникационные 

технологии. Защита информации 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 3 курсе в 5 семестре, на заочной форме на 4 курсе в 7 семестре. Итоговая 

аттестация – экзамен. 

 

 

 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биологическая химия» 

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Биологическая химия» является формирование 

фундаментальных и профессиональных знаний о структуре и свойствах химических 

соединений, входящих в состав живых организмов, и основных закономерностях 

биохимических процессов и механизмов регуляции обмена веществ. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение знаниями о структуре и функциях белков, углеводов, липидов, 

нуклеиновых кислот, метаболизме этих веществ, регуляции метаболических  процессов; 

 формирование представления о взаимосвязи метаболических путей в организме. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Биологическая химия» является вариативной дисциплиной 

математического и естественнонаучного цикла и входит в перечень обязательных 

дисциплин. 

Дисциплина «Биологическая химия» базируется на компетенциях, приобретаемых 

в результате изучения следующих дисциплин: «Химия органическая», «Биология 

продуктивных животных» и является основой для изучения дисциплин: «Кормление 

животных», «Технология первичной переработки продукции животноводства», 

«Безопасность кормов и продуктов животноводства». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Биологическая химия» 

студент должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

Профессиональными компетенциями (ПК):  
способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1); 

способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 

способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-

19); 

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 



готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

биохимию белков, нуклеиновых кислот, углеводов, липидов, минеральных 

веществ, витаминов и гормонов;  

сущность химических превращений, происходящих в организмах, механизмы их 

регуляции и их роль в обеспечении жизнедеятельности организма;  

методы теоретических и экспериментальных исследований; 

уметь: 

самостоятельно приобретать новые знания по данной дисциплине, анализировать 

их, применять полученные знания на практике и при изучении других дисциплин;  

самостоятельно проводить эксперименты по заданной схеме, используя 

лабораторное оборудование и приборы;  

анализировать полученные экспериментальные данные.  

применять научные открытия и достижения отечественных и зарубежных ученых, 

увязывать их со знаниями основных зоотехнических наук (физиология животных, 

генетика и биометрия, кормление сельскохозяйственных животных, морфология 

сельскохозяйственных животных, разведения  сельскохозяйственных  животных, частная 

зоотехния), достижениями в области ветеринарии, генетики и биотехнологии; 

владеть: 

навыками работы на приборах и оборудовании, используемых в биохимических 

лабораториях (спектрофотометр, фотоэлектроколориметр, центрифуга);  

методами качественного и количественного анализа нуклеиновых кислот, белков, 

жиров, углеводов, витаминов и гормонов в биологическом материале; 

современными информационными и инновационными технологиями; 

знаниями и  навыками, полученными при изучении дисциплины, и применять их в 

производстве. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение в физическую и коллоидную химию. Биохимия животных. Обменные 

процессы в организме. Биохимия биологических жидкостей и тканей. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 144 часов, 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в 

очной и заочной формах на 2 курсе, в 3, 4 семестрах. Промежуточная аттестации – зачет, 

экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Агрометеорология» 

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра растениеводства и земледелия 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Агрометеорология» является изучение 

метеорологических факторов, их влияние на объекты и процессы сельскохозяйственного 

производства, в особенности на формирование продуктивности культурных растений 

Задачи изучения дисциплины: 

  изучить нормативные агрометеорологические потребности 

сельскохозяйственных культур в основных факторах среды (света, тепла, влаги); 

 научиться определять опасные для сельского хозяйства метеорологические 

явления и применять необходимые способы защиты от них; 

  познать основные компоненты погоды и ее прогнозы; 

 познакомиться с метеорологическими приборами и видами 

агрометеорологических наблюдений; 

 изучить методы агрометеорологических прогнозов и сельскохозяйственной 

оценки климата. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Агрометеорология» является вариативной дисциплиной 

математического и естественнонаучного цикла и входит в перечень обязательных 

дисциплин. 

Дисциплина «Агрометеорология» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Ботаника» и является основой для изучения 

дисциплины  «Автоматизация в животноводстве». 

 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Агрометеорология» студент 

направления подготовки 36.03.02 Зоотехния должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способностью  выбирать  и  соблюдать  режимы  содержания  животных, 

составлять  рационы  кормления,  прогнозировать  последствия  изменений  в кормлении, 

разведении и содержании животных (ПК-1); 

способностью  рационально  использовать  корма,  сенокосы,  пастбища  и другие  

кормовые  угодья,  владеть  различными  методами  заготовки  и  хранения кормов (ПК-

11). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  
основные метеорологические факторы и прогнозирование погоды по результатам 

их наблюдений; состав и строение атмосферы;  

основные составляющие радиационного баланса, методы изучения потоков 

энергии и пути эффективного использования солнечной радиации;  



температурный и водный режим почвы, воздуха, методы их измерения;  

метеорологические явления, опасные для сельского хозяйства и меры борьбы с 

ними;  

климат и его оценку, климатическое районирование саратовской области.  

уметь:  
определять газовый состав атмосферы, измерять атмосферное давления, силу 

ветра, влажность воздуха; потоки солнечной радиации, температурный режим воздуха и 

почвы. 

 владеть:  

методами прогнозирования последствий опасных для сельского хозяйства 

метеорологических явлений. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Метеорология и агрометеорология. Агроклиматические характеристики и их 

определение. Метеорологические явления, опасные для сельского хозяйства. 

Агрометеорологическое обеспечение с. х. производства. Уравнение теплового баланса 

почвы. Атмосферные осадки. Почвенная влага. Опасные для сельского хозяйства 

метеорологические явления и меры защиты от них. Ветер. Общая циркуляция атмосферы. 

Климат и его оценка. Агрометеорологические наблюдения и прогнозы. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: на  

очной и заочной форме на 2 курсе, в 3 семестре. Промежуточная аттестации – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Охотоведение и дичеразведение» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Охотоведение и дичеразведение» дать студентам 

теоретические знания, практические  навыки   ведения  охоты  и  охотничьего  хозяйства  

во  всех  его  проявлениях, разработка  путей  повышения  эффективности  охотничьего  

хозяйства,  повышения численности охотничьих животных до уровня емкости угодий. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомить с основными видами охотничьих животных, особенностями их  

биологии и экологии, а также с основными методами изучения экологии  охотничьих 

животных и обработки полученной информации; 

 научить применять теоретические знания в целях освоения методов мониторинга 

состояния  лесов,  охраны  и защиты  лесов,  повышающие  продуктивность  лесов,  

обеспечивающие многоцелевое, непрерывное,  рациональное, не истощительное 

использование  лесов для удовлетворения потребности общества в лесах и лесных 

ресурсах; 

 ознакомить студентов с теоретическими основами и практикой ведения  

охотничьего хозяйства, обработкой и получением охоттаксационной информации; 

 ознакомить с основами и перспективами дичеразведения. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Охотоведение и дичеразведение» является дисциплиной  

вариативной части математического и естественнонаучного цикла и входит в перечень 

обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Охотоведение и дичеразведение» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Популяция генетики» и является 

основой для изучения дисциплины  «Зоокультура». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Охотоведение и дичеразведение» 

студент  должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  (ОК-7);  

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью  применять  современные  методы  и  приемы  содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью  использовать  современные  информационные  технологии (ОПК-3); 

способностью  к  обоснованию  принятия  конкретных  технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 

способность  использовать  правила  техники  безопасности, производственной  

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

профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью  выбирать  и  соблюдать  режимы  содержания  животных, 

составлять  рационы  кормления,  прогнозировать  последствия  изменений  в кормлении, 

разведении и содержании животных (ПК-1); 



способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2); 

способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы  

по  предупреждению  основных  незаразных,  инфекционных  и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных (ПК-3); 

способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5);  

способностью  эффективно  управлять  продуктивными,  спортивными  и 

декоративными  животными  в  соответствии  с  их  предназначением  на  основе 

современных знаний о поведении и психологии животных (ПК-6); 

способностью  владеть  основными  методами  защиты  производственного 

персонала  и  населения  от  возможных  последствий  аварий,  катастроф  и стихийных 

бедствий (ПК-8); 

способностью  владеть  методами  селекции,  кормления  и  содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

способностью  рационально  использовать  корма,  сенокосы,  пастбища  и другие  

кормовые  угодья,  владеть  различными  методами  заготовки  и  хранения кормов (ПК-

11); 

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

способностью  вести  утвержденную  учетно-отчетную  документацию 

структурного подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 

способностью  применять  современные  методы  исследований  в  области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью  к  изучению  научно-технической  информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны  

знать:  
основные  законодательные  и  нормативные  документы, регулирующие  ведение  

охотничьего хозяйства  и  природопользование; 

современные научные  тенденции в охотоведении;  

вопросы организации  и  управления  в  охотничьем хозяйстве страны; 

экономические тенденции  и  проблемы  охотничьего хозяйства; 

биологические и технологические основы  ведения охотничьего  хозяйства. 

уметь:  

распознавать цветовые  формы, проводить  бонитировку зверей. 

владеть: 
навыками  работы  с  законодательными  и  нормативными  документами отрасли; 

методами управления  и  организацией  производства продукции дичеразведения и 

звероводства. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

История развития и возникновения охоты. Охрана животного мира и юридические 

основы современного охотничьего хозяйства и содержания диких животных в неволе. 

Охотничьи ресурсы и биотехния. История и перспективы видового обогащения 

охотничьих угодий. Технология вольерного разведения зверей. Технология расселения 

дичи. Технология фермерского разведения пернатой дичи. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: на очной 

и заочной форме на 3 курсе, в 6 семестре. Промежуточная аттестации – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экология животных» 

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Экология животных» состоит в формировании у студентов 

общих представлений об основных экологических закономерностях и проблемах, 

связанных с разработкой мер защиты животных от болезней связанных с действием 

абиотических, биотических и антропогенных факторов, а так же получение экологически 

чистых продуктов животного происхождения. 

Задачи дисциплины: 

 изучение студентами экологических факторов, влияющих на рост, развитие, 

продуктивность и естественную резистентность животных;  

 изучение экосистем, компонентами, которых являются сельскохозяйственные и 

домашние животные;  

 изучение мер защиты животных от болезней при создании высокопродуктивных 

здоровых стад в целях производства животноводческой продукции высокого качества;  

 изучить современные направления и методические подходы, применяемые в 

ветеринарной экологии для решения проблем животноводства и ветеринарии, а также 

имеющиеся достижения в этой области. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экология животных» является вариативной дисциплиной 

математического и естественнонаучного цикла и входит в перечень обязательных 

дисциплин. 

Дисциплина «Экология животных» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Основы ветеринарии». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Экология животных» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью работать в коллективе,  толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1);  

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2);  

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1); 

способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы 

по предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных (ПК-3); 



способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе современных 

знаний о поведении и психологии животных (ПК-6); 

способностью владеть основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф и стихийных бедствий (ПК-8); 

способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов (ПК-11); 

способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12); 

способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18);  

способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-

19);  

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20);  

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

экологические законы и правила; 

определения защитной и патологической реакций, патологического процесса, 

патологического состояния, предболезни, болезни и здоровья;  

основополагающие законы экологических явлений, в том числе радиоактивности и 

свойств радиоактивных излучений.  

уметь:  
организовать работы для ликвидации последствий неблагоприятных ситуаций, 

связанных с нарушением экологического равновесия;  

осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные 

мероприятия по формированию  здорового поголовья животных;  

осуществлять контроль за ветеринарно-санитарным состоянием предприятий по 

переработке животноводческой продукции и обеспечения выпуска доброкачественной 

продукции. 

владеть: 

навыками проводить научные эксперименты, связанные с изучением различных 

экологических факторов; 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

знаниями технических приемов экологических и радиологических исследований. 

 

5. Основные разделы дисциплины  
Факториальная экология животных. Среды обитания животных организмов. 

Популяционная экология животных. Экология сообществ. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетные единицы. Дисциплина 

изучается: в очной форме на 2 курсе, в 4 семестре, в заочной форме на 5 курсе в 9 

семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Биология продуктивных животных» 

Направление подготовки: 36.03.02 зоотехния 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Биология продуктивных животных» - сформировать у 

обучающихся знаний, умений и навыков в соответствии с формулируемыми 

компетенциями по биологии продуктивных животных, изучить строение организма 

сельскохозяйственных животных, его жизнедеятельность, процессы, связанные с 

продуктивностью и воспроизводством животных. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение анатомии и физиологию сельскохозяйственных животных (цитологии 

и гистологии, аппарата движения, систем нервной, кровообращения и лимфообращения, 

внутренней секреции, кожного покрова и его производных); 

  спланхнологии (внутренних систем органов: пищеварения, дыхания, 

мочеотделения, размножения). 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Биология продуктивных животных» является дисциплиной 

математического и естественно-научного цикла и входит в перечень вариативных 

дисциплин по выбору студентов. 

Дисциплина «Биология продуктивных животных» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Биология с основами 

экологии», «Микробиология и иммунология» и является основой для изучения дисциплин  

«Биологическая химия» и «Интенсификация технологических процессов производства 

животноводческой продукции», «Морфология животных». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Биология продуктивных 

животных» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2);  

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2); 

способностью  использовать  физиолого-биохимические  методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе современных 

знаний о поведении и психологии животных (ПК-6);  

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



способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18);  

способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-

19); 

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20);  

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 
общепринятые правила поиска необходимой для освоения дисциплины 

литературы; 

основы общей цитологии и гистологии, аппарат движения, нервную систему, 

систему органов крово- и лимфообращения, органов внутренней секреции, кожный 

покров;  

системы органов пищеварения, дыхания, мочеотделения, размножения; 

уметь: 

обобщать теоретический материал; 

оперировать анатомической терминологией; 

описывать строение и топографию органов и системы органов продуктивных 

животных; 

владеть:  

методами анализа анатомического строения органов и систем 

сельскохозяйственных животных. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Дикие предки продуктивных животных. Влияние окружающей среды на поведение 

и развитие животных. Скелет и мускулатура. Органы и системы органов продуктивных 

животных. Основные особенности системы пищеварения продуктивных животных. 

Половое поведение продуктивных животных. Поведение коров и новорожденных телят. 

Содержание продуктивных животных в летний и зимний период. Корма, используемые в 

кормлении продуктивных животных. Переработка мяса и мясная продуктивность. 

Переработка шерсти и пуха и их продуктивность. Переработка молока и молочная 

продуктивность. Переработка шкур и кожевенная продукция. Переработка яиц и яичная 

продукция. Породы продуктивных животных. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 198 часов, 5,5 зачетных единиц. Дисциплина изучается: в 

очной и заочной форме на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3 семестре. Промежуточная 

аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Лекарственные и ядовитые растения» 

Направление подготовки: 36.03.02 зоотехния 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра терапии и фармакологии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Лекарственные и ядовитые растения» - изучение 

ботанической характеристики и химический состав лекарственных и ядовитых 

растений, места их произрастания, которые обычно носят региональный характер, 

время сбора и хранения лекарственных растений.  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение влияния растений на воспалительные и аллергические процессы в 

организме животных; 

 изучение влияния лекарственных растений на сердечно-сосудистую, нервную, 

системы, органы пищеварения, мочевыделения, дыхания, обмен веществ животных; 

 изучение ядовитых растений по трем основным группам, с поражением 

пищеварительной системы, с поражением нервной системы, с фотодинамическим 

действием; 

 осуществление заготовки лекарственного сырья в определенные календарные 

сроки, обеспечивая при этом экологическую безопасность; 

 использование нормативной документации (фармакопеи), методических 

материалов и инструкций по контролю качества лекарственного растительного сырья; 

 обучение эффективному использованию лекарственного сырья, лекарственных 

препаратов, биопрепаратов, биологически активных добавок в лечении различных 

заболеваний. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Лекарственные и ядовитые растения» является дисциплиной 

математического и естественно-научного цикла и входит в перечень вариативных 

дисциплин по выбору студентов. 

Дисциплина «Лекарственные и ядовитые растения» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения следующих дисциплин: «Биология с основами 

экологии», «Микробиология и иммунология» и является основой для изучения дисциплин  

«Биологическая химия» и «Интенсификация технологических процессов производства 

животноводческой продукции», «Морфология животных». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Лекарственные и ядовитые 

растения» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2);  

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

 

 



Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2); 

способностью  использовать  физиолого-биохимические  методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе современных 

знаний о поведении и психологии животных (ПК-6);  

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

способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18);  

способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-

19); 

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20);  

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 
фармакологические свойства лекарственных растений и их терапевтическое 

применение; 

систему Государственного контроля качества лекарственного растительного сырья; 

потенциальную опасность ядовитых растений, их воздействие на организмы с/х 

животных, птиц и пчел; 

основные направления охраны природы и лекарственных растительных ресурсов. 

уметь: 

дозировать лекарственные средства с учетом меры массы и объема; 

готовить из лекарственного растительного сырья лекарственные формы. 

владеть:  

способами заготовки лекарственного сырья и контроля качества, принципами 

хранения; всеми видами аптекарских весов. 

схемами прописывания жидких лекарственных форм, изготовленных из 

лекарственного растительного сырья. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение. История использования лекарственных растений в медицине и 

ветеринарии. Фармагнозия. Биологически активные вещества лекарственных растений. 

Лекарственные растения, действующие на желудочно-кишечный тракт. Лекарственные 

растения, действующие на центральную нервную систему. Растения, оказывающие 

действие на паразитов, матку, вызывающие изменения качества молока, мяса, мёда. 

Исследование лекарственного растительного сырья. Технология настоев и отваров. 

Технология сборов. Ядовитые растения 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 198 часов, 5,5 зачетных единиц. Дисциплина изучается: в 

очной и заочной форме на 1 курсе во 2 семестре и на 2 курсе в 3 семестре. Промежуточная 

аттестация – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Популяция  генетики 

Направление подготовки: 36.03.02  Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Популяция генетики» является формирование научного 

взгляда на генетические процессы, обеспечивающие жизнедеятельность организмов, их 

развитие и размножение, а также изучение механизмов наследственности и изменчивости 

организмов с использованием классических подходов и новейших достижений в области 

молекулярной генетики, биотехнологии и генетической инженерии. Выработка 

понимания фундаментальных законов генетики, умение решать генетические задачи, 

ставить эксперименты по скрещиванию растительного и животного материала. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомить с основами классической и современной популяционной  генетики, 

фундаментальными и прикладными достижениями; 

 изучить наследование признаков при моно-, ди- и полигибридных 

скрещиваниях; 

 рассмотреть цитологические основы наследственности и хромосомную теорию 

наследственности; 

 изучить тонкое строение генов, молекулярные механизмы наследственности и 

изменчивости у про - и эукариотических организмов, проблемы клеточной и генетической 

инженерии, геномики;  

 рассмотреть генетические основы онтогенеза, нехромосомное наследование, 

генетику растений, животных и человека, генетика популяций, генетические основы 

селекции; 

 рассмотреть роль, которую играет сегодня генетика в развитии биотехнологии, 

медицине, сельском хозяйстве, охране окружающей среды и социальных сферах жизни 

общества. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Популяция генетики» является вариативной дисциплиной 

математического и естественнонаучного цикла и входит в перечень дисциплин по выбору 

студентов. 

Дисциплина «Популяция генетики» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Генетика» и является основой для изучения 

дисциплины  «Охотоведение и дичеразведение».  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Популяция генетики»  студент 

должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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



Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на 

знании их биологических особенностей (ПК-2); 

способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 

способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности 

(ПК-19); 

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21); 

готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу 

результатов исследований (ПК-22) 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

закономерности наследования признаков при моно-, ди- и полигибридных 

скрещиваниях; 

биологические основы размножения растений и животных; 

клеточные, хромосомные, генные и молекулярные механизмы наследственности; 

механизмы изменчивости генетического материала; 

закономерности онтогенеза; 

основы генетики человека и его наследственных заболеваний; 

генетические основы селекции; 

вопросы экологической и популяционной генетики; 

задачи и возможности клеточной и генетической инженерии; принципы создания 

трансгенных растений и животных; основные подходы генотерапии; 

уметь: 

проводить и анализировать генетический эксперимент; 

связывать данные генетики с достижениями цитологии, биологических основ 

размножения растений и животных, онтогенеза, эволюционной теории и селекции, а также 

с успехами в области биохимии нуклеиновых кислот, молекулярной биологии, 

микробиологии, вирусологии и иммунологии; 

использовать достижения генетики в решении задач селекции, медицины, экологии 

и биотехнологии, а также применять полученные знания в дальнейшей практической 

деятельности. 

владеть: 

методами исследования генетического материала на молекулярном, клеточном, 

организменном и популяционном уровнях; 

знаниями фундаментальных основ и методов генетики в оценке состояния 

окружающей среды и для контроля биобезопасности продуктов фармакологической и 

пищевой промышленности; 

принципами генетической инженерии и ее использования в биотехнологии; 

генетическими основами и методами селекции. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основные этапы развития популяционной генетики, методы и задачи. Факторы 

динамики генетического состава популяции. Естественный отбор с генетической точки 



зрения. Полиморфизм популяций. Изменчивость популяций. Генетические расстояния 

между популяциями. Полиморфизм популяций. Изменчивость популяций. Отклонения от 

случайного скрещивания. Основные принципы и понятия эволюционной генетики. 

Эволюционная роль давления мутаций. Основные формы отбора. Эволюция гена. 

Видообразование. Генетический мониторинг популяций.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается в очной 

форме на 2 курсе в 3 семестре, в заочной форме на 2 курсе в 4 семестре. Промежуточная 

аттестация – зачёт. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

Болезни птиц, пушных зверей 

Направление подготовки: 36.03.02  Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра эпизоотологии и паразитологии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Болезни птиц, пушных зверей» является обучение  студентов  

правильно  ставить  диагноз  и  проводить лечебные и профилактические мероприятия. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить биологические особенности птиц и пушных зверей;  

 ознакомить со способами содержания и разведения;  

 показать методы  кормления,  планирования  мероприятий  в  зверохозяйствах и 

на птицефабриках;  

 описать правила проведения диагностики,  незаразных,  инфекционных,  

инвазионных,  протозойных  болезней  пушных зверей и птиц; 

 ознакомить с лечебными и профилактическими мероприятиями на зверофермах 

и птице хозяйствах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Болезни птиц, пушных зверей» является вариативной дисциплиной 

математического и естественнонаучного цикла и входит в перечень дисциплин по выбору 

студентов. 

Дисциплина «Болезни птиц, пушных зверей» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Генетика» и является основой для 

изучения дисциплины  «Охотоведение и дичеразведение».  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Болезни птиц, пушных зверей»  

студент должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на 

знании их биологических особенностей (ПК-2); 

способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 

способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности 

(ПК-19); 

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 



готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21); 

готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу 

результатов исследований (ПК-22) 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

техники отбора и отправки патологического материала для лабораторных 

исследований  бактериологического, вирусологического, гистологического, 

биохимического, токсикологического отделов; 

Приемы  по  охране  труда  ветеринарных  специалистов  при  работе  с пушными 

зверями и птицами; 

уметь: 

проводить взятие крови у пушных зверей и птицы,  

осуществлять мазки, их окраску, выведение лейкограммы; 

Самостоятельно принимать решения и использовать информацию о последних 

достижениях науки и передового опыта; 

экономически обосновывать эффективность лечебно-профилактических 

мероприятий. 

владеть: 

навыками написания акта ветеринарно-санитарного и эпизоотологического 

обследования хозяйства; 

методами составление научно обоснованного плана оздоровительных мероприятий 

в хозяйствах различного технологического направления. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Болезни сельскохозяйственной птицы. Болезни пушных зверей. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается в очной 

форме на 2 курсе в 3 семестре, в заочной форме на 2 курсе в 4 семестре. Промежуточная 

аттестация – зачёт. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История зоотехнии» 

Направление подготовки: 36.03.02зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «История зоотехнии» является изучение исторических этапов 

развития зоотехнической профессии с древнейших времен до наших дней. Основой 

изучения истории зоотехнии является история познания окружающего мира, законы 

развития природы и общества, процесс накопления знаний на основе наблюдения и 

экспериментов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 эффективно реализовывать требования, установленные в Государственном 

стандарте высшего профессионального образования к подготовке специалистов и 

расширять кругозор в области истории зоотехнии; 

 показать научные открытия и достижения отечественных и зарубежных ученых, 

увязать их со знаниями основных зоотехнических наук (физиология животных, генетика и 

биометрия, кормление сельскохозяйственных животных, морфология 

сельскохозяйственных животных, разведения сельскохозяйственных животных, частная 

зоотехния), достижениями в области ветеринарии, генетики и биотехнологии. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «История зоотехнии» является вариативной дисциплиной 

математического и естественно-научного цикла и входит в перечень дисциплин по выбору 

студентов.  

Дисциплина «История зоотехнии» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «История» и является основой для изучения 

дисциплины  «Биология с основами экологии». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «История зоотехнии» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью  применять  современные  методы  и  приемы  содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3) 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1); 

способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2); 



способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12); 

готовностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов, 

осуществление технического контроля и управления качеством продукции 

животноводства (ПК-16); 

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
 краткий историко-археологический обзор; 

 животноводство первобытных общин, рабовладельческого общества, феодальной 

эпохи; 

особенности развития животноводства в период капитализма; 

характеристику развития животноводства в России; 

основные понятия исторической последовательности формирования пород 

сельскохозяйственных животных; 

творческую деятельность выдающихся ученых XVIII-XX века и их вклад в 

зоотехническую науку; 

уметь: 

анализировать научные открытия и достижения отечественных и зарубежных 

ученых и сопоставлять их со знаниями основных зоотехнических наук (физиология 

животных, генетика и биометрия, кормление сельскохозяйственных животных, 

морфология сельскохозяйственных животных, разведения сельскохозяйственных 

животных, частная зоотехния), достижениями в области ветеринарии, генетики и 

биотехнологии; 

владеть: 

знаниями и навыками, полученными при изучении дисциплины и применять их в 

производстве. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Краткий археолого-исторический обзор. Приручение и одомашнение животных, 

доместикационные изменения, Животноводство первобытных общин, рабовладельческого 

общества, феодальной эпохи, Развитие животноводства в период капитализма. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

и заочной форме на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – зачёт. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Болезни рыб, пчел» 

Направление подготовки: 36.03.02зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра эпизоотологии и паразитологии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Болезни рыб, пчел» является формирование у студентов 

теоретических основ и практических навыков  об  основах общей паразитологии рыб и 

пчел, патологии и эпизоотологии, с методами изучения инфекционных, инвазионных и 

незаразных болезней рыб и пчел. 

Задачи изучения дисциплины: 

 дать студентам теоретические знания в области  рациональных  методов  

содержания, разведения  и  кормления  пчелиных  семей; 

 освоить методику  проведения  ветеринарно-санитарной экспертизы  продуктов  

пчеловодства и рыбоводства; 

 изучить правила и методы работы с возбудителями болезней рыб и пчел 

инфекционной и инвазионной природы; 

 изучить основные группы возбудителей болезней рыб и пчел; 

 ознакомиться с принципами организации профилактических и лечебных 

мероприятий в рыбоводных хозяйствах различного типа, пасеках и воскозаводах. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Болезни рыб, пчел» является вариативной дисциплиной 

математического и естественно-научного цикла и входит в перечень дисциплин по выбору 

студентов.  

Дисциплина «Болезни рыб, пчел» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «История» и является основой для изучения 

дисциплины  «Биология с основами экологии». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Болезни рыб, пчел» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью  применять  современные  методы  и  приемы  содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3) 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1); 

способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2); 



способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12); 

готовностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов, 

осуществление технического контроля и управления качеством продукции 

животноводства (ПК-16); 

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 
задачи  пчеловодства, как  отрасли  сельского хозяйства  и  ущерб,  наносимый  

отрасли болезнями  и  вредителями  пчелиных  семей; 

особенности  проведения  санитарного  контроля  на  пасеках  и  воскозаводах; 

основные  требования, предъявляемые  к  сырью, материалам, общие  

технологические  процессы  в  производстве  продуктов  пчеловодства; 

правила  рационального  содержания  и  кормления  пчелиных  семей; 

действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую  

взаимоотношения  в  отрасли  пчеловодства; 

основы общей патологии, паразитологии, эпизоотологии, профилактики и терапии 

болезней рыб; 

инфекционные, инвазионные, незаразные болезни рыб, а также болезни человека и 

животных, переносчиками возбудителей которых являются рыбы; 

основные симптомы инфекционных, инвазионных, незаразных болезней рыб, 

циклы развития паразитов, источники, механизмы и факторы передачи болезней рыб; 

основные профилактические и терапевтические мероприятия при искусственном 

воспроизводстве и выращивании рыб. 

уметь: 

осуществлять  санитарно- ветеринарный  контроль  качества  продуктов  

пчеловодства; 

проводить диагностику инфекционных, инвазионных и незаразных болезней рыб и 

пчел; 

давать оценку ущерба от болезней рыб и пчел, осуществлять организацию 

противоэпизоотических мероприятий; 

проводить клиническое, патологоанатомическое обследование рыб, 

эпизоотологическое обследование рыбоводных хозяйств и водоемов, пасек. 

владеть: 

техникой  проведения  ветеринарно-санитарных  мероприятий  на  пасеках,   

воскозаводах и рыбоводческих хозяйствах; 

проведением  санитарной  просветительной  работы  среди  работников  отрасли  

пчеловодства и рыбоводства; 

терминологией в области ихтиопатологии, аквакультуры; 

методами выбора рационального и наиболее эффективного способа лечения рыб и 

пчел; 

методами изучения инфекционных, инвазионных, незаразных болезней рыб и пчел. 

 

 



5. Основные разделы дисциплины 

Биология  пчелиной  семьи. Инфекционные  болезни пчел. Инвазионные  болезни 

пчел. Ветеринарно-санитарные  мероприятия  на  пасеках  и  воскозаводах. Контроль за 

состоянием здоровья рыб. Клинический осмотр и паталогоанатомическое вскрытие рыбы. 

Методика полного паразитологического анализа рыбы. Профилактика болезней рыб на 

рыбоводных предприятиях. Методы иммунопрофилактики в рыбных хозяйствах. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

и заочной форме на 1 курсе, в 1 семестре. Промежуточная аттестация – зачёт. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интенсификация технологических процессов производства животноводческой 

продукции» 

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Интенсификация технологических процессов производства 

животноводческой продукции» дать обучающимся знания в области ресурсосберегающих 

экологически безопасных технологий производства продукции молочного и мясного 

скотоводства, способных в рыночных условиях успешно решать проблему внедрения 

достижений научно-технического прогресса в различных отраслях животноводства. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение основ знаний необходимых для обеспечения рентабельного 

производства продуктов молочного и мясного скотоводства на основе современных 

технологий и сохранения здоровья и благополучия крупного рогатого скота.  

 анализ современных подходов к оптимизации содержания и кормления 

высокопродуктивных животных.  

 изучение интенсивных ресурсосберегающих технологий производства 

продукции молочного и мясного скотоводства и методов их комплексной оценки и 

эффективного использования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Интенсификация технологических процессов производства 

животноводческой продукции» является вариативной дисциплиной профессионального 

цикла и входит в перечень обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Интенсификация технологических процессов производства 

животноводческой продукции» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате 

изучения дисциплин «Информатика», «Биология продуктивных животных» и является 

основой для изучения дисциплин  «Механизация животноводства»,  «Автоматизация в 

животноводстве». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

следующих компетенций: 

Процесс изучения дисциплины «Интенсивные технологии производства 

животноводческой продукции» направлен на формирование следующих компетенций: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 



способностью применять современные средства автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1); 

способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства (ПК-7); 

способен к организации и управлению работами по производству продукции 

животноводства (ПК-9); 

способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12); 

готовностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов, 

осуществление технического контроля и управления качеством продукции 

животноводства (ПК-16); 

способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 

способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-

19); 

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

факторы, формирующие объем производства продукции животноводства; 

требования стандартов к качеству продукции животноводства; 

уметь: 

определять предельный и возможный уровни продуктивности 

сельскохозяйственных животных с использованием различных методов прогнозирования; 

пользоваться электронными информационно-аналитическими ресурсами, в том 

числе профильными базами данных, программными комплексами при сборе исходной 

информации и при разработке технологии получения, первичной переработки, хранения 

продукции животноводства; 

владеть: 

иметь навыки сбора исходной информации для разработки технологии получения, 

первичной переработки, хранения продукции животноводства; 

иметь навыки разработки программы контроля качества и безопасности 

произведенной продукции животноводства. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Инновационные технологии в животноводстве. Биологические и технологические 

особенности производства продуктов скотоводства.Биологические и технологические 

особенности производства в свиноводстве. Технология производства продукции 

овцеводства. Технология производства продуктов птицеводства. 

 



6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

заочной формах обучения на 2 курсе, в 4 семестре. Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Автоматизация в животноводстве» 

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1 Цель и задачи дисциплины 
Целью дисциплины «Автоматизация в животноводстве» является формирование у 

студентов теоретических основ и практических навыков в сфере автоматизации  

животноводства, направленных на снижение ручного труда и повышения 

производительности. 

Задачи изучения дисциплины: 

 дать студентам теоретические знания в области  автоматизации животноводства; 

 предоставить конкретную практическую информацию об автоматизации работы 

машин, агрегатов и механизмов, применяемых в животноводстве; 

 изучить принцип работы автоматических систем применительно к машинам, 

агрегатам и механизмам, работающим в животноводстве; 

 дать знания об автоматизации процессов  животноводства; 

 сформировать понимание по более широкому применению автоматических 

систем на различных участках животноводства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Автоматизация животноводства» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень вариативных дисциплин направления 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Дисциплина «Автоматизация животноводства» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплин «Агрометеорология», «Интенсификация 

технологических процессов производства животноводческой продукции» и является 

основой для изучения дисциплины  «Разведение сельскохозяйственных животных». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Автоматизация животноводства» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 

способность использовать правила техники безопасности, производственной 

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

способностью применять современные средства автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 



содержании животных (ПК-1); 

способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства (ПК-7); 

способностью использовать современные технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12); 

готовностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов, 

осуществление технического контроля и управления качеством продукции 

животноводства (ПК-16); 

способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 

способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-

19); 

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

теоретические основы автоматизации животноводства; 

основные конструкции машин, агрегатов и механизмов, применительно к их 

автоматизации; 

уметь: 

обслуживать все механизмы и выполнять их ремонт; 

применять более современные машины; 

комплексно механизировать существующие фермы и комплексы; 

владеть: 

навыками применения новой техники и машин, разработанных на более высоком 

научном уровне. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основы автоматизации животноводства. Основные принципы. Элементы и схемы 

автоматических систем. Микропроцессорные системы управления в животноводстве. 

Автоматизация доения. Автоматическая система скармливания. Система половой охоты. 

Контролер доильного места. Комплексная автоматизация и диспетчеризация.   

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

заочной формах на 2 курсе, в 4 семестре. Промежуточная  аттестации – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность кормов и продукции животноводства» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Безопасность кормов и продукции 

животноводства»   является изучение критериев риска, вызванных применением 

недоброкачественных кормов и  употреблением продуктов животного происхождения, 

которые могут оказывать неблагоприятное действие на качество получаемой продукции, 

оказывать токсигенное, канцерогенное, мутагенное или иное неблагоприятное 

воздействие на организм человека и животных. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение  соединений природного происхождения, химических загрязнителей, 

суперэкотоксикантов и других  ксенобиотиков, поступающих в организм животных и 

человека;  

 изучение  действия различных контаминантов на живой организм;  

 освоение современных методов контроля качества сертифицируемой продукции; 

 рассмотрение особенностей пробоподготовки; 

  ознакомление со сложной измерительной техникой, нормативно-правовыми 

документами, регулирующими отношения в сфере обеспечения качества и безопасности 

кормов и продуктов животноводства.  

  

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Безопасность кормов и продукции животноводства» 

является обязательной дисциплиной  вариативной части профессионального цикла. 

Дисциплина «Безопасность кормов и продукции животноводства»  базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплины «Биологическая химия» 

и является основой для изучения дисциплины  «Особенности кормления 

сельскохозяйственных животных при производстве высококачественной продукции». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Безопасность кормов и 

продукции животноводства» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе,  толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1);  

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2);  

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

готовностью самостоятельно принимать профессиональные решения на основе 

использования законодательных и нормативных актов, знания теории и практики (ОПК-

4); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать  последствия  изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1); 



способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10);  

способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и хранения кормов (ПК-11); 

способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18);  

способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-

19);  

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20);  

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать:  

опасности, связанные с загрязнением внешней среды;  

разновидности ксенобиотиков окружающей среды и способах снижения вредного 

воздействия токсических соединений на человека и животных; 

средства и методы контроля качества и безопасности сырья;  

нормы и современные методы исследования по определению биологической и 

экологической безопасности кормов и сырья животного происхождения; 

уметь:  
правильно оценить влияние опасностей на организм человека и животных; 

определять показатели биологической и экологической безопасности сырья и 

осуществлять их контроль; 

владеть: 

основными методами защиты и профилактики влияния опасностей на человека; 

лабораторными методами исследования и контроля сырья животного и 

растительного происхождения; 

владеть навыками по порядку проведения и оформления результатов экспертизы 

сырья способами сохранения качества сырья;  

рациональными способами и методами хранения, транспортирования и реализации 

кормов сырья. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Теоретические основы безопасности продовольственного сырья и пищевых 

продуктов. Гигиеническое регламентирование загрязнений кормов ипищевых продуктов. 

Опасности пищевых веществ. Антиалиментарные факторы .Загрязнения кормов и 

пищевых продуктов микроорганизмами и их метаболитами Загрязнения кормов и 

пищевых продуктов микотоксинами. Загрязнения кормов и пищевых продуктов 

гельминтами.Тема 8. Загрязнения кормов и пищевых продуктов токсичными металлами. 

Загрязнения пестицидами. Загрязнения веществами и соединениями, применяемыми в 

растениеводстве. Загрязнения нитратами, нитритами и нитрозосоединениями. Диоксины и 

полициклические ароматические и хлорсодержащие углеводороды - потенциально 

опасные загрязнители кормов и пищевых продуктов. Загрязнения веществами и 

соединениями, применяемыми в животноводстве. Радиоактивное загрязнение кормов, 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. Пищевые отравления ядовитыми 



растительными и животными продуктами. Пищевые добавки. Генетически 

модифицированные источники пищи. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

и заочной форме на 4 курсе, в 7семестре. Промежуточная аттестация –  экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Овцеводство и козоводство» 

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Овцеводство и козоводство» - сформировать у 

студентов навыки поэтапного усвоения биологии и экологии овец и коз, что позволит 

систематизировать полученные знания и стимулировать учащихся к самостоятельности в 

процессе познания. 

Задачи дисциплины: 

 формирование представлений о взаимоотношениях организма со средой 

обитания, изучаемых видов животных, эволюции, глобальных проблемах и умение 

прогнозировать результаты деятельности человека с учётом прямых и косвенных 

последствий для биосферы в сфере овцеводства и козоводства;  

 изучение основных свойств живых организмов, взаимоотношений организмов 

между собой и с окружающей средой;  

 изучение современных проблем общей биологии и экологии и понимание 

актуальности их для человека и общества;  

 овладение биологической терминологией в области овцеводства и козоводства;  

 получение представлений об анатомии, физиологии, этологии овец и коз;  

 изучение уровней организации живых систем;  

 изучение основ эволюционно - биологического мировоззрения, происхождения 

и эволюции овец и коз. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Овцеводство и козоводство» является вариативной дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Овцеводство и козоводство» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Разведение сельскохозяйственных 

животных». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
Процесс изучения дисциплины «Овцеводство и козоводство» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1);  

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2);  

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-4); 



 

Профессиональные компетенции (ПК): 

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1);  

способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2); 

способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК5); 

способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства (ПК-7); 

способностью использовать современные технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9);  

способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10);  

способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12);  

способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, проведении 

маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции (ПК-15); 

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

способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-

19); 

способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20);  

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4.Результаты обучения  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать:  

фундаментальные разделы в овцеводстве и козоводстве, необходимые для 

освоения общепрофессиональных дисциплин; основные концепции и методы 

биологических наук; стратегию сохранения биоразнообразия и охраны природы; 

определения основных овцеводческих и козоводческих понятий; 

разнообразие биотических связей;  

количественные оценки взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, 

его значение в регулировании видового состава природных сообщества, в 

сельскохозяйственной практике, при интродукции и акклиматизации видов; 

отношения организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их 

демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в природе); 

строение и функционирование экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как 

основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах, 

экологические основы формирования и экосистем); 

законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная 

биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; биологическая продукция в 

естественных природных и агроэкосистемах); 

биологическое разнообразие как важнейшее условие устойчивости популяций, 

биоценозов, экосистем; 

биосферу как глобальную экосистему (круговорот веществ и потоки энергии в 

биосфере); 



социально-экологические закономерности роста численности овец, возможности 

влияния и перспективы управления процессами роста, развития овец; 

правила рационального использования и охраны почв (причины потери плодородия 

и разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и межзональные меры борьбы 

с эрозией); 

уметь:  
применять знания в овцеводстве для решения профессиональных задач (т.е. 

осуществлять взаимосвязь биологии с другими науками;  

объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и 

устойчивости в популяциях и биоценозах; 

применять знания экологических правил при анализе различных видов 

хозяйственной деятельности; 

использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных 

явлений, взаимоотношений природы и общества; 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с 

позиций фундаментальных физических взаимодействий;  

владеть: 

навыками, необходимыми для освоения теоретических основ и методов в 

овцеводстве и козоводстве; 

знаниями и навыками, полученными при изучении дисциплины и применять их в 

производстве. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Морфология овец и коз, экология овец и коз, кормовая овец и коз, инвентарь и 

оборудование, селекционная работа в овец и коз, разведение и содержание овец и коз, 

продукты овцеводства и козоводства, болезни овец и коз, организация и планирование 

овцеводства и козоводства. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в 

очной форме на 3 курсе в 6 семестре, в заочной форме обучения на 4 курсе в 7 семестре. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Птицеводство» 

Направление подготовки: 38.03.01 Экономика  

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Птицеводство» - обеспечить подготовку бакалавров в области 

птицеводства, дать им знания, соответствующие современному уровню развития 

изучаемой дисциплины  государственному образовательному стандарту. 

 

Задачи дисциплины: 

 изучение значения птицеводства, истории развития отечественного 

птицеводства, современного состояния отрасли птицеводства, а также стратегии его 

дальнейшего развития; 

 изучение происхождения и эволюции сельскохозяйственной птицы, ее 

конституциональных особенностей и интерьера; 

 изучение продуктивных  качеств  сельскохозяйственной птицы, основных 

разводимых пород и кроссов; 

 изучение используемых в практике птицеводства технологических режимов 

инкубации яиц разных видов птицы, особенностей разведения, селекционно-племенной 

работы, кормления и содержания сельскохозяйственной птицы в племенных 

птицезаводах, малых фермах и при промышленной технологии производства и 

переработки продукции птицеводства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Птицеводство» является вариативной дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Птицеводство» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Селекция сельскохозяйственных птиц». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Экология животных» направлен на формирование 

следующих компетенций: 

Общекультурные компетенции (ОК): 

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  (ОК-7);  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью  применять  современные  методы  и  приемы  содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью  использовать  современные  информационные  технологии (ОПК-3); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

Профессиональные компетенции (ПК): 

способностью  выбирать  и  соблюдать  режимы  содержания  животных, 

составлять  рационы  кормления,  прогнозировать  последствия  изменений  в кормлении, 

разведении и содержании животных (ПК-1); 



способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2); 

способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5);  

способностью  разрабатывать  и  проводить  мероприятия  по  увеличению 

различных производственных показателей животноводства (ПК-7); 

способностью  использовать  современные  технологии  производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

способностью  владеть  методами  селекции,  кормления  и  содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

способностью  анализировать  и  планировать  технологические  процессы как 

объекты управления (ПК-12); 

способностью  к  оценке  затрат  на  обеспечение  качества  продукции, проведении  

маркетинга  и  подготовки  бизнес-планов  выпуска  и  реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции (ПК-15); 

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

способностью  участвовать  в  выработке  мер  по  оптимизации  процессов 

производства  продукции  и  оказания  услуг  в  области  профессиональной деятельности 

(ПК-19); 

способностью  применять  современные  методы  исследований  в  области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью  к  изучению  научно-технической  информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

общетеоретические основы дисциплины в объеме, необходимом для решения 

производственных и исследовательских задач; 

биологические особенности и продуктивные качества разных видов 

сельскохозяйственной птицы; 

организацию селекционно-племенной работы с птицей на племзаводах и в 

племенных хозяйствах-репродукторах; 

особенности биологически полноценного кормления племенной и промышленной 

птицы; 

отраслевые стандарты на все использующиеся технологические процессы 

производства яиц, мяса и технологические условия; 

уметь: 

управлять производством, обеспечивать рациональное содержание, полноценное 

кормление птицы; 

применять индустриальные методы производства продукции птицеводства, 

улучшения качества, снижения себестоимости; 

 руководить работой цехов и птицеводческих бригад; 

вести учет, осуществлять генетико-математический, статистический анализ 

результатов с использованием компьютерной технологии; 

владеть: 

методами селекции сельскохозяйственной птицы при организации племенной 

работы в условиях конкретной технологии производства продукции; 

методами использования технологического оборудования для производства 

продукции птицеводства, улучшения ее качества и снижения себестоимости; 

методами зоотехнического и племенного учета; 

прогнозированием последствия изменений в кормлении, содержании, разведении 

птицы с учетом знания биологических особенностей птицы; 



использованием и внедрением эффективных технологий производства продукции 

птицеводства. 

методами анализа причин низких показателей продуктивности и воспроизводства, 

низкого качества племенного молодняка, разработки мероприятий по их 

предупреждению;  

навыками самостоятельного изучения специальной литературы и другой научно- 

технической информации, достижений отечественной и зарубежной науки и техники. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

 Современное состояние и развитие отрасли птицеводства. Современное состояние 

птицеводства. История отечественного птицеводства. Биологические особенности, 

происхождение сельскохозяйственной птицы. Конституция и экстерьер. Методы оценки 

экстерьера. Понятие порода, кросс, линия. Яичные породы кур. Мясные породы кур. 

Мясояичные породы кур. Декоративные породы кур. Бойцовые породы кур. Породы 

гусей. Породы уток. Кроссы и породы индеек. Породы перепелов. Породы цесарок. 

Способы кормления и  корма для сельскохозяйственной птицы. Зерно и зернопродукты.  

Белковые корма растительного происхождения.  Белковые корма животного 

происхождения.  Сочные корма.  Заменители зерна.  Кормовые добавки. Технология 

инкубации яиц. Технология производства пищевых яиц. Выращивание ремонтного 

молодняка. Содержание родительского стада. Выращивание бройлеров. Организация 

закупки, транспортировки и приема убойной птицы. Отлов птицы. Транспортировка 

птицы на убой. Сдача-приемка птицы. Предприятия для убоя птицы. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 216 часов, 6 зачетных единиц. Дисциплина 

изучается: в очной и заочной форме на 3 курсе в 6 семестре и на 4 курсе в 7 семестре. 

Промежуточная аттестация – зачет, экзамен.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Коневодство» 

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Коневодство» – подготовка специалистов-бакалавров 

сельского хозяйства по направлению 36.03.02 Зоотехния, способных на основе знаний 

биологических и хозяйственно-полезных особенностей лошадей правильно организовать 

разведение, кормление, выращивание и использование лошади в народном хозяйстве в 

предприятиях различной формы собственности. 

Задачи изучения дисциплины: 

– научить студентов правильно оценивать лошадь по ряду биологических, 

зоотехнических и хозяйственно-полезных признаков; 

– научить студентов методам технологии и селекции в коневодстве; 

– научить студентов приемам эффективного использования рабочих, продуктивных 

и спортивных лошадей. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Коневодство» является вариативной дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Коневодство» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплин «Разведение сельскохозяйственных животных». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Коневодство» студент 

направления подготовки 36.03.02 Зоотехния должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью  применять  современные  методы  и  приемы  содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью  использовать  современные  информационные  технологии (ОПК-3); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью  выбирать  и  соблюдать  режимы  содержания  животных, 

составлять  рационы  кормления,  прогнозировать  последствия  изменений  в кормлении, 

разведении и содержании животных (ПК-1); 

способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2); 

способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5);  

способностью  разрабатывать  и  проводить  мероприятия  по  увеличению 

различных производственных показателей животноводства (ПК-7); 

способностью  использовать  современные  технологии  производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 



способностью  владеть  методами  селекции,  кормления  и  содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

способностью  анализировать  и  планировать  технологические  процессы как 

объекты управления (ПК-12); 

способностью  к  оценке  затрат  на  обеспечение  качества  продукции, проведении  

маркетинга  и  подготовки  бизнес-планов  выпуска  и  реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции (ПК-15); 

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

способностью  участвовать  в  выработке  мер  по  оптимизации  процессов 

производства  продукции  и  оказания  услуг  в  области  профессиональной деятельности 

(ПК-19); 

способностью  применять  современные  методы  исследований  в  области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью  к  изучению  научно-технической  информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны  

знать:  
состояние и тенденции развития коневодства в мире, странах СНГ; 

роль коневодства в народном хозяйстве и место среди отраслей животноводства; 

важнейшие биологические особенности лошадей;  

особенности технологий ведения коневодства основных направлений – 

пользовательного, продуктивного, спортивного, племенного; 

уметь:  

проводить полную зоотехническую оценку лошади с определением породы, масти, 

промеров, возраста, экстерьерных особенностей, качества движений, работоспособности, 

физиологического состояния; 

владеть: 
приемами бонитировки племенных лошадей заводских пород, оформления 

зоотехнической документации и племенного учета, планирования и отчетности, как в 

условиях частных хозяйств, так и крупных государственных предприятий, занимающихся 

разведением пользовательных, продуктивных, спортивных и племенных лошадей. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Отрасль и предмет «Коневодство». Породы лошадей разного направления 

продуктивности.  Использование лошадей (рабочепользовательное, продуктивное, 

спортивное, племенное). Технология воспроизводства лошадей (в том числе: 

искусственное осеменение и трансплантация эмбрионов) и выращивания молодняка 

разного направления продуктивности. Особенности кормления и содержания лошадей 

разных половозрастных групп. Племенная работа в коневодстве (в том числе: методы 

совершенствования существующих и выведения новых пород лошадей). 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 180 часов, 5 зачетных единиц. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 3,4 курсе, в 6 и 7 семестрах и в заочной форме на 4,5 курсе, в 8 и 9 семестрах. 

Промежуточная аттестации – зачет, экзамен. 

  

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Свиноводство» 

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Свиноводство» – дать студентам необходимые знания о 

методах разведения и содержания свиней, подготовить будущего специалиста к успешной 

самостоятельной работе в условиях производства.  

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний по теоретическим основам свиноводства;  

 отработка способов и приемов отбора свиней желательного типа; 

 освоение методов выведения, разведения и использования животных в условиях 

хозяйств и ферм разной специализации и размеров производства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Свиноводство» является вариативной дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Свиноводство» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплин: «Физиология и этология животных», «Биотехника 

воспроизводства с основами акушерства», «Кормление животных» и является основой для 

изучения дисциплин:  «Племенное дело в животноводстве», «Ресурсосберегающие 

технологии в свиноводстве». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Свиноводство»  студент должен 

обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью  применять  современные  методы  и  приемы  содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью  использовать  современные  информационные  технологии (ОПК-3); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью  выбирать  и  соблюдать  режимы  содержания  животных, 

составлять  рационы  кормления,  прогнозировать  последствия  изменений  в кормлении, 

разведении и содержании животных (ПК-1); 

способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2); 

способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5);  

способностью  разрабатывать  и  проводить  мероприятия  по  увеличению 

различных производственных показателей животноводства (ПК-7); 

способностью  использовать  современные  технологии  производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 



способностью  владеть  методами  селекции,  кормления  и  содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

способностью  анализировать  и  планировать  технологические  процессы как 

объекты управления (ПК-12); 

способностью  к  оценке  затрат  на  обеспечение  качества  продукции, проведении  

маркетинга  и  подготовки  бизнес-планов  выпуска  и  реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции (ПК-15); 

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

способностью  участвовать  в  выработке  мер  по  оптимизации  процессов 

производства  продукции  и  оказания  услуг  в  области  профессиональной деятельности 

(ПК-19); 

способностью  применять  современные  методы  исследований  в  области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью  к  изучению  научно-технической  информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21); 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 
породы свиней; 

беконную, сальную, мясо - сальную продуктивность; 

технологию производства продукции свиноводства; 

принципы эффективного использования животных, материалов и оборудования; 

принципы эффективного использования животных, материалов и оборудования; 

уметь: 

применять полученные теоретические знания и практические навыки в практике 

собственных исследований; 

планировать эффективное использование животных, материалов и оборудования; 

планировать работы по производству продукции  животноводства 

владеть: 

навыками определения пород свиней, их хозяйственно-биологические особенности; 

технологией производства продукции свиноводства; 

навыками определения  основных технических процессов в свиноводстве.  

навыками организации эффективного использования животных, материалов и 

оборудования; 

подходами к организации и управления работами по производству продукции 

животноводства. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение. Биология свиньи. Разведение  и селекция свиней. Технология 

свиноводства и управление стадом. Обеспечение благополучия свиней. Интенсивные и 

экстенсивные технологии свиноводства. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

и заочной формах обучения на 3 курсе, в 5 и 6 семестрах. Промежуточная аттестация – 

зачет, экзамен. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Рыбоводство и рыболовство» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель учебной дисциплины «Рыбоводство и рыболовство» – освоение основ 

воспроизводства и выращивания товарной рыбы, подготовка специалистов, способных 

организовать производство товарной рыбы, а также подготовка в области по 

промысловому (прибрежному) рыболовству. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение студентами знаний о научных и социально-экономических проблемах 

рыболовства и аквакультуры; 

 овладение студентами знаний о современном состоянии и перспективах 

развития отечественного и мирового рыболовства и аквакультуры. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Рыбоводство и рыболовство» является вариативной 

дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Рыбоводство и рыболовство» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Биология с основами экологии». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоении содержания дисциплины «Рыбоводство и рыболовство» 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью  применять  современные  методы  и  приемы  содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью  использовать  современные  информационные  технологии (ОПК-3); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью  выбирать  и  соблюдать  режимы  содержания  животных, 

составлять  рационы  кормления,  прогнозировать  последствия  изменений  в кормлении, 

разведении и содержании животных (ПК-1); 

способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2); 

способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5);  

способностью  разрабатывать  и  проводить  мероприятия  по  увеличению 

различных производственных показателей животноводства (ПК-7); 

способностью  использовать  современные  технологии  производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

способностью  владеть  методами  селекции,  кормления  и  содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 



способностью  анализировать  и  планировать  технологические  процессы как 

объекты управления (ПК-12); 

способностью  к  оценке  затрат  на  обеспечение  качества  продукции, проведении  

маркетинга  и  подготовки  бизнес-планов  выпуска  и  реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции (ПК-15); 

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

способностью  участвовать  в  выработке  мер  по  оптимизации  процессов 

производства  продукции  и  оказания  услуг  в  области  профессиональной деятельности 

(ПК-19); 

способностью  применять  современные  методы  исследований  в  области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью к изучению научно-технической  информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должны  

знать:  
биологические основы рыбоводства; 

устройство прудового рыбоводного хозяйства; 

технологию разведения и выращивания карпа; 

производственные процессы при разведении и выращивании других видов рыб; 

методы интенсификации прудового рыбоводства; 

методы профилактики и борьбы с болезнями прудовых рыб; 

комбинированные и специальные виды тепловодного прудового хозяйства; 

производственные процессы (разведение и выращивание) при осуществлении 

индустриальной аквакультуры. 

уметь:  

использовать полученные знания при работе на предприятиях, занимающихся 

рыборазведением и получением товарной рыбы;  

применять полученные знания при проведении научно-исследовательских работ; 

владеть: 
методами профилактики и борьбы с болезнями прудовых рыб. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Рыбоводство, как отрасль сельского хозяйства. Биологические особенности и 

хозяйственные качества основных объектов аквакультуры. Породы рыб. Содержание 

производителей. Основные требования к качеству воды при разведении рыбы. Корма, 

основные требования, применяемые к отдельным кормовым средствам. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 4 курсе в 7 семестре, в заочной форме на 4 курсе в 8 семестре. Промежуточная 

аттестации – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Кролиководство и звероводство» 

Направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Кролиководство и звероводство» – сформировать у 

обучающихся знания по технологии производства продукции кролиководства и 

звероводства, ее анализ с учетом биологических особенностей кроликов и пушных зверей 

в условиях разведения их в хозяйствах. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний об особенностях племенной работы, кормления и 

содержания кроликов и пушных зверей, выращивания молодняка; 

 воспитание у обучающихся умения творческого подхода к технологии 

производства продукции кролиководства и звероводства. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Кролиководство» является вариативной дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Кролиководство» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Разведение сельскохозяйственных животных». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Кролиководство и звероводство»  

студент должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

Профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1); 

– способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на 

знании их биологических особенностей (ПК-2); 

– способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК5);  

– способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению 

различных производственных показателей животноводства (ПК-7); 

– способностью использовать современные технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

– способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

– способностью анализировать и планировать технологические процессы как 



объекты управления (ПК-12);  

– способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, проведении 

маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции (ПК-15);  

– способностью вести учет продуктивности разных видов животных (ПК17);  

– способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-

19); 

– способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 

– готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 
знать факторы, формирующие объем производства продукции животноводства; 

знать требования стандартов к качеству продукции животноводства; 

биологические основы размножения животных; 

клеточные, хромосомные, генные и молекулярные механизмы наследственности; 

механизмы изменчивости генетического материала; 

закономерности онтогенеза; 

основы генетики человека и его наследственных заболеваний; 

генетические основы селекции; 

вопросы экологической и популяционной генетики; 

уметь:  

определять предельный и возможный уровни продуктивности 

сельскохозяйственных животных с использованием различных методов прогнозирования; 

пользоваться электронными информационно-аналитическими ресурсами, в  том 

числе профильными базами данных, программными комплексами при сборе исходной 

информации и при разработке технологии получения, первичной переработки, хранения 

продукции животноводства; 

использовать достижения генетики в решении задач селекции, медицины, экологии 

и биотехнологии, а также применять полученные знания в дальнейшей практической 

деятельности. 

владеть: 

навыками сбора исходной информации для разработки технологии получения, 

первичной переработки, хранения продукции животноводства; 

навыками разработки программы контроля качества и безопасности произведенной 

продукции животноводства. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Биологические особенности кроликов. Продуктивность кроликов. Племенная 

работа. Технология кролиководства. Биологические особенности пушных зверей. 

Продукция звероводства. Содержание и кормление зверей. Частное звероводство.  

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается в очной 

форме на 3 курсе в 5 семестре, в заочной форме на 4 курсе, в 8 семестре. Промежуточная 

аттестация – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Пчеловодство» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Пчеловодство» является формирование поэтапного усвоения 

биологии и экологии пчел, что позволит студентам систематизировать полученные знания 

и стимулирует их к самостоятельности в процессе познания. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о взаимоотношениях организма со средой 

обитания, биологии пчел, её эволюции, глобальных проблемах и умение прогнозировать 

результаты деятельности человека с учётом прямых и косвенных последствий для 

биосферы в сфере пчеловодства; 

 экспериментальное изучение основных свойств живых организмов; 

взаимоотношение организмов между собой и с окружающей средой; 

 изучение современных проблем общей биологии и экологии и понимание 

актуальности их для человека и общества; 

 овладение биологической терминологией в области пчеловодства; 

 получение представлений об анатомии, физиологии, этологии пчел; 

 изучение уровней организации живых систем; 

 изучение основ эволюционно - биологического мировоззрения, происхождения 

и эволюции пчел. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Пчеловодство» является вариативной дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин. 

Дисциплина «Пчеловодство» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Биология с основами экологии». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Пчеловодство» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

Профессиональными компетенциями (ПК): 

– способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных (ПК-1); 

– способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на 

знании их биологических особенностей (ПК-2); 



– способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК5);  

– способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению 

различных производственных показателей животноводства (ПК-7); 

– способностью использовать современные технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

– способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

– способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12);  

– способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, проведении 

маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции (ПК-15);  

– способностью вести учет продуктивности разных видов животных (ПК17);  

– способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-

19); 

– способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-20); 

– готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

фундаментальные разделы в пчеловодстве, необходимые для освоения 

общепрофессиональных дисциплин; основные концепции и методы биологических наук; 

стратегию сохранения биоразнообразия и охраны природы; 

определения основных пчеловодческих понятий; 

разнообразие биотических связей;  

количественные оценки взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина; 

законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, 

его значение в регулировании видового состава природных сообщества, в 

сельскохозяйственной практике, при интродукции и акклиматизации видов; 

строение и функционирование экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как 

основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах, 

экологические основы формирования и экосистем); 

законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная 

биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; биологическая продукция в 

естественных природных и агроэкосистемах); 

о саморазвитии экосистем (этапы формирования экосистем, зарастание водоема, 

неустойчивые и устойчивые стадии развития сообществ); 

о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, 

биоценозов, экосистем; 

о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в 

биосфере); 

о месте пчел в экосистеме Земли; 

о динамике отношений системы «природа - общество» (различия темпов и 

характера формирования биосферы и техносферы, совместимость человеческой 

цивилизации с законами биосферы);  

социально-экологические закономерности роста численности населения пасеки, 

возможности влияния и перспективы управления процессами роста, планирование 

пчелиной семьи; 



современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны 

природы, правовые основы охраны природы и насекомых); 

об использовании и охране редких пород пчел; 

о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и 

разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и межзональные меры борьбы с 

эрозией); 

уметь:  

применять знания в пчеловодстве для освоения общепрофессиональных дисциплин 

и решения профессиональных задач (т.е. осуществлять взаимосвязь биологии с другими 

науками; осуществлять взаимосвязь процессов метаболизма; 

объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и 

устойчивости в популяциях и биоценозах; 

применять знания экологических правил при анализе различных видов 

хозяйственной деятельности; 

использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных 

явлений, взаимоотношений природы и общества; 

объяснить основные наблюдаемые природные и техногенные явления и эффекты с 

позиций фундаментальных физических взаимодействий;  

охранять полезных насекомых; подкармливать и охранять насекомоядных и 

хищных птиц; 

владеть:  

навыками, необходимыми для освоения теоретических основ и методов биологии; 

знаниями и навыками, полученными при изучении дисциплины и применять их в 

производстве. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Морфология пчелы медоносной. Биоэкология пчелиной семьи. Кормовая база 

медоносной пчелы. Кормовая база медоносной пчелы. Пасечные постройки, улья, 

инвентарь и оборудование. Пасечные постройки, улья, инвентарь и оборудование. 

Селекционная работа в пчеловодстве. Разведение и содержание пчел. Продукты 

пчеловодства. Болезни, паразиты и хищники пчел. Организация и планирование 

пчеловодства. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается в очной 

форме на 3 курсе в 6 семестре, в заочной форме на 4 курсе, в 7 семестре. Промежуточная 

аттестация – зачет. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Селекция сельскохозяйственных птиц» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Селекция сельскохозяйственных птиц» является - изучение 

генетико-математических методов в селекции, технологии селекции в яичном и мясном 

птицеводстве. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование представлений о генетических основах селекции, типах 

племенных предприятий и их структуре 

   изучение технологии селекции птицы яичного и мясного направления 

продуктивности; 

 получение представлений о прогрессивных направлениях в повышении качества 

племенной продукции и эффективности деятельности племенных предприятий. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Селекция сельскохозяйственных птиц» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень  дисциплин по выбору студентов 

вариативной части учебного плана. 

Дисциплина «Селекция сельскохозяйственных птиц» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Генетика» и является основой для 

изучения дисциплины  «Птицеводство». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Селекция сельскохозяйственных 

птиц» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью  применять  современные  методы  и  приемы  содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2); 

способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5);  

способностью  разрабатывать  и  проводить  мероприятия  по  увеличению 

различных производственных показателей животноводства (ПК-7); 

 способностью  использовать  современные  технологии  производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

способностью  владеть  методами  селекции,  кормления  и  содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

способностью  к  оценке  затрат  на  обеспечение  качества  продукции, проведении  

маркетинга  и  подготовки  бизнес-планов  выпуска  и  реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции (ПК-15); 

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



способностью  вести  утвержденную  учетно-отчетную  документацию 

структурного подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 

способностью  участвовать  в  выработке  мер  по  оптимизации  процессов 

производства  продукции  и  оказания  услуг  в  области  профессиональной деятельности 

(ПК-19); 

способностью  применять  современные  методы  исследований  в  области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью  к  изучению  научно-технической  информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

признаки селекции сельскохозяйственной птицы разных видов, методы селекции в 

линиях и породах,  

эффективность разных методов воспроизводства, параметры селекционных 

программ зарубежных и отечественных компаний, генетические и технологические 

ресурсы отрасли птицеводства и современные подходы к их рациональному 

использованию;  

основы технологии селекции на племзаводах и репродукторах;  

методы выведения новых линий, пород и кроссов с учетом новейших достижений 

науки и практики;  

факторы, влияющие на эффективность производства племенной продукции  и ее 

рентабельность, учитывать их в практической деятельности;  

пути улучшения ресурсов птицеводства и повышения качества племенной 

продукции  при сокращении себестоимости продукции и повышении доходности отрасли 

уметь: 

управлять производством племенной продукции при снижении ее себестоимости, 

обеспечивать рациональное содержание, кормление и разведение животных в условиях 

интенсивной технологии; 

составлять и организовывать выполнение плана племенной работы, проводить 

бонитировку птицы, осуществлять целенаправленный отбор и подбор, оценивать стадо по 

качеству потомства;  

осуществлять генетико-математический анализ полученных данных, вести 

зоотехнический и племенной учет, установленную отчетность с помощью ЭВМ, 

правильно интерпретировать полученную информацию; 

владеть: 

приемами оценки и отбора птицы в линиях, популяциях, породах; 

методиками расчета генетико-математических параметров селекции; 

теоретическими и практическими основами в области селекции; 

методами воспроизводства птицы и методиками оценки качества спермопродукции 

производителей; 

приемами осуществления подбора родительских пар в племенных стадах в разных 

категориях хозяйств; 

методами анализа причин низких показателей продуктивности и воспроизводства,  

низкого качества племенного молодняка, разработки мероприятий по их 

предупреждению; 

навыками самостоятельного изучения специальной литературы и другой научно- 

технической информации, достижений отечественной и зарубежной науки и техники. 

 

 

 



5. Основные разделы дисциплины 

Значение, цель и задачи селекции сельскохозяйственной птицы. Современное 

состояние отрасли птицеводства в Донецкой Народной Республике, России,  и развитых 

странах мира. Генетические основы селекции птицы. Использование генетико-

математических методов в селекции птицы. Виды, породы, породные группы, линии и 

кроссы сельскохозяйственной птицы. Отбор и подбор в птицеводстве. Методы выведения 

новых пород, линий и кроссов. Технология селекции в яичном и мясном птицеводстве. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается в очной 

форме на 2 курсе в 3 семестре, в заочной форме на 2 курсе в 4 семестре. Промежуточная 

аттестация – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Разведение с основами частной зоотехнии» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Разведение с основами частной зоотехнии» является 

овладение студентами основ разведения сельскохозяйственных животных и ряда вопросов 

частной зоотехнии, включающих оценку продуктивности животных разных видов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 получение студентами знаний о происхождении и эволюции домашних 

животных; 

 анализ особенностей конституции, экстерьера и интерьера животных; 

 освоение принципов общей оценки животных по продуктивности, 

происхождению и качеству потомства; 

 изучение основных методов племенной работы, методы разведения животных, 

основные организационные мероприятия по разведению животных. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Разведение с основами частной зоотехнии» является дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень  дисциплин по выбору студентов 

вариативной части учебного плана. 

Дисциплина «Разведение с основами частной зоотехнии» базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплины «Генетика» и является 

основой для изучения дисциплины  «Птицеводство». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Разведение с основами частной 

зоотехнии» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью  применять  современные  методы  и  приемы  содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2); 

способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5);  

способностью  разрабатывать  и  проводить  мероприятия  по  увеличению 

различных производственных показателей животноводства (ПК-7); 

 способностью  использовать  современные  технологии  производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

способностью  владеть  методами  селекции,  кормления  и  содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

способностью  к  оценке  затрат  на  обеспечение  качества  продукции, проведении  

маркетинга  и  подготовки  бизнес-планов  выпуска  и  реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции (ПК-15); 



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

способностью  вести  утвержденную  учетно-отчетную  документацию 

структурного подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 

способностью  участвовать  в  выработке  мер  по  оптимизации  процессов 

производства  продукции  и  оказания  услуг  в  области  профессиональной деятельности 

(ПК-19); 

способностью  применять  современные  методы  исследований  в  области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью  к  изучению  научно-технической  информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

особенности происхождения, конституции, экстерьера, интерьера и 

индивидуального развития животных; 

виды и направления продуктивности животных; 

методы отбора, подбора и разведения животных; 

направления и способы организации племенной работы. 

уметь: 

определять энергию роста животных и их уровень продуктивности; 

управлять ростом и развитием животных; 

владеть техникой оценки животных по происхождению, экстерьеру и конституции 

и качеству потомства; 

уметь провести отбор и подбор животных; 

выбрать метод разведения животных, наиболее целесообразный в данных 

условиях; 

вычерчивать схемы линий; 

выявлять семейства в стаде; 

вычислять генотип помесных животных; 

организовать воспроизводство животных в стаде. 

владеть: 

навыками ведения крупномасштабной селекции и использования компьютерных 

технологий в селекционном процессе. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Основы разведения и селекции животных. Селекция животных по продуктивности. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается в очной 

форме на 2 курсе в 3 семестре, в заочной форме на 2 курсе в 4 семестре. Промежуточная 

аттестация – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Товароведение с основами стандартизации» 

Направление подготовки: 36.03.02 «Зоотехния» 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра финансов и бухгалтерского учета 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Товароведение с основами стандартизации» – 

формирование у студентов фундаментальных теоретических знаний о товаре как объекта 

коммерческой деятельности, приобретение навыков оценки и сохранения его качества на 

этапах производства, товародвижения и использования. 

Задачи изучения дисциплины: 

 получение знаний об основных методах классификации (фасетный и 

иерархический); 

 изучение номенклатуры потребительских свойств и показателей качества 

товаров; 

 изучение методики определения показателей ассортимента; 

 изучение различных видов показателей качества; 

 изучение классификации дефектов; 

 формирование умений рассчитывать и отбирать пробы из товарной партии; 

 ознакомление с органолептическими методами оценки качества товаров и 

приобретение навыков их применения в практической деятельности; 

 изучение основных проблем хранения, упаковки, транспортировки и реализации 

товаров; 

 изучение средств информации о товаре. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Товароведение с основами стандартизации» является 

вариативной дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень обязательных 

дисциплин учебного плана образовательной программы направления подготовки 36.03.02 

Зоотехния. 

Изучение дисциплины «Товароведение с основами стандартизации» основывается 

на освоении дисциплины «Экономика АПК». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Товароведение с 

основами стандартизации» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью  выбирать  и  соблюдать  режимы  содержания  животных, 

составлять  рационы  кормления,  прогнозировать  последствия  изменений  в кормлении, 

разведении и содержании животных (ПК-1); 

способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12); 

способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

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

 



способностью к нахождению компромисса между различными требованиями 

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

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

способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, проведении 

маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции (ПК-15);  

готовностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов, 

осуществление технического контроля и управления качеством продукции 

животноводства (ПК-16); 

способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-

19); 

готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу 

результатов исследований (ПК-22). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны: 

знать: 

роль потребительских товаров в формировании качества жизни; 

потребительную стоимость товаров, факторы ее формирующие и определяющие на 

различных этапах жизненного цикла; 

номенклатуру потребительских свойств и показателей качества товаров, методы их 

измерения оценки; 

качество товаров, факторы его определяющие; 

уровень качества товаров, закономерности и методы его формирующие; 

систематизацию товаров, основы классификации и кодирования товаров; 

информацию о товаре, товарный знак, имидж товара; 

ассортимент товаров закономерности его формирования и управления, 

ассортиментную политику; 

товарную экспертизу, ее методологическую основу; 

товароведную экспертизу, ее методологические основы; 

санитарно-гигиеническую экспертизу товаров, ее методологические основы; 

экологическую экспертизу товаров, ее методологические основы; 

идентификацию и фальсификацию товаров: виды, признаки, методы; 

методы стандартизации, порядок оформления сертификатов соответствия и 

декларации соответствия. 

уметь: 

анализировать конъюнктуру товарного рынка; 

анализировать и работать с нормативными документами и законодательными 

актами; 

оценивать и анализировать ассортимент товаров по качественному признаку в 

соответствии со спросом и предложением; 

оценивать и формировать ассортимент товаров по количественному признаку в 

соответствии со спросом и предложением, разрабатывать ассортиментную политику; 

понимать суть и методы проведения различных видов товарной экспертизы; 

обеспечивать соблюдение правил и режимов транспортирования, хранения и 

реализации товаров; 

разрабатывать мероприятия по предупреждению дефектов и потерь; 

осуществлять приемку товаров по количеству и качеству; 

осуществлять связи с поставщиками и покупателями, контролирующими органами. 

 



владеть:  
навыками оценки потребительских свойств товаров, факторов, формирующих и 

сохраняющих их качество; 

навыками анализа перспектив развития технологий производства товаров; 

навыками управления ассортиментом и качеством товаров, диагностировать 

дефекты; 

методами оценки соответствия товарной информации требованиям технических 

нормативных правовых актов; 

методами оценки факторов, формирующих свойства и качество продукции; 

навыками оформления сертификатов соответствия и декларации соответствия на 

различные товары и услуги.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет и основные категории товароведения. Классификация и кодирование 

товаров. Ассортимент товаров. Принципы управления ассортиментом. Качество товаров. 

Свойства товаров. Потребительские свойства товаров. Оценка и контроль качества 

продукции. Информация о товаре. Стандартизация в Российской Федерации. Основные 

элементы стандартизации 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается в очной 

форме на 4 курсе, в 8 семестре, в заочной форме на 5 курсе в 9 семестре. Промежуточная 

аттестации – экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы бухгалтерского учета  и финансы в АПК» 

Направление подготовки: 36.03.02 «Зоотехния» 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра финансов и бухгалтерского учета 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Основы бухгалтерского учета  и финансы в АПК» – 

формирование у студентов теоретических основ и практических навыков по организации, 

методологии и методикам бухгалтерского учета, финансов, усвоение закономерностей их 

функционирования на макро - и микро-уровнях, умений использовать учетную и 

отчетную информацию для принятия обоснованных управленческих решений. 

Задачи изучения дисциплины: 

 дать студентам теоретические знания в области исторического аспекта 

бухгалтерского учета и финансов;  

 предоставить конкретную нормативную информацию о системе регулирования 

бухгалтерского учета и финансов в ДНР; 

 изучить понятие предмета, объектов, элементов метода бухгалтерского учета и 

финансов, основ построения счетной системы, а также принципов, функций и роли 

учетной информации в управлении производством; 

 рассмотреть сущность и характерные признаки финансов, их роль и место в 

экономической системе; 

 изучить основы финансовой политики государства и механизма ее реализации, 

сфер и звеньев финансовой системы и их взаимодействия; 

 освоить методику и методологию бухгалтерского учета; 

 иметь представление о правилах заполнения первичной документации, учетных 

регистров и финансовой отчетности; 

 сформировать понимание влияния бухгалтерского учета на принятие 

управленческих решений, а также умение использовать это влияние с выгодой для 

бизнеса. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы бухгалтерского учета  и финансы в АПК» является 

вариативной дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень обязательных 

дисциплин учебного плана образовательной программы направления подготовки 

36.03.02 Зоотехния. 

Изучение дисциплины «Основы бухгалтерского учета  и финансы в АПК» 

основывается на освоении дисциплины «Экономика АПК». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Основы бухгалтерского 

учета  и финансы в АПК» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью  выбирать  и  соблюдать  режимы  содержания  животных, 

составлять  рационы  кормления,  прогнозировать  последствия  изменений  в кормлении, 

разведении и содержании животных (ПК-1); 

способностью анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12); 



способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

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

способностью к нахождению компромисса между различными требованиями 

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

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

способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, проведении 

маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции (ПК-15);  

готовностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов, 

осуществление технического контроля и управления качеством продукции 

животноводства (ПК-16); 

способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-

19); 

готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу 

результатов исследований (ПК-22). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения учебной дисциплины студенты должны: 

знать: 

действующую законодательную и нормативную базу, регулирующую учетно-

финансовую систему в ДНР; 

основные направления развития учетно-финансовой системы в условиях рыночной 

экономики; 

основные стандарты и положения по ведению и организации учета на предприятии; 

порядок отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и в 

финансовой отчетности и способы обработки учетно-финансовой  информации. 

уметь: 

разрабатывать и решать актуальные вопросы теории и практики финансовой 

политики; 

регистрировать, обрабатывать, резюмировать данные бухгалтерского учета; 

использовать полученные знания в области учета и финансов в практической 

деятельности;  

использовать методы бухгалтерского учета для формирования финансовой 

отчетности. 

решать конкретные вопросы, связанные с использованием учетно-финансовой 

информации в управлении производством. 

владеть:  
знаниями о сущности и характерных признаках финансов, их роли в 

экономической системе, основах финансовой политики государства и механизмах ее 

реализации; 

навыками использования законодательной базы и разъяснительных материалов 

учетно-финансовых органов; 

способностью собирать и анализировать учетную информацию, содержащуюся в 

отчетности предприятий различных форм собственности, организаций и ведомств. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Сущность и значение учетно-финансовой системы. Предмет и объекты 

бухгалтерского учета. Финансовая система. Финансовая политика. Финансовый механизм. 

Бухгалтерский баланс. Счета и двойная запись. Сущность и основы организации финансов 

предприятий АПК. Регистры бухгалтерского учета. Бюджет и бюджетная система. 



 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается в очной 

форме на 4 курсе, в 8 семестре, в заочной форме на 5 курсе в 9 семестре. Промежуточная 

аттестации – экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация и экономика специализированных животноводческих объектов» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экономики 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Организация и экономика специализированных 

животноводческих объектов» является освоение обучающимися необходимого объема 

теоретических знаний и практических навыков исследования, проектирования и развития 

экономики специализированных животноводческих объектов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение теоретических основ организации в сельскохозяйственном предприятии; 

 изучение теоретических основ экономики сельскохозяйственного предприятия; 

 изучение способов принятия управленческих решений и эффективной 

организации работы коллектива исполнителей; 

 изучение способов: определения степени влияния различных факторов на 

эффективность хозяйственной деятельности; выявления тенденций развития отраслей 

животноводства; повышения экономической эффективности  хозяйственной 

деятельности; 

 освоение методов и методик планирования развития отрасли животноводства для 

отдельного предприятия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Организация и экономика специализированных 

животноводческих объектов» является вариативной дисциплиной профессионального 

цикла и входит в перечень обязательных дисциплин учебного плана образовательной 

программы направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Дисциплина «Организация и экономика специализированных животноводческих 

объектов» базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения следующих 

дисциплин: «Основы проектирования животноводческих объектов», «Экономика АПК» и 

является основой для осуществления научно-исследовательской работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Организация и экономика 

специализированных животноводческих объектов» студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы экономических  знаний  в  различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  (ОК-7). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью  выбирать  и  соблюдать  режимы  содержания  животных, 

составлять  рационы  кормления,  прогнозировать  последствия  изменений  в кормлении, 

разведении и содержании животных (ПК-1); 

способностью  анализировать  и  планировать  технологические  процессы как 

объекты управления (ПК-12); 

способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

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

способностью  к  нахождению  компромисса  между  различными требованиями 

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

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



способностью  к  оценке  затрат  на  обеспечение  качества  продукции, проведении  

маркетинга  и  подготовки  бизнес-планов  выпуска  и  реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции (ПК-15); 

готовностью  к  адаптации  современных  версий  систем  управления качеством  к  

конкретным  условиям  производства  на  основе  международных стандартов,  

осуществление  технического  контроля  и  управления  качеством продукции 

животноводства (ПК-16); 

способностью  участвовать  в  выработке  мер  по  оптимизации  процессов 

производства  продукции  и  оказания  услуг  в  области  профессиональной деятельности 

(ПК-19); 

готовностью  к  изучению  научно-технической  информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

законодательные документы, регламентирующие экономическую и учетную 

политику в сельском хозяйстве; 

особенности деятельности животноводческих предприятий; 

экономическое содержание факторов сельскохозяйственного производства, 

особенности использования ресурсов в различных отраслях животноводства; 

экономику и организацию отраслей животноводства; 

уметь: 

устанавливать степень влияния различных факторов на результаты деятельности 

сельскохозяйственного предприятия и его подразделения, на эффективность 

управленческого решения; 

проводить экономический анализ состояния отраслей животноводства; 

составлять годовые планы развития животноводства и хозрасчетные задания; 

исчислять плановую себестоимость продукции животноводства; 

владеть: 

разработки предложений по совершенствованию организации работы и 

управлению коллективом;  

определения экономической эффективности в животноводстве; 

разработки мероприятий по повышению экономической эффективности 

животноводческой продукции. 

Большое значение в курсе имеет анализ принципов рационального построения и 

ведения производства на сельскохозяйственных предприятиях, методах экономической 

оценки использования ресурсов в животноводстве. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Земельные ресурсы и их использование. Материально-техническая база сельского 

хозяйства. Трудовые ресурсы и производительность труда в сельском хозяйстве. 

Издержки производства и себестоимость продукции. Экономическая эффективность 

производства сельскохозяйственной продукции. Агропромышленный комплекс и его 

структура. Организация производства специализированных животноводческих 

предприятий. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 4 курсе, в 8 семестре, в заочной форме на 5 курсе в 9 семестре Промежуточная 

аттестации – зачет. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Бизнес-планирование» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экономики 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Бизнес-планирование» является усвоение теоретических 

знаний и овладение практическими навыками разработки бизнес-плана предприятия с 

учетом факторов маркетинговой среды. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение теоретических принципов и практических направлений разработки 

бизнес-плана предпринимательской структуры; 

 разработка бизнес-плана предпринимательской структуры;  

 приобретение навыков анализа экономических, финансовых и организационных 

резервов повышения эффективности ведения хозяйства при условии необходимости 

поиска дополнительных инвестиционных ресурсов. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Бизнес-планирование» является вариативной дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень обязательных дисциплин учебного плана 

образовательной программы направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Дисциплина «Бизнес-планирование» базируется на компетенциях, приобретаемых 

в результате изучения следующих дисциплин: «Основы проектирования 

животноводческих объектов», «Экономика АПК» и является основой для осуществления 

научно-исследовательской работы. 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Бизнес-планирование» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью использовать основы экономических  знаний  в  различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  (ОК-7). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью  выбирать  и  соблюдать  режимы  содержания  животных, 

составлять  рационы  кормления,  прогнозировать  последствия  изменений  в кормлении, 

разведении и содержании животных (ПК-1); 

способностью  анализировать  и  планировать  технологические  процессы как 

объекты управления (ПК-12); 

способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

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

способностью  к  нахождению  компромисса  между  различными требованиями 

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

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

способностью  к  оценке  затрат  на  обеспечение  качества  продукции, проведении  

маркетинга  и  подготовки  бизнес-планов  выпуска  и  реализации перспективной и 

конкурентоспособной продукции (ПК-15); 

готовностью  к  адаптации  современных  версий  систем  управления качеством  к  

конкретным  условиям  производства  на  основе  международных стандартов,  

осуществление  технического  контроля  и  управления  качеством продукции 

животноводства (ПК-16); 



способностью  участвовать  в  выработке  мер  по  оптимизации  процессов 

производства  продукции  и  оказания  услуг  в  области  профессиональной деятельности 

(ПК-19); 

готовностью  к  изучению  научно-технической  информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

системы планирования и прогнозирования деятельности предприятия 

(организации) в рыночной среде;  

отечественные и зарубежные методики разработки бизнес-плана;  

процедуру согласования и утверждения бизнес-плана;  

элементы комплекса маркетинга, включая товарную политику, ценовую политику, 

товародвижение и сбыт продукции предприятия;  

расчеты потребности предприятия в основных фондах, материальных ресурсах, 

оборотных средствах и других видах ресурсов;  

классификацию организационных структур хозяйствующих субъектов;  

основы финансового управления и финансового анализа;  

показатели финансово-экономической целесообразности реализации бизнес-плана; 

уметь: 

определить пути и способы достижения поставленных целей;  

максимально использовать конкурентные преимущества предприятия;  

доказать и демонстрировать обоснованность, надежность и реализуемость проекта;  

смягчить влияние слабых сторон предприятия;  

определить потребность в капитале и денежных средствах;  

анализировать рынок и основных конкурентов;  

своевременно принять защитные меры против разного рода рисков;  

полнее использовать инновации в своей деятельности;  

обосновывать экономическую целесообразность направления развития 

предприятия (стратегию бизнес-проекта);  

владеть: 

методологией современного экономического исследования;  

современными методами сбора, обработки и анализа экономических и социальных 

данных в сфере финансового планирования;  

методикой разработки бизнес-плана применительно конкретной сферы 

деятельности;  

методами и приемами анализа бизнес-планирования с помощью стандартных 

теоретических и эконометрических моделей;  

владеть средствами информационных технологий в практике разработки и 

реализации бизнес-планов. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Методологические основы бизнес-планирования. Содержание основных разделов 

бизнес-плана. Методика разработки разделов бизнес-плана. Планирование 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия (фирмы). Организационный 

план. План маркетинга: технология разработки. Финансовый план. Страхование рисков 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной 

форме на 4 курсе, в 8 семестре, в заочной форме на 5 курсе в 9 семестре Промежуточная 

аттестации – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы проектирования животноводческих объектов» 

Направление подготовки: 36.03.02 «Зоотехния» 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Основы проектирования животноводческих объектов» 

является освоение знаний по рациональному, гигиенически грамотному и экологически 

проверенному проектированию животноводческих объектов. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить основы нормативной базы проектирования; норм технологического 

проектирования; строительных норм и правил (СНиП), государственных стандартов 

(ГОСТ), используемых при проектировании и эксплуатации зданий и сооружений 

животноводческого назначения; 

 освоить теоретические и практические знания архитектурно-конструктивной 

структуры современных производственных животноводческих зданий, деталей 

ограждающих конструкций этих зданий; 

 изучить технические решения предприятий для различных видов животных, 

отвечающие современным требованиям повышения качества продукции, интенсификации 

производства и охраны окружающей среды; 

 сформировать умения по выбору оптимальных технологий производства 

продуктов животноводства, санитарно-гигиенической оценке производственных 

животноводческих зданий. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы проектирования животноводческих объектов» 

является вариативной дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень 

дисциплин по выбору студентов учебного плана образовательной программы направления 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Изучение дисциплины «Основы проектирования животноводческих объектов» 

базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплины 

«Зоогигиена» и является основой для изучения дисциплины  «Организация и экономика 

специализированных животноводческих объектов».  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Основы проектирования 

животноводческих объектов» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способность использовать правила техники безопасности, производственной 

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

способностью применять современные средства автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью использовать современные технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

 



4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

виды проектной документации;  

зоогигиенические требования, предъявляемые к зданиям и сооружениям для 

содержания животных и птиц, и животноводческих комплексов;  

нормативные документы, регламентирующие проектирование, строительство и 

реконструкцию зданий и сооружений; порядок выбора и утверждения площадки для 

строительства животноводческих предприятий; порядок контроля за проектированием, 

строительством и реконструкцией животноводческих предприятий, зданий и сооружений, 

приём их в эксплуатацию;  

уметь:  

изложить содержание основных вопросов курса; 

применять прогрессивные технологии производства продукции животноводства: 

решать вопросы, размещения построек фермы внутри животноводческого комплекса; 

применять и проектировать оборудования, использовать при проектировании зданий 

эффективные строительные материалы и строительные конструкции; разбираться в 

архитектурно-строительных чертежах животноводческих зданий (объектов) и комплексов;  

осуществлять контроль за соблюдением ветеринарно-санитарных и 

зоогигиенических норм при выборе территории и оформлять документы на площадку для 

строительства животноводческих объектов; осуществлять контроль за соблюдением 

ветеринарно-санитарных и зоогигиенических норм при строительстве и реконструкции 

животноводческих предприятий, зданий и сооружений и оформлять документы на 

приёмку их в эксплуатацию;   

владеть:  

навыками обоснованного выбора типового проекта и его привязки к местности; 

зооветеринарной экспертизы проектов животноводческих предприятий, зданий и 

сооружений, оформления заданий на проектирование или реконструкцию 

животноводческих предприятий, зданий и сооружений; основными приемами и 

инженерных расчетов по теплофизике (ограждающие конструкции изданий); 

навыками контроля за соблюдением ветеринарно-санитарных и зоогигиенических 

норм при проектировании и строительстве животноводческого предприятий. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Общие вопросы проектирования животноводческих предприятий. Цели и 

организационные основы проектирования. Типы проектов, их состав. Нормативные 

документы при проектировании животноводческих объектов. Классификация 

сельскохозяйственных зданий и сооружений и требования к ним Животноводческие 

предприятия. Основные свойства строительных материалов. Классификация 

строительных материалов. Объёмно-планировочные решения животноводческих зданий. 

Микроклимат помещений. Строительство и реконструкция животноводческих 

предприятий. Общие сведения о генеральных планах. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в 

очной форме на 4 курсе в 7 семестре, в заочной форме на 5 курсе в 9 семестре. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы анималотерапии» 

Направление подготовки: 36.03.02 «Зоотехния» 
Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра психологии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Основы анималотерапии» дать общее представление о 

специфике анималотерапии, раскрыть механизмы взаимодействия человека и животного в 

рамках данного метода. 

Задачи изучения дисциплины: 

 овладение понятийным аппаратом;  

 изучение основных современных направлений дисциплины; 

 познакомиться с формами рассудочной деятельности животных и разумом 

животных как самостоятельными явлениями; 

 изучение психической деятельности животных и ее проявлений во внешней 

среде для дальнейшего познания психики человека; 

 использование знаний о психике животных в хозяйственной, бытовой и 

природной деятельности человека; 

 использование знаний о психике животных в психотерапевтических и 

развивающих целях. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Основы анималотерапии» является вариативной 

дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень дисциплин по выбору 

студентов учебного плана образовательной программы направления подготовки: 

36.03.02 Зоотехния. 

Изучение дисциплины «Основы анималотерапии» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Коммуникации» и является основой 

для изучения дисциплины  «Разведение с основами частной зоотехнии».  

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Основы 

анималотерапии» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способность использовать правила техники безопасности, производственной 

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

способностью применять современные средства автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью использовать современные технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

о психике животных в психотерапевтических и развивающих целях; 

основные психические свойства, процессы и состояния у животных; 



уметь:  

использовать знания в области анималотерапии для формирования научного 

мировоззрения; 

использовать знания о психике животных в хозяйственной, бытовой и природной 

деятельности; 

владеть:  

навыками организации и проведения зоопсихологических исследований; 

навыками экстраполяции результатов зоопсихологических исследований на 

человека. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение в анималотерапию. Основные принципы реабилитации. Особенности 

заболеваний, для которых возможно применение анималотерапии. Канистерапия. 

Иппотерапия. Дельфинотерапия 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в 

очной форме на 4 курсе в 7 семестре, в заочной форме на 5 курсе в 9 семестре. 

Промежуточная аттестация – экзамен. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Интенсификация ресурсосберегающих технологий в скотоводстве» 

Направление подготовки: 36.03.02Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Интенсификация ресурсосберегающих технологий в 

скотоводстве» является формирование у студентов комплекса знаний в области 

ресурсосберегающих экологически безопасных технологий производства продукции 

молочного и мясного скотоводства, способных в рыночных условиях успешно решать 

проблему внедрения достижений научно-технического прогресса в различных отраслях 

животноводства. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение основ знаний необходимых для обеспечения рентабельного 

производства продуктов молочного и мясного скотоводства на основе современных 

технологий и сохранения здоровья и благополучия крупного рогатого скота; 

 освоить современные подходы к оптимизации содержания и кормления 

высокопродуктивных животных;  

 изучить интенсивные ресурсосберегающие технологии производства продукции 

молочного и мясного скотоводства и методы их комплексной оценки и эффективного 

использования. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Интенсификация ресурсосберегающих технологий в скотоводстве» 

является вариативной дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень 

дисциплин по выбору студентов. 

Дисциплина «Интенсификация ресурсосберегающих технологий в скотоводстве» 

базируется на компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплины 

«Скотоводство». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Интенсификация 

ресурсосберегающих технологий в скотоводстве» студент должен обладать следующими 

компетенциями:  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

- способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

- способностью применять современные средства автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства (ПК-7); 

- способен к организации и управлению работами по производству продукции 

животноводства (ПК-9); 

- способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 



- способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-

19). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 
факторы, формирующие объем производства продукции животноводства; 

требования стандартов к качеству продукции животноводства; 

уметь:  

определять предельный и возможный уровни продуктивности 

сельскохозяйственных животных с использованием различных методов прогнозирования; 

пользоваться электронными информационно-аналитическими ресурсами, в том 

числе профильными базами данных, программными комплексами при сборе исходной 

информации и при разработке технологии получения, первичной переработки, хранения 

продукции животноводства; 

владеть: 

навыками сбора исходной информации для разработки технологии получения, 

первичной переработки, хранения продукции животноводства; 

навыками разработки программы контроля качества и безопасности произведенной 

продукции животноводства. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Интенсивные ресурсосберегающие технологии в молочном скотоводстве. 

Интенсивные ресурсосберегающие технологии в мясном скотоводстве. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина 

изучается: в очной и заочной форме на 4 курсе, в 7 семестре. Промежуточная аттестации – 

зачёт. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Паразитология и инвазионные болезни» 

Направление подготовки: 36.03.02Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра эпизоотологии и паразитологии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Паразитология и инвазионные болезни» является 

формирование знаний, умений и навыков ветеринарно-санитарной экспертизы 

паразитарных болезней животных, передающихся через продукты и сырьё животного и 

растительного происхождения, направленных на обеспечение продовольственной 

безопасности населения за счёт предотвращения распространения, профилактики и 

прогнозирования паразитарных болезней всех видов животных и охраны окружающей 

среды. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование знаний о паразитарных болезнях животных, передающихся через 

сырьё и продукты животного и растительного происхождения;  

 обучить применять полученные знания на практике для защиты человека и 

животных от паразитарных болезней;  

 дать навыки проведения ветеринарно-санитарного контроля на 

перерабатывающих предприятиях для обеспечения продовольственной безопасности 

населения и организации мероприятий по предотвращению возникновения и 

распространения паразитарных болезней и охраны окружающей среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Паразитология и инвазионные болезни» является вариативной 

дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень дисциплин по выбору 

студентов. 

Дисциплина «Паразитология и инвазионные болезни» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Скотоводство». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Паразитология и инвазионные 

болезни» студент должен обладать следующими компетенциями:  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

- способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

- способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 

- способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

- способностью применять современные средства автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7). 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

- способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства (ПК-7); 

- способен к организации и управлению работами по производству продукции 

животноводства (ПК-9); 

- способностью владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 



- способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-

19). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 
теоретические основы систематики, морфологии и биологии паразитических 

организмов;  

паразитарную патологию;  

классификацию инвазионных болезней;  

современные методы диагностики паразитарных заболеваний; 

схемы клинического исследования животного и порядок исследования отдельных 

систем организма; 

технику безопасности и правила личной гигиены при обследовании животных, 

способы их фиксации; 

основные понятия и термины в области оценки качества продуктов убоя животных, 

их химический состав, пищевую ценность, факторы, формирующие качество 

стандартные методики проведения лабораторных исследований пресноводной 

рыбы и раков, морской рыбы и икры. 

уметь:  

собирать и анализировать анамнестические данные; 

проводить лабораторные и функциональные исследования необходимые для 

определения биологического статуса животных; 

проводить ветеринарно- санитарный предубойный осмотр животных и птицы; 

пользоваться лабораторным оборудованием и средствами измерений при 

проведении лабораторных исследований пресноводной рыбы и раков, морской рыбы и 

икры. 

проводить методику дифференциального диагноза различных паразитарных 

болезней животных, приводящих к заболеванию человека;  

определять видовую принадлежность возбудителей паразитарных заболеваний 

животных;  

проводить обследования животных с целью выявления болезней паразитарной 

этиологии;  

анализировать полученные результаты исследований.  

владеть: 

практическими навыками по самостоятельному проведению клинического 

обследования животного с применением классических методов исследований; 

практическими навыками по самостоятельной оценке качества 

сельскохозяйственной продукции и кормов, проведения биохимических и 

бактериологических исследований животноводческой продукции; 

методами ветеринарно-санитарной экспертизы продукции аквакультуры и водного 

промысла; 

техническими приемами паразитологических исследований;  

методами патоморфологической диагностики паразитарных болезней;  

лабораторными методами контроля сырья и продуктов животного происхождения.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Общая паразитология. Гельминтология. Энтомология. Акарология. Протозоология.  

 

 

 



6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 108 часов, 3 зачетных единицы. Дисциплина 

изучается: в очной и заочной форме на 4 курсе, в 7 семестре. Промежуточная аттестации – 

зачёт. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Особенности кормления сельскохозяйственных животных при производстве 

высококачественной продукции» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель дисциплины «Особенности кормления сельскохозяйственных животных при 

производстве высококачественной продукции» дать студентам современные 

теоретические знания и практические навыки по особенностям кормления 

сельскохозяйственных животных для получения высококачественной продукции, научить 

увязывать их с уровнем развития кормовой базы, организацией кормления в конкретных 

хозяйствах, совершенствовать свои навыки и умения по мере дальнейшего развития 

животноводства. 

Задачи изучения дисциплины: 

 научить студентов оценивать качество и питательность кормов и кормовых 

средств, определять норму кормления животных, составлять полноценные рационы, 

организовывать нормированное кормление различных видов животных, обеспечивающее 

их высококачественную продукцию при минимальных затратах кормов на единицу 

продукции; 

 освоить технологию подготовки кормов к скармливанию. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Особенности кормления сельскохозяйственных животных при 

производстве высококачественной продукции» является вариативной дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин по выбору студентов. 

Дисциплина «Особенности кормления сельскохозяйственных животных при 

производстве высококачественной продукции» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплин «Безопасность кормов и продукции 

животноводства», «Племенное дело в животноводстве». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Особенности кормления 

сельскохозяйственных животных при производстве высококачественной продукции»  

студент должен обладать следующими компетенциями:  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью  применять  современные  методы  и  приемы  содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

способностью  применять  современные  средства  автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью  выбирать  и  соблюдать  режимы  содержания  животных, 

составлять  рационы  кормления,  прогнозировать  последствия  изменений  в кормлении, 

разведении и содержании животных (ПК-1); 

способностью  использовать  физиолого-биохимические  методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

способностью  разрабатывать  и  проводить  мероприятия  по  увеличению 

различных производственных показателей животноводства (ПК-7); 



способностью  владеть  методами  селекции,  кормления  и  содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

способностью  рационально  использовать  корма,  сенокосы,  пастбища  и другие  

кормовые  угодья,  владеть  различными  методами  заготовки  и  хранения кормов (ПК-

11). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 
современные методы и приемы кормления животных; 

современные показатели оценки питательности и качества кормов; 

знать методы и приемы составления рационов для животных, обеспечивающих 

получение высококачественной продукции; 

современные технологии кормления различных видов и производственно-

возрастных групп животных; 

современные методы заготовки, хранения и использования кормов. 

уметь:  

выбирать наиболее приемлемый способ кормления животных в каждом конкретном 

случае; 

оценивать качество кормов, рассчитать питательность рационов; 

составлять рационы для различных видов животных вручную и с использованием 

компьютерных программ; 

оценивать различные виды, способы и приемы кормления животных; 

рассчитывать месячную, годовую потребность хозяйства в кормах и 

обеспеченность животных кормами; 

владеть: 

навыками организации кормления различных видов и производственно-возрастных 

групп животных; 

навыками определения качества кормов и оценки их питательности; 

навыками оценки питательности, балансировании и составлении рационов; 

навыками организации и поддержания стабильного функционирования технологии 

кормления животных; 

навыками организации кормления животных в хозяйстве. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Организация кормовой базы. Заготовка качественных кормов. Питательность 

кормов. Подготовка кормов к скармливанию. Балансирующие кормовые добавки, 

комбикорма. Особенности обмена веществ у животных. Научные основы нормирования 

кормления животных. Раздой коров, получение доброкачественной продукции. 

Интенсивный откорм крупного рогатого скота и свиней. Оценка качества 

животноводческой продукции. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа 2зачетных единицы. Дисциплина изучается в очной 

форме на 4 курсе в 8 семестре, в заочной форме на 5 курсе в 9 семестре. Промежуточная 

аттестации – зачёт. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы агробизнеса» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра экономики 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Основы агробизнеса» является освоение теоретических 

основ и практических навыков организации предпринимательской деятельности в сфере 

агробизнеса. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование определенного типа экономического мышления студентов; 

 формирование системы знаний о сущности агробизнеса, его задачах, формах 

осуществления и факторах влияния; 

 понимание сущности производственной и коммерческой деятельности; 

 приобретение студентами практических умений и навыков в сфере организации 

предпринимательской деятельности в аграрной сфере. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Основы агробизнеса» является вариативной дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин по выбору студентов. 

Дисциплина «Основы агробизнеса» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплин «Экономическая теория». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения содержания дисциплины «Основы агробизнеса»  студент 

должен обладать следующими компетенциями:  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью  применять  современные  методы  и  приемы  содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

способностью  применять  современные  средства  автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью  выбирать  и  соблюдать  режимы  содержания  животных, 

составлять  рационы  кормления,  прогнозировать  последствия  изменений  в кормлении, 

разведении и содержании животных (ПК-1); 

способностью  использовать  физиолого-биохимические  методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

способностью  разрабатывать  и  проводить  мероприятия  по  увеличению 

различных производственных показателей животноводства (ПК-7); 

способностью  владеть  методами  селекции,  кормления  и  содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

способностью  рационально  использовать  корма,  сенокосы,  пастбища  и другие  

кормовые  угодья,  владеть  различными  методами  заготовки  и  хранения кормов (ПК-

11). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 
теоретические основы агробизнеса и предпринимательской деятельности; 



элементы окружающей среды и формы их воздействия на агробизнес;  

этапы организации агробизнеса;  

социально-психологические аспекты агробизнеса и культуру предпринимательства;  

основы информационного обеспечения агробизнеса; 

уметь:  

принимать решения в вопросах выбора предпринимательской идеи и организации 

агробизнеса;  

оценивать окружающую среду агробизнеса; 

организовать работу в коллективе, находить пути предотвращения конфликтов; 

формировать информационное обеспечение агробизнеса; 

анализировать эффективность инвестиционного проекта; 

владеть: 

навыками выбора организационно-правовой формы хозяйствования и организации 

агробизнеса;  

технологиями подготовки, принятия и реализации предпринимательских решений. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Агробизнес в системе рыночных экономических отношений. Агробизнес и 

окружающая среда. Организационно-правовые основы и формы аграрного 

предпринимательства. Этапы организации агробизнеса. Социально-психологические 

аспекты агробизнеса. Информационное обеспечение агробизнеса. Культура 

предпринимательства и предпринимательская тайна. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа 2зачетных единицы. Дисциплина изучается в очной 

форме на 4 курсе в 8 семестре, в заочной форме на 5 курсе в 9 семестре. Промежуточная 

аттестации – зачёт. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Племенное дело в животноводстве» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Племенное дело в животноводстве» является ознакомление с 

основными методами, принципами и мероприятиями селекционно-племенной работы с 

животными, получение навыков практического применения этих методов в различных 

отраслях животноводства. 

Задачи изучения дисциплины: 

 формирование у студентов теоретических знаний о методах разведения и 

приемах планирования племенной работы; 

 изучение законов о племенной работе, учета и отчетности в племенной работе, и 

практических навыков в проведении бонитировки сельскохозяйственных животных; 

 оценка производителей по качеству их потомства, выделения родственных 

групп, комплектования племенного ядра; 

  анализ результатов подбора пар и планирования повышения продуктивности за 

счет селекции на ближайшую и отдаленную перспективу, используя для этого 

современные методы разведения животных.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Племенное дело в животноводстве» является вариативной 

дисциплиной профессионального цикла и входит в перечень дисциплин по выбору 

студентов. 

Дисциплина «Племенное дело в животноводстве» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения таких дисциплин как «Свиноводство», 

«Скотоводство» и является основой для изучения дисциплины «Особенности кормления 

сельскохозяйственных животных при производстве высококачественной продукции». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Племенное дело в 

животноводстве» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

Профессиональными компетенциями (ПК):  

способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5); 

способностью владеть методами селекции, кормления и содержания  различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

стандартные и/или специализированные информационные программы по 

обработке показателей;  

принципы функционирования информационных систем; 

как использовать специализированные базы данных в племенной работе навыками 

работы с информационными системами; 



особенности экстерьера животных в связи с видом, породой, полом, возрастом 

биологические и экстерьерные особенности животных разных видов проводить 

зоотехническую оценку и бонитировку животных методами оценки экстерьера животных 

уметь: 

провести комплексную оценку (бонитировку) и племенной отбор животных 

владеть: 

навыками проведения комплексной оценки экстерьера, конституции и 

продуктивности, определения бонитировочного класса племенных животных;  

способами учета показателей продуктивности в животноводстве; 

навыками определения величины селекционного дифференциала, селекционного 

эффекта, показателей продуктивности следующего поколения; 

методикой проведения бонитировки животных. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Теоретические основы оценки и отбора животных. Введение. Роль племенного дела 

в улучшении животных. Фенотипическая оценка животных. Генотипическая оценка 

животных. Оценка производителей по качеству потомства. Организация отбора и подбора 

в животноводстве. Бонитировка животных. Племенной подбор в животноводстве. Методы 

разведения в животноводстве. Планирование племенной работы. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается в очной 

форме в на 4 курсе в 7 семестре и в заочной форме обучения на 5 курсе в 9 семестре. 

Промежуточная аттестация – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Вирусология» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра эпизоотологии и паразитологии 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Вирусология» является овладение теоретическими основами 

вирусологии и приобретение навыков  диагностики вирусных болезней животных. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучить особенности биологии вирусов и взаимодействия их с заражаемым 

организмом; 

 усвоить основные принципы диагностики вирусных болезней животных;  

 овладеть современными вирусологическими методами лабораторной 

диагностики.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Вирусология» является вариативной дисциплиной 

профессионального цикла и входит в перечень дисциплин по выбору студентов. 

Дисциплина «Вирусология» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Основы ветеринарии» и является основой для изучения 

дисциплины «Основы охраны труда». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Вирусология» студент должен 

обладать следующими компетенциями: 

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

Профессиональными компетенциями (ПК):  

способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-5); 

способностью владеть методами селекции, кормления и содержания  различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурного 

подразделения предприятий отрасли (ПК-18). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

цели, задачи, достижения современной вирусологии;  

основные виды вирусов, их уникальные свойства, отличающие от других форм 

жизни;  

формы существования вирусов и их физико-химическую структуру;  

устойчивость вирусов к различным факторам,  особенности таксономии, экологии, 

генетики вирусов; патогенез вирусных болезней на уровне клетки и организма;  

особенности противовирусного иммунитета;  

характеристику наиболее актуальных вирусных болезней животных и свойства их 

возбудителей;  

правила получения и отбора аттенуированных штаммов микроорганизмов для 

производства живых вакцин;  

правила и условия инактивации микроорганизмов при изготовлении убитых 

вакцин; принципы получения гипериммунных сывороток; 
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современные подходы к профилактике и лечению вирусных болезней животных и 

принципам их диагностики;  

правила отбора проб патологического материала при подозрении на вирусное 

заболевание и порядок лабораторной вирусологической диагностики;  

правила обращения с вируссодержащим материалом;  

правила оформления сопроводительного документа на отобранный патологический 

материал для вирусологического исследования. 

уметь: 

объяснить процессы, происходящие в организме при развитии инфекционного 

заболевания вирусной этиологии;  

работать с вируссодержащим материалом;  

приготовить вируссодержащию суспензию из патологического материала;  

обнаружить и идентифицировать вирусы в патологическом материале;  

пользоваться лабораторным оборудованием и инструментарием, базовыми 

методами микроскопических исследований;  

поставить предварительный диагноз на вирусное заболевание на основе анализа 

клинических симптомов, патологоанатомических изменений и эпизоотологических 

данных, окончательный диагноз на основе обнаружения и идентификации вирусов в 

организме больных животных или продуктов их жизнедеятельности; 

отбирать и транспортировать патологический материал от больных животных и 

трупов при подозрении на вирусную инфекцию, разработать план диагностики вирусного 

заболевания;  

составить сопроводительный документ на отобранный патологический материал 

для лабораторного исследования при подозрении на вирусную инфекцию. 

владеть: 

методами индикации вируса в патологическом материале микроскопическими 

методами и на лабораторных животных; 

методами заражения лабораторных животных;  

методами изготовления культуры клеток и использования ее для диагностики 

вирусных болезней; 

методами проведения серологических исследований с целью обнаружения и 

идентификации вирусов;  

методами обнаружения, титрования антител в сыворотке животных. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Введение в вирусологию. Структура и химический состав вирионов вирусов. 

Систематика вирусов. Принцип систематики, ее научная и практическая ценность. 

Генетика вирусов. Вирусная популяция, вирусный штамм, вирусный клон. Репродукция 

вирионов вирусов. Формы взаимодействия вирионов с клетками. Устойчивость вирионов 

вирусов к действию физических и химических факторов. Культивирование вирусов. 

Значение этих методов для лабораторной диагностики вирусных болезней. Особенности 

противовирусного иммунитета. Антигены вирусов и роль поверхностных белков 

вирионов. вирусных болезней животных. Тропизм вирусов, его обусловленность и 

локализация вируса в чувствительных клетках. Серологические реакции в вирусологии. 

Общий принцип серологических реакций и их отличие друг от друга. Принципы 

диагностики вирусных болезней животных. Специфическая профилактика вирусных 

болезней животных. Обзор вирусов, вызывающих болезни у нескольких видов животных. 

Методы лабораторной диагностики. Обзор вирусов, вызывающих болезни у крупного и 

мелкого рогатого скота. Методы лабораторной диагностики. Обзор вирусов, вызывающих 

болезни у свиней и лошадей. Методы лабораторной диагностики. Обзор вирусов, 

вызывающих болезни у плотоядных и кроликов. Методы лабораторной диагностики. 

Обзор вирусов, вызывающих болезни у птиц. Методы лабораторной диагностики.  



 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 144 часа, 4 зачетные единицы. Дисциплина изучается в очной 

форме в на 4 курсе в 7 семестре и в заочной форме обучения на 5 курсе в 9 семестре. 

Промежуточная аттестация – зачет. 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Профессиональная этика и деловое общение» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра гуманитарных и социально-политических дисциплин 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Профессиональная этика и деловое общение» является 

формирование у студентов гуманистического мировоззрения, воспитание высших 

нравственных качеств, лежащих в основе овладения профессиональным мастерством, 

развитие умения адекватно воспринимать и оценивать особенности этического поведения 

и  формы делового общения.  

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение сущности и структуры профессиональной этики; 

 изучение основных функций профессиональной этики; 

 понимать взаимосвязь этики и профессиональной этики; 

 понимать сущность категории профессиональной этики; 

  изучить влияние профессиональной этики на характер профессиональной 

деятельности. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Профессиональная этика и деловое общение» является 

факультативной дисциплиной. 

Дисциплина «Профессиональная этика и деловое общение» базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплины «Правоведение». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания дисциплины «Профессиональная этика и 

деловое общение» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

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

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

базовые дефиниции этики и профессиональной этики; 

сущность феномена профессии и профессиональные этические кодексы; 

основные особенности и принципы делового общения; 

основные функции делового общения; 

основные типы и стили делового общения; 

уметь: 

строить оптимальные профессиональные отношения с коллегами по работе; 

в отношениях к животным проявлять сострадания, порядочность, гуманизм; 

поддерживать профессиональный и корпоративный дух; 

обладать способностью к самопознанию и саморегуляции профессии; 

вырабатывать оптимальный стиль профессионального и делового общения в 

зависимости от конкретной производственной ситуации; 



контролировать ситуацию в коллективе, слышать партнера и сосредотачиваться на 

главном; 

владеть:  

применять принципы профессиональной этики в трудовой деятельности; 

владеть основными категориями профессиональной этики; 

пользоваться знаниями в области профессиональной этики для реализации 

профессиональной деятельности; 

использовать основные функции делового общения для установления деловых 

контактов с подчинёнными.  

 

5. Основные разделы дисциплины 

Профессиональная этика как вид прикладной этики. Профессия в моральном 

измерении. Профессиональная этика в области зоотехнии и ветеринарной деятельности. 

Этический кодекс зоотехника и ветеринарного врача. Понятие делового общения и его 

основные виды. Функции делового общения и его этапы. Особенности делового общения. 

Стили делового общения. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72  часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается: в очной  

и заочной формах обучения на 4 курсе, в 7 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экологическая физиология» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра анатомии, физиологии, акушерства и хирургии животных 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Экологическая физиология» является формирование 

системных представлений о функционировании организма при различных воздействиях 

окружающей среды, путях и физиологических механизмах адаптации к этим факторам и 

способах защиты от повреждающего влияния некоторых из них. 

Задачи изучения дисциплины: 

 расширить теоретические знания об основных факторах внутренней и внешней 

среды, оказывающих влияние на организм человека и животных; 

 изучить механизмы негативных и повреждающих воздействий различных 

факторов среды; 

 изучить специфические реакции  организма на острое и длительное воздействие 

факторов среды;       

 сформировать представление о физиологических механизмах, лежащих в основе 

адаптации организма к факторам внешней и внутренней среды; 

 иметь представление о факторах, воздействующих на человека и животных в 

необычных условиях обитания (частная экологическая физиология); 

 освоить методы защиты  организма от повреждающего влияния естественных и 

искусственных факторов внешней и внутренней среды. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Экологическая физиология» является факультативной 

дисциплиной учебного плана образовательной программы направления подготовки 

36.03.02 Зоотехния. 

Дисциплина «Экологическая физиология» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения следующих дисциплины «Биология с основами 

экологии». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Экологическая 

физиология» студент должен обладать следующими компетенциями:  

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью  применять  современные  методы  и  приемы  содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью  к  обоснованию  принятия  конкретных  технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью  выбирать  и  соблюдать  режимы  содержания  животных, 

составлять  рационы  кормления,  прогнозировать  последствия  изменений  в кормлении, 

разведении и содержании животных (ПК-1); 



способностью  использовать  физиолого-биохимические  методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

способностью  рационально  использовать  корма,  сенокосы,  пастбища  и другие  

кормовые  угодья,  владеть  различными  методами  заготовки  и  хранения кормов (ПК-

11); 

способностью  применять  современные  методы  исследований  в  области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью  к  изучению  научно-технической  информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21); 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины студенты должны: 

знать: 

основные механизмы адаптации; 

влияние биологических ритмов на адаптационные  перестройки; 

закономерности физиологических и биохимических изменений в клетках, тканях, 

органах, системах и организме в целом, происходящих при адаптации; 

уметь: 

использовать полученные знания для понимания процессов жизнедеятельности 

организма в целом при его взаимодействии с внешней средой; 

проводить анализ научной литературы; 

приобретать новые знания, используя информационные технологии; 

использовать полученные знания для оценки функциональных показателей  

организма при различных его состояниях; 

выбирать адекватные методики исследования функциональных показателей 

организма  при различных его состояниях; 

владеть: 

навыками  подготовки  и использования  презентационного материала; 

навыками научной дискуссии; 

методами использования полученных знаний для понимания деятельности 

человека в различных условиях окружающей среды; 

полученными  знаниями для решения проблем в физиологии и экологии. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Предмет и задачи экологической физиологии. Эколого-физиологические аспекты  

исследования функций организма. Эколого-физиологические процессы в популяциях. 

Биоценоз как эколого-биологическая система. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 
Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

заочной формах на 4 курсе, в 8 семестре. Промежуточная аттестации – зачет. 

 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология приготовления кормов» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Технология приготовления кормов» является освоение 

студентами теоретических и практических знаний по составлению сбалансированных 

рационов по питательным веществам на основе существующих норм потребности 

животных различных половозрастных групп в обменной энергии, органических 

веществах, аминокислотах, макро- и микроэлементах, витаминах и других биологически 

активных веществах.  

Задачи изучения дисциплины: 

 интенсификация и стабилизация производства всех видов кормов с учетом 

экологической эффективности.  

 повышение урожайности культур, выращиваемых на лугопастбищных угодьях и 

в полевом кормопроизводстве, при обеспечении высокой стабильности урожаев и с 

применением орошения; 

 интенсификация и освоение новых кормовых резервов при соблюдении 

необходимого количества, качества, ассортимента и сроков поставки; 

 повышение качества кормов, концентрации энергии в объемистых кормах для 

достижения более высоких показателей продуктивности животных; 

 масштабное использование энергосберегающих технологий выращивания 

кормовых культур и заготовки кормов; 

 ознакомить с применением современных прогрессивных технологий в 

кормопроизводстве. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Технология приготовления кормов» является факультативной 

дисциплиной. 

Дисциплина «Технология приготовления кормов» базируется на компетенциях, 

приобретаемых в результате изучения дисциплины «Кормление животных» и является 

основой для изучения дисциплины  «Особенности кормления сельскохозяйственных 

животных при производстве высококачественной продукции». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «Технология приготовления кормов» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью  применять  современные  методы  и  приемы  содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью  использовать  современные  информационные  технологии (ОПК-3); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

 



Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью  выбирать  и  соблюдать  режимы  содержания  животных, 

составлять  рационы  кормления,  прогнозировать  последствия  изменений  в кормлении, 

разведении и содержании животных (ПК-1); 

способностью  использовать  физиолого-биохимические  методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

способностью  владеть  методами  селекции,  кормления  и  содержания различных 

видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

способностью  рационально  использовать  корма,  сенокосы,  пастбища  и другие  

кормовые  угодья,  владеть  различными  методами  заготовки  и  хранения кормов (ПК-

11); 

способностью  вести  утвержденную  учетно-отчетную  документацию 

структурного подразделения предприятий отрасли (ПК-18); 

способностью  участвовать  в  выработке  мер  по  оптимизации  процессов 

производства  продукции  и  оказания  услуг  в  области  профессиональной деятельности 

(ПК-19); 

способностью  применять  современные  методы  исследований  в  области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью  к  изучению  научно-технической  информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

химический состав кормов и физиологическое значение отдельных питательных 

веществ; 

технологии заготовки сена, сенажа, травяной муки, силоса, сенажа и иных видов 

кормов; 

уметь: 

определять набор кормов, включаемых в рацион, в зависимости от структуры 

рациона и количества обменной энергии в кормах; 

оценивать эффективность технологий заготовки, хранения, подготовки к 

использованию кормов и кормления сельскохозяйственных животных; 

владеть: 

навыками корректировки разработанных рационов при изменении уровня 

продуктивности, физиологического состояния сельскохозяйственных животных, сезона; 

навыками разработки технологии заготовки, хранения и подготовки к 

использованию кормов для сельскохозяйственных животных. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Корма и кормовые средства, и их свойства. Факторы, влияющие на питательную 

ценность кормов. Определение качества и продуктивного действия консервированных 

кормов. Побочные продукты переработки сельскохозяйственного сырья, как источник 

пополнения кормового баланса. Планирование производства кормов и потребности в 

посевных  площадях в хозяйстве. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины составляет 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается 

в очной форме на 4 курсе в 7 семестре, в заочной форме на 4 курсе, в 8 семестре. 

Промежуточная аттестации – зачёт. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Ресурсосберегающие технологии в свиноводстве» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 
 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Ресурсосберегающие технологии в свиноводстве» является 

формирование у студентов навыков по использованию ресурсосберегающих технологий 

при производстве продукции животноводства, углубленных теоретических знаний и 

практических навыков по ведению отрасли, технологии производства свинины в 

хозяйствах разных категорий, формирование умения научно-обоснованной разработки 

нормативов по вопросам планирования производства и продукции свиноводства. 

Задачи изучения дисциплины: 

 ознакомить с основными проблемами и сущностью отрасли, современным 

состоянием и перспективами ее развития; 

 научить студентов владеть методами повышения откормочной и мясной 

продуктивности, эффективности использования кормов, интенсификации производства 

свинины; 

 научить студентов осуществлять качественный анализ отрасли, организовать 

работу исполнителей, уметь внедрять прогрессивные научные достижения и передовой 

опыт в производство; 

 подготовить студентов для работы по свиноводству в хозяйствах разных 

категорий. 

 изучить параметры ресурсосберегающих технологий и оборудования в 

животноводстве; 

 изучение студентами эффективных методов использования производственных, 

трудовых и производственных фондов с применением ресурсосберегающих технологий.  

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Учебная дисциплина «Ресурсосберегающие технологии в свиноводстве» является 

факультативной дисциплиной учебного плана образовательной программы направления 

подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Дисциплина «Ресурсосберегающие технологии в свиноводстве» базируется на 

компетенциях, приобретаемых в результате изучения дисциплины «Свиноводство». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  

В результате освоения содержания дисциплины «Ресурсосберегающие технологии 

в свиноводстве» студент должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью  применять  современные  методы  и  приемы  содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью  использовать  современные  информационные  технологии (ОПК-3); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

 



Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью  выбирать  и  соблюдать  режимы  содержания  животных, 

составлять  рационы  кормления,  прогнозировать  последствия  изменений  в кормлении, 

разведении и содержании животных (ПК-1); 

способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2); 

способностью  использовать  физиолого-биохимические  методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

способностью  эффективно  управлять  продуктивными,  спортивными  и 

декоративными  животными  в  соответствии  с  их  предназначением  на  основе 

современных знаний о поведении и психологии животных (ПК-6); 

способностью  владеть  основными  методами  защиты  производственного 

персонала  и  населения  от  возможных  последствий  аварий,  катастроф  и стихийных 

бедствий (ПК-8); 

способностью  использовать  современные  технологии  производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

способностью  рационально  использовать  корма,  сенокосы,  пастбища  и другие  

кормовые  угодья,  владеть  различными  методами  заготовки  и  хранения кормов (ПК-

11); 

способностью  к  нахождению  компромисса  между  различными требованиями 

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

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

готовностью  к  адаптации  современных  версий  систем  управления качеством  к  

конкретным  условиям  производства  на  основе  международных стандартов,  

осуществление  технического  контроля  и  управления  качеством продукции 

животноводства (ПК-16); 

способностью  участвовать  в  выработке  мер  по  оптимизации  процессов 

производства  продукции  и  оказания  услуг  в  области  профессиональной деятельности 

(ПК-19); 

способностью  применять  современные  методы  исследований  в  области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью  к  изучению  научно-технической  информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

биологические особенности, закономерности роста и развития, вопросы 

воспроизводства, требования к условиям содержания и кормления свиней; 

научные основы разведения, кормления и содержания сельскохозяйственных 

животных (свиней), зоотехнические требования к средствам механизации и 

электрификации; 

основные элементы технологии содержания сельскохозяйственных животных 

(свиней); 

уметь: 

свободно пользоваться общетеоретической, специальной и научно-технической 

литературой; 

оценить условия содержания сельскохозяйственных животных (свиней); 

выполнять основные технологические приемы по уходу, содержанию и кормлению 

свиней; 

 

 



владеть: 

конкретными теоретическими знаниями по дисциплине, современными методами и 

способами изучения структурной организации биологических объектов на всех его 

уровнях; 

основными методиками мониторинга условий содержания сельскохозяйственных 

животных (свиней). 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Ресурсосберегающие технологии в животноводстве. Введение. Цель и задачи 

дисциплины. Ресурсосбережение как фактор повышения эффективности производства.  

Ресурсосберегающие технологии в свиноводстве. Технологические процессы и 

оборудование в свиноводстве. Современные технологии в свиноводстве. Оборудование 

для содержания свиней. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетные единицы. Дисциплина изучается в очной и 

заочной формах обучения на 4 курсе в 8 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Зоокультура» 

Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Квалификация выпускника: академический бакалавр 

Кафедра общей и частной зоотехнии 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Целью дисциплины «Зоокультура» является овладение необходимыми знаниями в 

области разведения животных организмов любого систематического ранга. 

Задачи изучения дисциплины: 

 дать обучающимся необходимые теоретические и практические знания в 

различных направлениях зоокультуры, позволяющие будущим специалистам решать 

конкретные производственно-технологические задачи; 

 создание у студента четкой системы теоретических знаний о современных 

направлениях разведения животных в искусственно создаваемых условиях; 

 овладение технологиями содержания, кормления и разведения животных в 

неволе; 

 изучение вопросов сохранению биоразнообразия. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Зоокультура» является факультативной дисциплиной. 

Дисциплина «Зоокультура» базируется на компетенциях, приобретаемых в 

результате изучения дисциплины «Охотоведение и дичеразведение». 

 

3. Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 
В результате освоения содержания учебной дисциплины «Зоокультура» студент 

должен обладать следующими компетенциями: 

Общекультурными компетенциями (ОК): 

способностью  работать  в  коллективе,  толерантно  воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

способностью  к  самоорганизации  и  самообразованию  (ОК-7);  

Общепрофессиональными компетенциями (ОПК):  

способностью  применять  современные  методы  и  приемы  содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 

способностью  использовать  современные  информационные  технологии (ОПК-3); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

Профессиональными компетенциями (ПК): 

способностью  выбирать  и  соблюдать  режимы  содержания  животных, 

составлять  рационы  кормления,  прогнозировать  последствия  изменений  в кормлении, 

разведении и содержании животных (ПК-1); 

способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании 

их биологических особенностей (ПК-2); 

способностью  использовать  физиолого-биохимические  методы мониторинга 

обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

способностью  эффективно  управлять  продуктивными,  спортивными  и 

декоративными  животными  в  соответствии  с  их  предназначением  на  основе 

современных знаний о поведении и психологии животных (ПК-6); 



способностью  владеть  основными  методами  защиты  производственного 

персонала  и  населения  от  возможных  последствий  аварий,  катастроф  и стихийных 

бедствий (ПК-8); 

способностью  использовать  современные  технологии  производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

способностью  рационально  использовать  корма,  сенокосы,  пастбища  и другие  

кормовые  угодья,  владеть  различными  методами  заготовки  и  хранения кормов (ПК-

11); 

способностью  к  нахождению  компромисса  между  различными требованиями 

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

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

готовностью  к  адаптации  современных  версий  систем  управления качеством  к  

конкретным  условиям  производства  на  основе  международных стандартов,  

осуществление  технического  контроля  и  управления  качеством продукции 

животноводства (ПК-16); 

способностью  участвовать  в  выработке  мер  по  оптимизации  процессов 

производства  продукции  и  оказания  услуг  в  области  профессиональной деятельности 

(ПК-19); 

способностью  применять  современные  методы  исследований  в  области 

животноводства (ПК-20); 

готовностью  к  изучению  научно-технической  информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

4. Результаты обучения 

В результате освоения дисциплины обучающиеся должны: 

знать: 

этапностъ в создании зоокультуры особенности ее в зависимости от конечных 

целей; 

основные биологические проблемы, связанные с введением в зоокультуру того или 

иного вида животных; 

значение биоразнообразия для устойчивости биосферы; 

основы классификации и систематики культивируемых биологически объектов; 

принципы структурной и функциональной организации биологических объектов; 

современные экспериментальные методы работы с биологическими объектами; 

уметь: 

использовать их в исследованиях по разработке 5 технологий разведения в неволе 

новых видов животных для введения в зоокультуру, а также при работе в зоопитомниках, 

зоопарках, дичефермах, охотничьих хозяйствах и подобных учреждениях; 

использовать данные о состоянии биоразнообразия для оценки перспектив его 

использования; 

использовать методы наблюдения, описания, идентификации, классификации 

биологических объектов; 

применять основные физиологические методы анализа состояния живых систем; 

работать с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях; 

владеть: 

методами оценки эффективности использования зоотехнических, ветеринарных, 

генетических, экологических, биотехнических, этологических, хозяйственных приемов 

управления популяциями животных; 

базовыми представлениями о разнообразии биологических объектов и его 

изменениях; 

навыками культивирования биологических объектов; 

основными навыками оценки состояния биологических систем; 



навыками работы с современной аппаратурой. 

 

5. Основные разделы дисциплины 

Зоокультура беспозвоночных животных. Зоокультура позвоночных животных. 

Проблемы зоокультуры. 

 

6. Общая трудоемкость дисциплины и форма промежуточной аттестации 

Объем дисциплины 72 часа, 2 зачетных единицы. Дисциплина изучается: в очной и 

заочной формах обучения на 4 курсе, в 7 семестре. Промежуточная аттестация – зачет. 

 

 

 

 


