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1 Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа бакалавриата
(далее – ОПОП бакалавриата), реализуемая в федеральном государственном
бюджетном образовательном учреждении высшего образования «СанктПетербургский государственный аграрный университет» (далее –
Университет, СПбГАУ) по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния,
представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем,
содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических
условий, форм аттестации, который представлен в виде общей характеристики
ОП бакалавриата, учебного плана, календарного учебного графика, рабочих
программ (далее – РП) дисциплин (модулей), программ практик, оценочных
средств, методических материалов, иных компонентов, включенных в состав
ОП бакалавриата.
1.1 Нормативные документы, регламентирующие разработку
образовательной программы бакалавриата
Нормативную правовую базу разработки ОПОП бакалавриата
составляют:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»;
Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 № 1383 «Об утверждении
Положения
о
практике
обучающихся,
осваивающих
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования»;
Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2015 г. № 636
«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам высшего образования – программам
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры»;
Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС)
высшего образования по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния
(уровень бакалавриата), утвержденный приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 21 марта 2016 г. № 250;
нормативно-методические документы Министерства науки и высшего
образования РФ и Министерства сельского хозяйства РФ;
Устав ФГБОУ ВО СПбГАУ;
Локальные нормативные акты Университета, регламентирующие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
бакалавриата.

1.2 Цель образовательной программы бакалавриата
ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у обучающихся
личностных
качеств,
а
также
формирование
общекультурных,
общепрофессиональных и профессиональных компетенций в соответствии с
требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния.
При этом формулировка целей ОПОП бакалавриата, как в области
воспитания, так и в области обучения, даётся с учетом специфики этой
ОПОП бакалавриата, характеристики групп обучающихся, а также
особенностей научной школы Университета и потребностей рынка труда.
1.3. Срок получения образования по образовательной программе
бакалавриата
Срок освоения ОПОП бакалавриата по направлению подготовки
36.03.02 Зоотехния составляет 4 года по очной форме обучения и 4 года 6
месяцев по заочной форме.
1.4 Объём образовательной программы бакалавриата
Трудоемкость ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 36.03.02
– Зоотехния составляет 240 зачётных единиц за весь период обучения вне
зависимости от формы обучения, применяемых образовательных технологий,
реализации программы бакалавриата с использованием сетевой формы,
реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану.
1.5 Требования, предъявляемые к поступающим на
образовательную программу бакалавриата
При поступлении на обучение по ОПОП бакалавриата абитуриент
должен иметь документ установленного образца о среднем общем
образовании (среднем (полном) общем образовании), или документ
установленного образца о среднем профессиональном образовании на базе
среднего (полного) общего образования, или документ установленного
образца о высшем образовании (при необходимости поступающий может
представить, как документ о среднем общем образовании, так и документ о
соответствующем профессиональном образовании).
2 Характеристика профессиональной деятельности выпускника
образовательной программы бакалавриата
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника
продуктивное и непродуктивное животноводство;
переработка продукции животноводства.
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2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника
все виды сельскохозяйственных животных, домашние и промысловые
животные, в том числе птицы, звери, пчелы, рыбы; технологические
процессы
производства
и
первичной
переработки
продукции
животноводства; корма и кормовые добавки, технологические процессы их
производства.
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника
Основной вид профессиональной деятельности, к которым готовятся
выпускники, освоившие программу бакалавриата:
- производственно-технологическая.
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с
видами профессиональной деятельности, на которые ориентирована ОП
бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессиональные
задачи:
производственно-технологическая деятельность:
• планирование и организация эффективного использования животных,
материалов, оборудования;
• производственный контроль параметров технологических процессов и
качества продукции;
• участие в разработке новых методов, способов и приемов селекции,
кормления и содержания животных;
• осуществление контроля и координации работ по содержанию,
кормлению и разведению сельскохозяйственных животных;
• проведение бонитировки и племенной отбор животных;
• разработка мероприятий по проведению санитарно-профилактических
работ в помещениях для содержания животных;
• определение режима содержания животных (температура, влажность,
параметры газообмена) и осуществление контроля за его соблюдением;
• производство и первичная переработка продукции животноводства;
• хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства;
организационно-управленческая деятельность:
• участие в составлении технической документации (графиков работ,
инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование);
• организация работы коллективов исполнителей;
• управление работами по производству продукции животноводства;
• организация учета продуктивности животных;
• организация работы и разработка оперативных планов первичных
производственных коллективов в сфере животноводства;
• составление планов, графиков работ, заявок на материалы,
оборудование;
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научно-исследовательская деятельность:
• проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам,
заданиям) темы в соответствии с методиками;
• участие в выполнении научных исследований, анализ их результатов
и формулировка выводов.
3 Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения
образовательной программы бакалавриата
В результате освоения ОПОП бакалавриата выпускник должен
обладать следующими компетенциями:
общекультурными компетенциями:
− способностью использовать основы философских знаний для
формирования мировоззренческой позиции (ОК-1);
− способностью анализировать основные этапы и закономерности
исторического развития общества для формирования гражданской позиции
(ОК-2);
− способностью использовать основы экономических знаний в
различных сферах деятельности (ОК-3);
− способностью использовать основы правовых знаний в различных
сферах деятельности (ОК-4);
− способностью к коммуникации в устной и письменной формах на
русском и иностранном языках для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия (ОК-5);
− способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6);
− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
− способностью использовать методы и средства физической культуры
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности
(ОК-8);
− способностью использовать приемы оказания первой помощи,
методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9).
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);
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− 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 (ОПК5);
− 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:
производственно-технологическая деятельность:
− способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных,
составлять рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в
кормлении, разведении и содержании животных (ПК-1);
− способностью проводить зоотехническую оценку животных,
основанную на знании их биологических особенностей (ПК-2);
− способностью
организовывать
и
проводить
санитарнопрофилактические работы по предупреждению основных незаразных,
инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохозяйственных животных
(ПК-3);
− способностью использовать физиолого-биохимические методы
мониторинга обменных процессов в организме животных (ПК-4);
− способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных
(ПК-5);
− способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными
и декоративными животными в соответствии с их предназначением на
основе современных знаний о поведении и психологии животных (ПК-6);
− способностью разрабатывать и проводить мероприятия по
увеличению различных производственных показателей животноводства (ПК7);
− способностью
владеть
основными
методами
защиты
производственного персонала и населения от возможных последствий
аварий, катастроф и стихийных бедствий (ПК-8);
− способностью использовать современные технологии производства
продукции животноводства и выращивания молодняка (ПК-9);
− способностью владеть методами селекции, кормления и содержания
различных видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10);
− способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища
и другие кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и
хранения кормов (ПК-11);
организационно-управленческая деятельность:
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− способностью анализировать и планировать технологические
процессы как объекты управления (ПК-12);
− способностью к организации работы коллектива исполнителей,
принятия управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-13);
− способностью к нахождению компромисса между различными
требованиями (стоимость, качество, безопасность и сроки исполнения) как
при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определении
оптимального решения (ПК-14);
− способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции,
проведении маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации
перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-15);
− готовностью к адаптации современных версий систем управления
качеством к конкретным условиям производства на основе международных
стандартов, осуществление технического контроля и управления качеством
продукции животноводства (ПК-16);
− способностью вести учет продуктивности разных видов животных
(ПК-17);
− способностью вести утвержденную учетно-отчетную документацию
структурного подразделения предприятий отрасли (ПК-18);
− способностью участвовать в выработке мер по оптимизации
процессов производства продукции и оказания услуг в области
профессиональной деятельности (ПК-19);
научно-исследовательская деятельность:
− способностью применять современные методы исследований в
области животноводства (ПК-20);
− готовностью к изучению научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21);
− готовностью к участию в проведении научных исследований,
обработке и анализу результатов исследований (ПК-22).
4 Документы, регламентирующие содержание и организацию
образовательного процесса при реализации образовательной программы
бакалавриата
4.1 Учебный план с календарным учебным графиком
Календарный
график
учебного
процесса
устанавливает
последовательность и продолжительность теоретического обучения,
промежуточной аттестации, практик, государственной итоговой аттестации и
каникул обучающегося по годам.
Календарный график учебного процесса формируется с учебным
планом и представлен в приложении А. В учебном плане отражается
логическая последовательность освоения блоков ОПОП бакалавриата,
обеспечивающих формирование компетенций, указывается их общая
трудоемкость в зачетных единицах.
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Структура программы бакалавриата включает обязательную часть
(базовую) и часть, формируемую ФГБОУ ВО СПбГАУ (вариативную),
которая обеспечивает возможность реализации ОПОП бакалавриата по
направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния.
Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: Блок 1
«Дисциплины (модули)» (200 з.е.), который включает дисциплины,
относящиеся к базовой части программы (101 з.е.), и дисциплины,
относящиеся к ее вариативной части (99 з.е.). Программа бакалавриата
обеспечивает возможность освоения дисциплин по выбору, в объеме 49,5
процента вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)», в том числе
специальные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями
здоровья.
Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа в целом
по Блоку 1 «Дисциплины (модули)», составляет 30,7 процентов от общего
количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию данного
Блока.
Блок 2 «Практики» в полном объеме относится к вариативной части
программы и составляет 31 з.е.
Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном
объеме относится к базовой части программы, завершается присвоением
квалификации магистра по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния. В
Блок 3 входит защита выпускной квалификационной работы, включая
подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты, а также подготовка к
сдаче и сдача государственного экзамена. Объем блока 6 з.е.
4.2 Рабочие программы дисциплин (модулей)
При реализации данной ОПОП бакалавриата осуществляется освоение
дисциплин, относящихся к базовой и вариативной части, в том числе
дисциплин по выбору.
Дисциплины, относящиеся к базовой части ОПОП бакалавриата,
являются обязательными для освоения обучающимся. К числу дисциплин
базовой части программы бакалавриата относятся: Философия, История,
Иностранный язык, Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура и
спорт.
Дисциплины, относящиеся к вариативной части программы
бакалавриата, определяют направленность программы. К вариативной части
Блока 1 относятся дисциплины: Введение в зоотехнию, Биология животных
(по видам), Рыбоводство, Пчеловодство, Скотоводство, Коневодство,
Свиноводство, Пчеловодство, Молочное дело, Овцеводство и козоводство,
Генофонд животных.
В вариативной части Блока 1 сформирован перечень дисциплин по
выбору, включающий Русский язык и культура речи, Социология,
Политология, Маркетинг в животноводстве, Современные технологии в
мясном скотоводстве, Прогрессивная технология в молочном скотоводстве,
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Организация мясного скотоводства, Биологические основы полноценного
кормления,
Специализированные
тренинг
спортивных
лошадей,
Современные технологии в свиноводстве. После выбора обучающимся набор
соответствующих дисциплин становится обязательным для освоения
обучающимся.
РП дисциплин (модулей) представлены в приложении Б.
4.3 Рабочие программы практик
В соответствии с ФГОС ВО бакалавриата по направлению подготовки
36.03.02 «Зоотехния» практика является обязательным разделом основной
профессиональной образовательной программы. Она представляет собой вид
учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессиональнопрактическую подготовку обучающихся. При реализации ОПОП
бакалавриата предусматриваются учебная и производственная практики.
В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02
Зоотехния предусматривается следующие типы учебной практики: Практика
по получению первичных профессиональных умений и навыков и практика
по получению первичных умений и навыков научно-исследовательской
деятельности.
Типы производственной практики: практика по получению
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности,
технологическая практика, научно-исследовательская работа, преддипломная
практика. Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной
квалификационной работы и является обязательной.
Способы проведения учебной и производственной практик –
стационарная, выездная. Учебная и (или) производственная практики могут
проводиться в структурных подразделениях университета (на кафедре или в
лабораториях, учебно-опытном хозяйстве Университета).
Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест
прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по
доступности.
Программы практик представлены в приложении В.
5 Характеристика условий реализации образовательной программы
бакалавриата
Университет
располагает
материально-технической
базой,
соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и
обеспечивающей
проведение
всех
видов
дисциплинарной
и
междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской
работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен
индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным
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системам (электронным библиотекам):
- Издательство Лань ЭБС «Издательство Лань» http://e.landbook.com;
- «Университетская библиотека - oнлайн» http://biblioclub.ru
- «Проспект науки» http://prospektnauki.ru
и к электронной информационно-образовательной среде Университета.
Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная
информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа
обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети "Интернет"(
далее - сеть «Интернет»), как на территории СПбГАУ, так и вне его.
Электронная
информационно-образовательная
среда
СПбГАУ
обеспечивает:
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей),
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах;
фиксацию
хода
образовательного
процесса,
результатов
промежуточной аттестации и результатов освоения программы бакалавриата;
проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов
обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий;
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе
сохранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со
стороны любых участников образовательного процесса;
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети
"Интернет".
Функционирование электронной информационно-образовательной
среды Университета обеспечивается соответствующими средствами
информационно-коммуникационных
технологий
и
квалификацией
работников, ее использующих и поддерживающих. Функционирование
электронной
информационно-образовательной
среды
соответствует
законодательству Российской Федерации.
Квалификация руководящих и научно-педагогических работников
Университета
соответствует
квалификационным
характеристикам,
установленным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные
характеристики должностей руководителей и специалистов высшего
профессионального и дополнительного профессионального образования",
утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 23 марта 2011 г.,
регистрационный N 20237).
Доля штатных научно-педагогических работников (в приведённых к
целочисленным значениям ставок) составляет 87,7 процента от общего числа
научно-педагогических работников.
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Среднегодовое число публикаций научно-педагогических работников
организации за период реализации программы бакалавриата в расчета на 100
научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок) составляет не менее 2 в журналах, индексируемых в базах
данных Web of Science или Scopus, или не менее 20 в журналах,
индексируемых в Российском индексе цитирования.
В Университете среднегодовой объем финансирования научных
исследований на одного научно-педагогического работника (в приведенных
к целочисленным значениям ставок) составляет величину не менее чем
величина аналогичного показателя мониторинга системы образования,
утверждаемого Министерством образования и науки Российской Федерации.
5.1 Кадровые условия реализации образовательной программы
бакалавриата
Реализация ОПОП бакалавриата обеспечивается руководящими и
научно-педагогическими работниками Университета, а также лицами,
привлекаемыми к реализации программы магистратуры на условиях
гражданско-правового договора. Доля научно-педагогических работников (в
приведённых к целочисленным значениям ставок), имеющих образование,
соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля), в общем
числе
научно-педагогических
работников,
реализующих
ОПОП
бакалавриата, составляет 73,3 процентов.
Доля научно-педагогических работников (в приведённых к
целочисленным значениям ставок), имеющих учёную степень и (или) учёное
звание, в общем числе научно-педагогических работников, реализующих
ОПОП бакалавриата, составляет 88,89 процентов.
Доля работников (в приведённых к целочисленным значениям ставок)
из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых
связана с профилем ОПОП бакалавриата (имеющих стаж работы в данной
профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе научнопедагогических работников, реализующих ОПОП бакалавриата, составляет
12,3 процентов.
Сведения о кадровых условиях реализации ОП бакалавриата
представлены в приложении Г.
5.2 Учебно-методическое обеспечение образовательной программы
бакалавриата
Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки) и
электронная
информационно-образовательная
среда
обеспечивают
одновременный доступ не менее 25 процентов обучающихся по ОПОП
бакалавриата.
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным
базам данных и информационным справочным системам, состав которых
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определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит
ежегодному обновлению. Университет обеспечен необходимым комплектом
лицензионного программного обеспечения, состав которого указан в
рабочих программах дисциплин и ежегодно обновляется.
В случае неиспользования электронно-библиотечной системы
(электронной библиотеки) библиотечный фонд укомплектован печатными
изданиями из расчёта не менее 50 экземпляров каждого из изданий основной
литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей),
практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100
обучающихся.
Организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного
программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах
дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению).
Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.
Сведения об обеспечении ОПОП программы бакалавриата основной
учебной литературой представлены в приложении Д.
5.3 Материально-техническое обеспечение образовательной программы
бакалавриата
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы
и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного
оборудования.
Специальные
помещения
укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения,
служащими для представления учебной информации большой аудитории.
Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду Университета.
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы
демонстрационного
оборудования
и
учебно-наглядных
пособий,
обеспечивающие тематические иллюстрации, соответствующие рабочим
программам дисциплин (модулей).
Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для
реализации ОПОП бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные
лабораторным оборудованием, в зависимости от степени сложности.
Сведения о материально-техническом обеспечении ОПОП бакалавриата
представлены в приложении Е.
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6 Нормативно-методическое обеспечение системы оценки
качества освоения обучающимися образовательной программы
бакалавриата
Оценка качества освоения обучающимися ОПОП бакалавриата включает
текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
К нормативно-методическому обеспечению текущего контроля
успеваемости, промежуточной и итоговой государственной аттестации
обучающихся по ОПОП бакалавриата относятся:
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации;
фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой
аттестации.
6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации
Нормативно-методическое
обеспечение
текущего
контроля
успеваемости и промежуточной аттестация обучающихся включает в себя
фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации (контрольные вопросы и задания для
практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов, зачетов и
экзаменов, тестовые задания, ситуационные и расчетные задания, докладов,
учебных исследований и др.)
В соответствии с учебным планом промежуточная аттестация
предусматривает проведение экзаменов, зачетов, выполнение отчетов по
практике. По всем перечисленным видам промежуточной аттестации
разработаны фонды оценочных средств.
Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации представлены в приложении Ж.
6.2 Программа государственной итоговой аттестации
Государственная итоговая аттестация выпускника бакалавриата
является обязательной и осуществляется после освоения основной
профессиональной образовательной программы в полном объеме. Порядок и
условия
проведения
государственных
аттестационных
испытаний
определяются «Положением о государственной итоговой аттестации по
программам бакалавриата, программам магистратуры».
Государственная итоговая аттестация включает подготовку и сдачу
государственного
экзамена,
подготовку
и
защиту
выпускной
квалификационной работы. Государственный экзамен проводится в
соответствии с программой, разработанной выпускающей кафедрой. Для
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объективной оценки компетенций выпускника тематика экзаменационных
вопросов и заданий является комплексной и соответствует избранным
разделам из различных учебных дисциплин, формирующих конкретные
компетенции.
Выпускная квалификационная работа выполняется в период
прохождения
преддипломной
практики
и
выполнения
научноисследовательской работы и представляет собой самостоятельную и
логически завершенную выпускную квалификационную работу, связанную с
решением задач того вида (видов) деятельности, к которым готовится
обучающийся. При выполнении выпускной квалификационной работы,
обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на
получение углубленные знания, умения и сформированные общекультурные,
общепрофесиональные и профессиональные компетенции, самостоятельно
решать на современном уровне задачи своей профессиональной
деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно
аргументировать и защищать свою точку зрения. Тематика выпускных
квалификационных работ направлена на решение профессиональных задач.
Примерные темы выпускных квалификационных работ разрабатываются
выпускающими кафедрами, ежегодно обновляются и утверждаются
заведующими кафедрами в установленном порядке. Приказом по
Университету за каждым студентом закрепляется выбранная им тема
выпускной квалификационной работы и назначается научный руководитель.
Требования
к
содержанию,
объему
и
структуре
выпускных
квалификационных работ приводятся в методических указаниях по ее
написанию.
Программа государственной итоговой аттестации представлена в
приложении И.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о согласовании образовательной программы высшего образования
36.03.02 Зоотехния_______________
(направление)

_________________________ Бакалавриат
(уровень образования)

реализуемой в федеральном государственном бюджетном образовательном
учреждении высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный аграрный университет»
ОАО «Невское по племенной работе»
(Наименование предприятия (организации) работодателя)

1 Оценка образовательной программы (ОП)
1.1 .Соответствует
деятельности

современным

требованиям

(соответствует/не соответствует современным
деятельности (в организации) работодателя)

профессиональной

требованиям

к

профессиональной

1.2 Предусматривает изучение современных производственных технологий и
передовых методов в животноводстве, научных разработок и внедрений;
бакалавры готовы к осуществлению производственно-технологической.
организационно-управленческой и научно-исследовательской деятельности
(предусматривает изучение современных производственных технологий, средств труда и т.д. на
предприятии (в организации) работодателя)
>

2 Предложения по совершенствованию
квалификационных характеристик:
Более конкретно ориентировать программу
профессиональной деятельности

ОП
на

с

учетом

требований

выполнение

задам

3 Заключение: образовательная программа соответствует требованиям,
предъявляемым к качеству подготовки выпускников

А.П. Ивасюк

Перечень аннотаций к рабочим программам дисциплин
Б1.Б.01
Б1.Б.02
Б1.Б.03
Б1.Б.04
Б1.Б.05
Б1.Б.06
Б1.Б.07
Б1.Б.08
Б1.Б.09
Б1.Б.10
Б1.Б.11
Б1.Б.12
Б1.Б.13
Б1.Б.14
Б1.Б.15
Б1.Б.16
Б1.Б.17
Б1.Б.18
Б1.Б.19
Б1.Б.20
Б1.Б.21
Б1.Б.22
Б1.Б.23
Б1.Б.24
Б1.В.01
Б1.В.02
Б1.В.03
Б1.В.04
Б1.В.05
Б1.В.06
Б1.В.07
Б1.В.08
Б1.В.09
Б1.В.10
Б1.В.11
Б1.В.12
Б1.В.13
Б1.В.14
Б1.В.15
Б1.В.16
Б1.В.17

История
Математика
Информатика
Биология
Иностранный язык
Химия
Морфология животных
Философия
Физика
Зоология
Безопасность жизнедеятельности
Экономика
Генетика и биометрия
Микробиология и иммунология
Физиология животных
Биотехника воспроизводства с основами акушерства
Разведение животных
Менеджмент
Основы ветеринарии
Кормление животных
Технология
первичной
переработки
продукции
животноводства
Организация сельскохозяйственного производства
Зоогигиена
Физическая культура и спорт
Введение в зоотехнию
Психология и педагогика
Биология животных (по видам)
Методика научных исследований
Правоведение
Кормопроизводство
Механизация и автоматизация животноводства
Бухгалтерский учет в АПК
Рыбоводство
Пчеловодство
Биотехнология в животноводстве
Практикум по биометрии
Птицеводство
Агроэкономика
Скотоводство
Свиноводство
Коневодство

Б1.В.18
Б1.В.19
Б1.В.20
Б1.В.21
Б1.В.ДВ.01.01
Б1.В.ДВ.01.02
Б1.В.ДВ.02.01
Б1.В.ДВ.02.02
Б1.В.ДВ.03.01
Б1.В.ДВ.03.02
Б1.В.ДВ.04.01
Б1.В.ДВ.04.02
Б1.В.ДВ.05.01
Б1.В.ДВ.05.02
Б1.В.ДВ.06.01
Б1.В.ДВ.06.02
Б1.В.ДВ.07.01
Б1.В.ДВ.07.02
Б1.В.ДВ.08.01
Б1.В.ДВ.08.02
Б1.В.ДВ.09.01
Б1.В.ДВ.09.02
Б1.В.ДВ.10.01
Б1.В.ДВ.10.02
Б1.В.ДВ.11.01
Б1.В.ДВ.11.02
Б1.В.ДВ.12.01
Б1.В.ДВ.12.02
Б2.В.01(У)
Б2.В.02(П)
Б2.В.03(У)
Б2.В.04(П)
Б2.В.05(П)
Б2.В.06(Пд)
Б3

Овцеводство и козоводство
Генофонд животных
Молочное дело
Элективные курсы по физической культуре
Русский язык и культура речи
Этика
Политология
Социология
Пушное звероводство
Кролиководство
Маркетинг в животноводстве
Организация рекламной деятельности
Животноводство в КФХ
Сельскохозяйственная экология
Частная генетика
Теория эволюции
Современные технологии производства яиц и мяса птицы
Инкубация с основами эмбриологии
Прогрессивные технологии в молочном скотоводстве
Современные технологии производства говядины
Организация и развитие мясного скотоводства
Стандартизация
и
сертификация
продуктов
животноводства
Племенное дело
Планирование и организация работы селекционногенетического центра
Компьютерное программирование в кормлении животных
Биологические
основы
полноценного
кормления
высокопродуктивных животных
Специализированные тренинг спортивных лошадей
Современные технологии в свиноводстве
Практика по получению первичных профессиональных
умений и навыков
Практика по получению профессиональных умений и
опыта профессиональной деятельности
Практика по получению первичных умений и навыков
научно-исследовательской деятельности
Технологическая практика
Научно-исследовательская работа
Преддипломная практика
Итоговая государственная аттестация

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Б.1. Б.01. «ИСТОРИЯ»
формирование устойчивого представления об истории нашей
страны, о ее основных этапах, понятиях, хронологии,
исторических источниках. Овладение новыми навыками и
знаниями в этой области, а также расширение
общегуманитарного кругозора дает возможность студентам
успешно реализовывать их в своей практической
деятельности
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.01)
учебного
плана
и
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению 36.03.02
Зоотехния

Формируемые
компетенции

ОК-2, ОК-6

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

ОК-2
знать: теоретические основы исторического познания,
методы исторической науки, ее социальные функции;движущие силы и закономерности исторического процесса,
место человека в истории;- понятийно-терминологический
аппарат исторической науки;- основные вехи становления и
развития отечественной исторической науки;- дискуссионные
проблемы отечественной истории;- основные этапы,
ключевые события отечественной истории, их хронологию;системы
ценностей
и
важнейшие
достижения,
характеризующие историческое развитие России и
отражающие ее социокультурное своеобразие;- имена
выдающихся деятелей России, их вклад в развитие страны;место и роль России в контексте всемирно-исторического
процесса;- взаимосвязь научно-технического прогресса и
развития общества, вклад российской науки в мировую.
уметь: устанавливать причинно-следственные связи между
историческими явлениями и выявлять связь прошлого и
настоящего;- выявлять существенные черты исторических
процессов, явлений, соотносить их с отдельными
событиями;- выявлять культурное многообразие мира и
толерантно его воспринимать;- использовать ключевые
понятия, методы исторической науки при анализе процессов,
явлений, событий прошлого и современных социально
значимых
проблем;анализировать
историческую
информацию,
руководствуясь
принципами
научной
объективности и историзма;- находить в историческом
прошлом ориентиры для своего интеллектуального,
культурного,
нравственного
самосовершенствования;находить историческую информацию в печатных и
электронных источниках, перерабатывать и воспроизводить
ее в устной и письменной речи
владеть: навыками научной аргументации при отстаивании
собственной позиции по вопросам истории, в том числе и в
публичных
выступлениях;способами
оценивания
исторического опыта;- навыками составления библиографии,
историографического
анализа,
анализа
исторических

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые

источников;- навыками рефлексии, адекватного оценивания
результатов своей деятельности.
ОК-6
знать: национально-культурные особенности различных
народов и культур и их отражение в образе жизни людей;
особенности национальной ментальности и духовные
ценности; общие закономерности исторического и
культурного развития различных стран и народов в
современный период.
уметь: объективно оценивать культурные феномены
различных народов и стран; с позиций общечеловеческих
ценностей интерпретировать культурные и исторические
эпизоды и реалии при общении; умением понимать
культурные разнообразия с позиций историко-политических
отличий; находить точки соприкосновения используя
исторические знания.
владеть: умением сравнивать особенности исторического и
культурного различных народов и стран; умением
восприятия их национально-специфических особенностей;
умением интерпретировать национально-специфические
особенности с помощью образов своего национального
сознания; умением проследить исторически складывающиеся
отношения России с другими странами.
Введение в дисциплину. История как наука
Древняя Русь
Политическая раздробленность. Борьба за независимость и
объединение русских земель в XIII – начале XVI вв.
Русское единое государство в середине XVI-XVII вв.
Социально-экономическое и политическое развитие России в
период первой волны модернизации (XVIII в)
Российская империя в первой половине XIX в.
Россия во второй половине XIX в.
Россия в начале XX в.: революция или реформы?
Расколотая страна: Россия в период революции и
Гражданской войны (1917-1922 гг.)
Развитие
советского
общества
на
основе
новой
экономической политики (1921-1929 гг.)
Поворот
к
административно-командным
методам
строительства социализма. Формирование тоталитарной
системы (1929-1941 гг.)
СССР в годы Второй мировой войны. Победа советского
народа в Великой Отечественной войне.
СССР в первое послевоенное двадцатилетие (1945-1964 гг.).
Закат сталинизма. Хрущевская «оттепель» – первые шаги
демократизации.
Трудности и противоречия развития СССР (1965-1985 гг.).
Нарастание кризисных явлений в стране.
Советский Союз от «перестройки» к распаду (1985-1991 гг.)
Современная Россия: от либерализма к «суверенной
демократии»
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература

информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Материально-технической оснащение, необходимое для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Программное обеспечение и ресурсы «Интернет»
Опрос
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

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

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые

Б.1. Б.02. «МАТЕМАТИКА»
- формирование представлений о математике как
неотъемлемой части человеческой культуры, универсальном
языке науки, средстве моделирования явлений и процессов, об
идеях и методах математики;
- воспитание в человеке способности понимать смысл
поставленной перед ним задачи, умение правильно, логично
рассуждать, а также навыков алгоритмического мышления
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.02)
учебного
плана
и
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению 36.03.02
Зоотехния
ПК-22
ПК-22
знать: основные понятия и методы математического анализа,
линейной алгебры, теории вероятностей и математической
статистики, особенности применения математических
методов биологических исследованиях, методы проверки
гипотез,
статистические
методы
обработки
экспериментальных данных;
уметь: использовать математические методы и выделять
конкретное физическое содержание в прикладных задачах
будущей профессии, прогнозировать последствия своей
профессиональной деятельности;
владеть: методами построения математических моделей
типовых профессиональных задач, первичными навыками и
основными методами решения математических задач из
дисциплин профессионального цикла и дисциплин
профильной направленности.
Линейная и векторная алгебра
Аналитическая геометрия
Введение в анализ и дифференциальное исчисление функции
одной переменной
Дифференциальное
исчисление
функции
нескольких
переменных
Интегральное исчисление
Комплексные числа
Обыкновенные дифференциальные уравнения
Теория вероятности
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература

информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Материально-технической оснащение, необходимое для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Программное обеспечение и ресурсы «Интернет»
Опрос, решение задач
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б. 03. «ИНФОРМАТИКА»
Основной целью дисциплины «Информатика» является
овладение навыками использования персонального компьютера как
Цель изучения
вспомогательного средства решения зооинженерных задач на базе
дисциплины
современных информационных технологий.
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.03) учебного плана и
составной
частью
основной
профессиональной
Место дисциплины в является
образовательной программы по направлению подготовки 36.03.02
учебном плане
«Зоотехния»
Формируемые
ОПК - 3
компетенции
Знания, умения и
Знать: Теоретические основы информатики
навыки, получаемые
Уметь: Решать зооинженерные задачи на ЭВМ
в результате
Владеть:Основными методами сбора, обработки и накопления
освоения
информации.
дисциплины
Теоретическая информатика.
Содержание
дисциплины
 Понятие информации. Технические средства реализации
информационных процессов. Программные средства
реализации информационных процессов.
 Модели решения функциональных и вычислительных задач.
 Алгоритмизация и программирование.
 Программное обеспечение и технологии программирования.
 Компьютерные сети. Основы защиты информации.
Практикум решения задач на ЭВМ
 Электронные таблицы
 Базы данных
 Текстовые процессоры
 Презентационная графика
 Векторная графика
 Растровая графика
Лекционные, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной
студентов
работы
Информационные технологии:
1. http://lms.spbgau.ru/course/view.php?id=638 - Дистанционный
Используемые
курс по Информатике, содержащий инструкции по решению
информационные,
типовых задач, индивидуальные задания, теоретическую
инструментальные и
информацию, инструментарий тестирования теоретических
программные
знаний.
средства
2. https://www.youtube.com/playlist?list=PLP8d16LANvWj_1_NDhD
e5PGxcixu6Glli – плей-лист по решению задач в электронных

таблицах;
3. https://www.youtube.com/playlist?list=PLP8d16LANvWg65yrPem5

LnHl_8hXQglYY – плей-лист по компьютерной графике
Программное обеспечение:
1. MS Windows
2. MS Office или LibreOffice
3. GIMP
4. Scribus
5. Note++
6. InkScape
7. Adobe Acrobat Reader
Информационные справочные системы:
Консультант +
Формы текущего
контроля
успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Цель
дисциплины

устный опрос, индивидуальные задачи

тест

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.04 «БИОЛОГИЯ»
изучения Целями освоения дисциплины являются определение основных
понятий биологии, формирование представления о структуре
живой материи и наиболее общих её законах, а также изучение
многообразия жизни на планете.

Место дисциплины
учебном плане

в Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.04) учебного плана и
является составной частью основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки
36.03.02 «Зоотехния»
ПК-6

Формируемые
компетенции
Знания,
умения
и ПК-6 Знает: современные знания о поведении и психологии
навыки, получаемые в животных, теоретические основы эффективного управления
результате
освоения продуктивными, спортивными и декоративными животными в
соответствии с их предназначением. Умеет: эффективно
дисциплины
управлять продуктивными, спортивными и декоративными
животными в соответствии с их предназначением на основе
современных знаний о поведении и психологии животных.
Владеет: методами управления продуктивными, спортивными и
декоративными
животными
в
соответствии
с
их
предназначением на основе современных знаний о поведении и
психологии животных.
Раздел 1. Введение. Сущность жизни.
Содержание
Тема 1. Развитие биологии. Методы биологических
дисциплины
исследований.
Тема 2. Понятие о жизни и живых системах.
Тема 3. Основные свойства живых систем.
Тема 4. Химия жизни.
Раздел 2. Разнообразие и уровни организации биологических
систем.

Тема 1. Уровни организации живых систем.
Тема 2. Молекулы и их ансамбли.
Тема 3. Клеточные формы жизни. Клеточные органеллы.
Тема 4. Клетки, ткани и органы, организмы, популяции,
сообщества, экосистемы, биосфера.
Раздел 3. Клетки, их цикл, дифференциация.
Тема 1. Основные принципы клеточной организации.
Тема 2. Принцип компартментации.
Тема 3. Метаболизм.
Раздел 4. Организменный уровень организации жизни
Тема 1. Размножение и индивидуальное развитие организмов.
Тема 2. Формы размножения у животных, растений,
микроорганизмов.
Раздел 5. Наследственность и изменчивость.
Тема 1. Химический состав и структура ДНК.
Тема 2. Типы изменчивости.
Тема 3. Патологическая наследственность.
Тема 4. Генетический код.
Тема 5. Биосинтез белка.
Раздел 6. Биологическая эволюция.
Тема 1. Критерии вида. Популяционная структура вида.
Тема 2. Микроэволюция.
Тема 3. Видообразование в природе.
Тема 4. Макроэволюция.
Тема 5. Синтетическая теория эволюции.
Раздел 7. Стратегия охраны природы.
Тема 1. Становление экологии как науки.
Тема 2. Биогеоценотический уровень организации жизни.
Тема 3. Экосистема как биогеоценоз.
Тема 4. Цепи и сети питания.
Раздел 8. Основные концепции, законы и перспективы развития
биологии.
Тема 1. Основные концепции и законы биологии.
Тема 2. Биотехнология. Генная, клеточная, эмбриональная
инженерия.
Тема 3. Влияние человека на эволюцию биосферы.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
студентов
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы
текущего Опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной Экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б.1. Б.05. «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

формирование у студентов способности к коммуникации в
устной и письменной формах на иностранном языкедля
решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.05)
учебного
плана
и
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению 36.03.02
Зоотехния
ОК-5
ОК-5
знать: - специфику артикуляции звуков, интонацию, акцентуацию и
ритм нейтральной речи в изучаемом языке.
- основные особенности произношения, характерные для сферы
профессиональной коммуникации.
- чтение транскрипции - лексический минимум в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера.
- понятие дифференциации лексики по сферам применения (бытовая,
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
- понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях,
фразеологических единицах.

- понятия об основных способах словообразования.
- грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего
характера без искажения смысла при письменном и устном общении,
а также основные грамматические явления, характерные для
профессиональной речи.
Планируемые
- понятие об обиходно-литературном, официально-деловом, научном
результаты обучения стилях, стиле художественной литературы.
- основные особенности научного стиля.
по дисциплине,
уметь: правильно артикулировать звуки, интонировать, расставлять
соотнесённые с
акценты и ритмику нейтральной речи в изучаемом языке.
планируемыми
результатами освоения - читать транскрипцию;
образовательной
- пользоваться лексическим минимумом в объеме 4000 учебных
лексических единиц общего и терминологического характера.
программы
- применять лексику по сферам употребления (бытовая,
(компетенциями
терминологическая, общенаучная, официальная и другая).
выпускников)
- использовать свободные и устойчивые словосочетания,
фразеологические единицы.

- образовывать производные лексические единицы.
- использовать грамматические явления, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основные грамматические
явления, характерные для профессиональной речи.
- использовать обиходно-литературный, официально-деловой,
научный стиль, стиль художественной литературы.

- использовать научный стиль
владеть: диалогической и монологической речью в сфере
бытовой и профессиональной коммуникации. – чтение несложных
прагматических текстов и текстов по широкому и узкому профилю
направления подготовки.
- видами речевых произведений: аннотация, реферат, тезисы,
сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание
дисциплины

Unit (Lesson) 1
Animal husbandry

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Unit (Lesson) 2
Animal Physiology
Unit (Lesson) 3
Animal Nutrition
RevisionofUnits(Lessons 1-3)
Unit (Lesson) 4
Animal Feeds
Unit (Lesson) 5
Animal Breeding
Unit (Lesson) 6
Animal Ecology
RevisionofUnits (Lessons 4-6)
Unit (Lesson) 7
Veterinary Science
Unit (Lesson) 8
Cattle Breeding
Unit (Lesson) 9
Pig Breeding
RevisionofUnits (Lessons7-9)
Unit (Lesson) 10
Sheep Breeding
Unit (Lesson) 11
PoultryBreeding
Unit (Lesson) 12
Horse Breeding
RevisionofUnits (Lessons 10-12)
Unit (Lesson) 13
Aquaculture
Unit (Lesson) 14
Beekeeping
Unit (Lesson) 15
Milk Processing
Unit (Lesson) 16
MilkProcessing
Unit (Lesson)17
FarmManagement
RevisionofUnits (Lessons 13-17)
Лабораторные занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-технической оснащение, необходимое для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Программное обеспечение и ресурсы «Интернет»
Опрос, контрольные работы
Зачет , экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б.1.Б.06. «ХИМИЯ»
Цель изучения
дисциплины

Цель дисциплины Химия в подготовке академического бакалавра
направления 36.03.02. «Зоотехния» состоит: в формировании
основных понятий, знаний и умений по химии; в обучении будущего

Место дисциплины в
учебном плане

специалиста основам идентификации различных веществ; в
теоретической, методологической и практической подготовке для
освоения профилирующих учебных дисциплин и для выполнения в
будущем основных профессиональных задач в соответствии с
квалификацией: проведение научных исследований; обработка
результатов
экспериментальных
исследований,
научнопроизводственная, педагогическая
деятельность, осуществление
мероприятий по контролю состояния и охране окружающей среды.
Дисциплина
Химия
является
составной
частью
профессиональной подготовки бакалавра направления
36.03.02.
«Зоотехния»
относится
к
обязательным

дисциплинам базовой части блока 1 (Б.1.Б.06.).
Формируемые
компетенции

ОПК-4, ПК-22

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

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

1. Понятия и законы стехиометрии, основные классы
неорганических соединений
2.Строение атома, Периодическая система Д.И. Менделеева,
химическая связь
3.Энергетика химических процессов, скорость химических
реакций, химическое равновесие
4. Растворы
5. Комплексные соединения
6. Окислительно-восстановительные реакции
7. Химия s-элементов
8. Химия p-элементов
9. Химия d- и f-элементов
10. Теоретические основы аналитической химии
11. Гравиметрический анализ
12. Титриметрический анализ
13. Основы физико-химических методов анализа
14. Теория строения органических соединений. Изомерия.
Углеводороды
15. Спирты, фенолы
16. Альдегиды и кетоны. Карбоновые кислоты и их
производные. Окси- и оксокислоты
17. Амины. Аминокислоты. Белки.
18. Углеводы
19. Липиды
20. Нуклеиновые кислоты
Основными видами учебных занятий являются лекции,
лабораторные работы, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение, лабораторное
оборудование
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение контрольных работ
Опрос по теории
Зачёт. Экзамен
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б.1. Б.07. «МОРФОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ»
Освоить строение организма животных, его систем и органов
на
макрои
микроуровне,
дать
обучающемуся
Цель изучения
фундаментальные биологические основы закономерностей
дисциплины
морфофункциональной организации организма с позиции
исторического и индивидуального развития
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.07)
учебного
плана
и
является
составной
частью
Место дисциплины в
профессиональной подготовки по направлению 36.03.02
учебном плане
Зоотехния
Формируемые
ОПК-5, ПК-2, ПК-5, ПК-20
компетенции
ОПК - 5: знает: закономерности строения систем, органов и
Планируемые

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

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

тканей в свете единства структуры и их функции;
умеет: определять по особенностям строения видовую и
возрастную принадлежность органов; использовать знания
особенностей биологии в конкретных технологических
условиях. владеет: приемами анализа закономерностей
строения и топографии органов и систем организма
животных
ПК – 2: Знает: морфологию клеток, тканей, органов и систем
организма сельскохозяйственных животных и птиц; видовые
и
возрастные
особенности
строения
организма
сельскохозяйственных животных; умеет: ориентироваться на
теле животного, определять расположение органов и границ
областей;
владеет:
методами
морфологического
исследования, сбора и обработки данных, сравнительного
анализа морфологических структур.
ПК – 5: знает: основные закономерности эмбрионального
развития домашних животных и птиц; общебиологических
закономерностей строения и развития органов и систем
организма животных в свете единства структуры и функции;
умеет: логично и последовательно сформулировать и
обосновать принятие технологических решений на основе
полученных знаний; владеет: навыками работы с
микроскопом.
ПК – 20: знает: современные методы исследования тканей и
органов; умеет: идентифицировать ткани, их клеточные и
неклеточные структуры на микроскопическом уровнях;
владеет: навыком работы со справочной литературой;
методами морфологического исследования, сбора и
обработки данных, сравнительного анализа морфологических
структур.
Общая цитология с основами эмбриологии, основы
гистологии, аппарат движения, общий (кожный) покров,
спланхнология, ангиология, органы гемопоэза, иммунной
защиты и внутренней секреции, нервная система, органы
чувств, особенности анатомии птицы.
Лекции, практические занятия, лабораторные занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-технической оснащение, необходимое для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Программное обеспечение и ресурсы «Интернет»
Опрос, контрольная работа, тестирование
Зачет
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Б.1. Б.08. «ФИЛОСОФИЯ»
Развитие у студентов личностных
формирование
общекультурных
компетенций.

качеств, а также
(универсальных)

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.08)
учебного
плана
и
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению 36.03.02
Зоотехния

Формируемые
компетенции

ОК-1

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

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

ОК-1 :
знать: научные, философские, религиозные картины мира;
движущие силы и закономерности исторического процесса;
место человека в историческом процессе, политической
организации общества; роль насилия и ненасилия в обществе,
нравственные обязанности человека; многообразие культур и
цивилизаций в их взаимодействии;
уметь: ориентироваться в системе философского знания как
целостного представления об основах бытия и перспективах
развития планетарного социума; понимать характерные
особенности современного этапа развития философии;
владеть: навыками философского анализа различных типов
мировоззрения, использования различных философских
методов для анализа тенденций развития современного
общества
Смысл и назначение философии
Становление философии.
Учение о бытии
Учение о познании
Философская антропология
Философия культуры.
Лекции, практические занятия, лабораторные занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-технической оснащение, необходимое для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Программное обеспечение и ресурсы «Интернет»
Опрос, тестирование
Зачет с оценкой

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Б.1. Б.09. «ФИЗИКА»
формирование
у
студентов
основополагающих
представлений о фундаментальных законах классической и
современной физики; освоение основных понятий физики;
получение навыков применения физических методов
измерений
и
исследований
в
профессиональной
деятельности; развитие научного мышления и создание
фундаментальной базы для успешной профессиональной
деятельности.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.09)
учебного
плана
и
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению 36.03.02
Зоотехния

Формируемые
компетенции

ОК-6, ОК-7, ОПК-6, ОПК-7, ПК-22

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

ОК-6 :
Уметь:планировать
и
проводить
физический
эксперимент в группе однокурсников.
Владеть: - навыками работы в группе по решению учебных
задач.
ОК-7
Уметь:оценивать
роль
физических
знаний
в
образовательной и профессиональной деятельности; планировать и осуществлять учебную деятельность,
проводить самооценку знаний.
Владеть: - навыками познавательной и учебной деятельности;
- навыками проведения физического эксперимента;
- навыками решения типовых физических задач.
ОПК-6:
Знать:- современные представления о природе основных
физических явлений, о причинах их возникновения и
взаимосвязи;
- основные физические законы, лежащие в основе
современной техники и технологии.
Уметь:- формулировать основные физические законы;
- применять для описания явлений известные физические
модели;
- применять знания о физических свойствах объектов и
явлений в практической деятельности;
- использовать законы физики для решения прикладных
задач.
Владеть: - навыками описания основных физических
явлений;
- навыками решения типовых физических задач.
ОПК-7:
Знать:- связь физики с другими науками, роль физических
закономерностей.
Уметь:- применять знания о физических свойствах объектов
и явлений в практической деятельности.
Владеть: - навыками эксплуатации приборов и оборудования.
ПК-22
Знать:- основные физические величины и физические
константы, их определение, смысл и единицы измерения;
- приборы и методы измерения физических величин;
- основы теории погрешностей измерений.
Уметь:- проводить физический эксперимент;
- анализировать результаты эксперимента;
- проводить статистическую обработку результатов
эксперимента.
Владеть: - навыками эксплуатации приборов и оборудования;
- навыками обработки и интерпретации результатов

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

измерений.
Физические основы механики
Молекулярная физика и термодинамика.
Электричество и магнетизм.
Колебания и волны.
Оптика. Квантовая природа излучения.
Атомная и ядерная физика
Лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-технической оснащение, необходимое для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Программное обеспечение и ресурсы «Интернет»
Опрос, тестирование
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б.10 Зоология
Целью освоения дисциплины является изучение основных
Цель изучения
групп животных от простейших до млекопитающих, их
дисциплины
макросистематику, морфологию, анатомию, филогению,
жизненные циклы наиболее важных видов. Особое внимание
уделяется на виды животных, имеющих значение для сельского
хозяйства–возбудителей различных заболеваний.
Одновременно необходимо изучить строение и получить
навыки работы с оптическими приборами, методы сбора,
идентификации и препарирования животных, изучить основы
латинского языка.
Дисциплина входит в базовую часть (Б.1.Б.10 ) учебного плана
Место дисциплины в
программы бакалавриата по направлению подготовки 36.03.02
учебном плане
Зоотехния
Формируемые
компетенции

ОПК-5

ОПК-5 знает: основные направления эволюции животных;
причины и факторы эволюции, биологические особенности
основных видов животных, связанных с обеспечением
жизненных потребностей человека; систематику животных,
Планируемые
результаты обучения по эволюционную морфологию и биологию систематических групп
и единиц;
дисциплине,
умеет: прогнозировать последствия своей профессиональной
соотнесенные с
деятельности с точки зрения биосферных процессов;
планируемыми
использовать
биологические
особенности
результатами освоения рационально
животных
при
производстве
продукции,
осваивать
образовательной
самостоятельно новые разделы фундаментальных наук,
программы
используя достигнутый уровень знаний;
(компетенциями
владеет: физическими способами воздействия на биологические
выпускников)
объекты, биологическими методами анализа, приемами
мониторинга животных, способами оценки и контроля
морфологических особенностей

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Раздел 1. Вводное занятие. Латинский язык в биологии.
Основные правила чтения.
Раздел 2. Простейшие. Общая характеристика группы –
строение, размножение, распространение и значение.
Раздел 3. Размножение. Онтогенез. Типы размножения.
Основные этапы онтогенеза – оплодотворение, дробление,
гаструляция, гисто- и органогенез, метаморфоз и прямое
развитие. Теория возникновения многоклеточности
Раздел 4. Тип Губки.Тип Кишечнополостные.
Тип
губки. Особенности строения, питания и размножения. Тип
Кишечнополостные. Основные жизненные формы.
Особенности строения, питания и размножения. Экология и
практическое значение.
Раздел 5. Тип Плоские черви – ресничные, сосальщики,
моногенеи, ленточные Сравнительная характеристика классов
Турбелярии, Трематоды, Моногенеи и Цестоды.
Приспособления к паразитическому образу жизни. Циклы
развития. Практическое значение.
Раздел 6. Первичнополостные – нематоды, коловратки,
скребни
Сравнительная характеристика
Нематод, Скребней и Коловраток. Особенности экологии.
Значение. Практическое значение.
Раздел 7. Тип Кольчатые черви – Полихеты, олигохеты,
пиявки.
Сравнительная характеристика
кольчатых червей, как целомических животных.
Сравнительная характеристика Малощетинковых,
Многощетинковых и Пиявок.
Раздел 8. Тип Членистоногие – трилобиты, ракообразные,
хелицеровые, насекомые, многоножки. Общая характеристика
Членистоногих. Происхождение и классификация.
Сравнительная характеристика жабернодышащих,
Хелицеровых и Трахейнодышащих. Экология, значение.
Раздел 9. Тип Mollusca – брюхоногие, двустворчатые,
головоногие. Особенности организации моллюсков,
классификация. Их поведение, экология.
Раздел 10. Тип Хордовые. Общая характеристика Хордовых.
Происхождение Позвоночные животные. Анамнии и Амниоты.
Сравнительная характеристика классов.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Для лекционных
занятий и практических занятий разработаны и используются
тематические презентации, Презентации предназначены для
демонстрации на компьютере или через мультимедийный
проектор. На лабораторных занятиях используется цифровая
камера для демонстрации препаратов через микроскоп. Учебнолабораторное оборудование ноутбук, проектор . Используется
также музей и виварий Программное обеспечение и Интернетресурсы.

Формы текущего
контроля успеваемости

Опрос, тесты

Формы промежуточной Экзамен.
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б.1. Б.11. «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Формирование профессиональной культуры безопасности,
под которой понимается готовность и способность личности
использовать
в
профессиональной
деятельности,
приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для
Цель изучения
обеспечения безопасности в сфере профессиональной
дисциплины
деятельности,
характера
мышлений
и
ценностных
ориентаций,
при
которых
вопросы
безопасности
рассматриваются в качестве приоритета
Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.11)
учебного
плана
и
является
составной
частью
Место дисциплины в
профессиональной подготовки по направлению 36.03.02
учебном плане
Зоотехния
Формируемые
ОК-9, ОПК-6, ПК-8
компетенции
ОК-9
знать:
теоретические
основы
безопасности
жизнедеятельности, виды опасностей, способных причинить
вред человеку, и критерии их оценки;
уметь: использовать методы защиты от воздействия вредных
факторов в производственной среде и мероприятия по защите
персонала при возникновении чрезвычайных ситуаций,
применять
действующее
законодательство
в
профессиональной деятельности;
владеть: способами защиты персонала и населения в
чрезвычайных
ситуациях
техногенного
характера,
природного и биолого-социального характера, а также
Планируемые
навыками
принятия
оптимальных
решений,
результаты обучения
минимизирующих негативное воздействие результатов
по дисциплине,
человеческой деятельности на окружающую среду.
соотнесённые с
ОПК-6
знать:
правила
техники
безопасности,
планируемыми
результатами освоения производственной санитарии, пожарной безопасности и
нормы охраны труда, применяемые на сельскохозяйственных
образовательной
предприятиях;
программы
уметь:
применять
правила
техники
безопасности,
(компетенциями
производственной санитарии, пожарной безопасности и
выпускников)
нормы охраны труда, применяемые на сельскохозяйственных
предприятиях;
владеть:
навыками
применения
правил
техники
безопасности, производственной санитарии и пожарной
безопасности на сельскохозяйственных предприятиях.
ПК-8 :знать: причины и источники возникновения аварий,
катастроф, стихийных бедствий, их последствия, методы,
средства защиты производственного персонала и населения
от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий;

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

уметь: распознавать источники, причины аварий, катастроф,
стихийных бедствий оценивать и предотвращать их развитие,
выбирать методы, средства защиты персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных
бедствий;
владеть: владение навыками исследования причин
возникновения внештатных и чрезвычайных ситуаций,
предотвращения их развития.
Правовые и организационные основы охраны труда.
Основы производственной санитарии и гигиены труда
Основы техники безопасности
Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-технической оснащение, необходимое для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Программное обеспечение и ресурсы «Интернет»
Опрос, контрольная работа, тестирование
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б12. «ЭКОНОМИКА»
Формирование у студентов теоретических знаний в области
микроэкономики
и
макроэкономики,
глобальных
экономических
проблем;
активизация
познавательной
деятельность студентов в области экономических явлений и
закономерностях их протекания; подготовка к принятию
квалифицированных экономических решений в области
профессиональной деятельности.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.03.02
Зоотехния Относится к обязательным дисциплинам базовой
части Блока 1 (Б1.Б12).
ОК-3

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

В результате освоения компетенции ОК-3обучающийся должен
знать общие положения экономической теории, основные
микро- и макроэкономические категории и показатели, методы
их расчета, уметь использовать принципы, законы и модели
экономической теории для анализа экономических и
социальных проблем, владеть методологией микро- и
макроэкономического анализа

Содержание дисциплины

Тема 1 Общеэкономические понятия
Тема 2 Основы анализа спроса и предложения
Тема 3 Основы теории потребления
Тема 4 Теория производства
Тема 5 Теория затрат
Тема 6 Модели рынка
Тема 7 Поведение фирмы в условиях совершенной и
несовершенной конкуренции
Тема 8 Макроэкономические показатели
Тема 9 Экономические циклы, экономический рост, инфляция,
безработица
Тема 10 Совокупный спрос и совокупное предложение
Тема 11 Макроэкономическое равновесие
Тема 12 Фискальная политика

Виды учебной работы

Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач
Опрос по теории
Доклады
Зачет

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.13 «ГЕНЕТИКА И БИОМЕТРИЯ»
Цель
изучения Целями освоения дисциплины являются обучение студентов
основам теоретических и практических знаний в области
дисциплины
генетики, взаимосвязи ее с другими науками, а также развитие
генетического мышления у студентов, которое необходимо
молодому специалисту в самостоятельных исследованиях.
Место дисциплины в Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.13) учебного плана и
является составной частью основной профессиональной
учебном плане
образовательной программы по направлению подготовки
36.03.02 «Зоотехния»
ОК-7, ОПК-5
Формируемые
компетенции
Знания,
умения
и ОК-7 Знает: теоретические основы самоорганизации и
навыки, получаемые в самообразования. Умеет: самостоятельно организовывать свою
результате
освоения работу, проводить самостоятельную работу по изучению
дополнительного
материала.
Владеет:
методами
дисциплины
самоорганизации и самообразования.
ОПК-5 Знает: особенности биологии животных, в частности их
наследственность и изменчивость. Умеет: обосновать принятие
конкретных технологических решений с учетом особенностей
биологии животных – их наследственных качеств и
особенностей изменчивости. Владеет: способностью к
обоснованию принятия конкретных технологических решений с

учетом особенностей биологии животных.
Содержание
дисциплины

Раздел 1. Введение. Основы генетики.
Тема 1. Виды наследственности и изменчивости.
Тема 2. Методы генетических исследований. Терминология.
Раздел 2. Цитологические основы наследственности. Клетка как
генетическая система
Тема 1. Прокариоты и эукариоты.
Тема 2. Строение и функции ядра.
Тема 3. Хромосомы: морфологическое строение, структура,
химический состав и структурная организация.
Тема 4. Понятие о кариотипе. Методика анализа кариотипа.
Тема 5. Митоз.
Тема 6. Мейоз.
Тема 7. Гаметогенез. Особенности овогенеза и сперматогенеза.
Раздел 3. Закономерности наследования признаков.
Тема 1. Основы гибридологического анализа.
Тема 2. Законы Менделя.
Тема 3. Типы доминирования.
Тема 4. Плейотропный эффект действия гена.
Тема 5. Типы скрещиваний, их значение и практическое
использование.
Раздел 4. Взаимодействие неаллельных генов
Тема 1. Комплементарность.
Тема 2. Эпистаз.
Тема 3. Наследование при полимерии.
Тема 4. Особенности наследования количественных признаков.
Раздел 5. Хромосомная теория наследственности.
Тема 1. Сцепленное наследование. Полное и неполное
сцепление. Кроссинговер.
Тема 2. Основные положения хромосомной теории.
Тема 3. Цитологическое доказательство кроссинговера.
Раздел 6. Генетика пола
Тема 1. Механизм детерминации пола.
Тема 2. Наследование признаков,
сцепленных с полом,
ограниченных полом, связанных с полом.
Тема 3. Балансовая теория определения пола К.Бриджеса.
Тема 4. Проблема регулирования пола.
Раздел 7. Молекулярные основы наследственности.
Тема 1. Роль ДНК в наследственности. Структура и функции
ДНК.
Тема 2. Репликация.
Тема 3. Генетический код и его свойства.
Тема 4. Типы РНК и их функция.
Тема 5. Транскрипция.
Тема 6. Процессинг и сплайсинг.
Тема 7. Синтез белка в клетке. Трансляция. Этапы трансляции.
Тема 8. Структура и функции гена. Регуляция генной
активности на примере лактозногоопрона у E.coli по Ф.Жакобо
и Ж.Моно.
Тема 9. Основы генной инженерии, биотехнологии, понятие о

рекомбинантной ДНК.
Раздел 8. Изменчивость.
Тема 1. Типы изменчивости.
Тема 2. Модификационная изменчивость.
Тема 3. Норма реакции генотипа.
Тема 4. Типы наследственной изменчивости.
Тема 5. Комбинативная и коррелятивная изменчивость и их
значение в селекции.
Тема 6. Мутационная изменчивость.
Тема 7. Спонтанные и индуцированные мутации, мутагены,
мутагенез, мутанты.
Тема 8. Закон гомологических рядов в наследственной
изменчивости Н.И. Вавилова.
Тема 9. Репарация повреждений ДНК. Типы репарации.
Раздел 9. Генетика популяций, генетические основы
иммунитета и биохимический полимрфизм.
Тема 1. Понятие о популяции и чистой линии. Факторы,
влияющие на генетическую структуру популяции. Генетический
груз. Влияние отбора на структуру популяции.
Особенности эритроцитарных антигенов животных и методы их
определения. Генетический полиморфизм белков и ферментов
крови, молока, яйца, спермы и его использование в селекции
Тема 2. Генетическая структура популяции. Закон ХардиВайнберга.
Тема 3. Панмиктическая популяция.
Тема 4. Факторы, влияющие на генетическую структуру
популяции. Генетический груз. Влияние отбора на структуру
популяции.
Раздел 10. Использование математических методов в генетике
Тема 1. Понятие о биометрии и ее основных направлениях.
Тема 2. Построение вариационного ряда. Среднее значение
признака, показатели изменчивости.
Лекции, лабораторные занятия, практические занятия,
Виды учебной работы
самостоятельная работа студентов
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы
текущего Опрос, тест, коллоквиум
контроля успеваемости
Формы промежуточной Экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.14 «МИКРОБИОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ»
Сформировать у студентов теоретические знания о
Цель изучения
многообразии микробного мира, его глобальной роли в жизни
дисциплины
планеты, в практической деятельности человека; сформировать
у студентов научное мировоззрение о многообразии
микробиологических приемов и методов диагностики
инфекционных болезней животных; показать значение

Место дисциплины в
учебном плане

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

Содержание
дисциплины

микроорганизмов в экологии, их роль в превращении
биогенных веществ в природе; ознакомить студентов с
возбудителями инфекционных болезней животных и
микробиологическими методами исследования молока и
молочных продуктов, силоса, воды, почвы и др. объектов
внешней среды.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.03.02
Зоотехния
Относится к обязательным дисциплинам базовой части Блока 1
(Б1.Б.14).
ОПК-2, ПК-11, ПК-20
ОПК-2 Знает: современные методы исследований в области
животноводства; - методы постановки научных экспериментов;
- основы сбора, анализа и интерпретации материалов в области
животноводства.
Умеет: применять современные методы исследований в
животноводстве в совершенствовании профессиональной
деятельности; - осуществлять сбор, анализа и интерпретации
материалов в области животноводства.
Владеет: методами сбора, анализа и интерпретации материалов
в области животноводства; - компьютерными технологиями
для получения, хранения, анализа и интерпретации
полученного экспериментального материала на уровне,
позволяющим повысить мастерство и квалификацию.
ПК-11 Знает: современные биологические методы улучшения
качества кормовых угодий, микробиологические процессы при
заготовке кормов.
Умеет: анализировать микрофлору кормов.
Владеет: способностью на основании микробиологических
лабораторных методов анализа прогнозировать последствия
изменений в кормлении, разведении и содержании животных;
ПК-20 Знает: современные методы исследований в области
микробиологии; - современные методы постановки научных
экспериментов на удовлетворительном уровне.
Умеет: применить современные микробиологические методы
исследований в животноводстве; оценивать предполагаемые
инновации, потенциально внедряемые в производство
Владеет: знаниями о современных микробиологических
методах исследований в животноводстве, в том числе в его
передовых высокотехнологичны х отраслях.
Раздел 1 Микробиология и ее роль в сельскохозяйственном
производстве
Раздел
2 Морфология микроорганизмов, основы их
систематики и классификации.
Раздел 3 Микрофлора почвы. Микрофлора воды. Микрофлора
воздуха
Раздел 4 Физиология в и генетика микроорганизмов
Раздел 5 Потребность микроорганизмов в элементах
питания
Раздел 6 Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Раздел 7 Экология микроорганизмов
Раздел 8
Превращение микроорганизмами соединений
углерода.
Раздел 9 Превращение микроорганизмами соединений азота
Раздел 10 Микрофлора тела животных
Раздел 11 Антибиотики и их продуценты
Раздел 12
Основы учения об инфекции. Иммунитет и
иммунная система
Раздел 13 Микроорганизмы
возбудители бактериальных
инфекционных болезней животных
Раздел 14 Микроорганизмы –возбудители микозов,
микотоксикозов и вирусных инфекций животных
Раздел 15 Микробиология кормов
Раздел 16 Микробиология молока и молочных продуктов, мяса
и мясопродуктов, яиц и яичной продукции. Микрофлора
кожевенно-мехового сырья
Раздел 17 Микробиологические процессы в навозе
Раздел 18 Санитарно-показательные микроорганизмы
Раздел 19 Микробиологическое исследование
сырья животного происхождения
Раздел 20 Микробиологическое исследование пищевых
продуктов и кормов для животных
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тестирование, коллоквиумы, задания для самостоятельных
работ
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Б.1. Б.15. «ФИЗИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ»
Освоения
дисциплины
является
формирование
фундаментальных
и
профессиональных
знаний
о
физиологических процессах и функциях в организме
млекопитающих и птиц, о качественном своеобразии
организма продуктивных сельскохозяйственных и домашних
животных,
необходимых
бакалавру
для
научного
обоснования мероприятий, связанных с созданием
оптимальных
условий
содержания,
кормления
и
эксплуатации животных, предупреждением заболеваний,
оценкой здоровья, характера и степени нарушений
деятельности органов и организма, определением путей и
способов воздействий на организм в целях коррекции
деятельности органов

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.15)
учебного
плана
и
является
составной
частью
профессиональной подготовки по направлению 36.03.02
Зоотехния

Формируемые
компетенции

ОПК-5, ПК-4, ПК-5, ПК-20

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

Содержание
дисциплины

ОПК - 5: знает: физиологические процессы и функции
организма
млекопитающих
и
птиц,
продуктивных
сельскохозяйственных животных, домашних, животных, на
уровне клеток, тканей, органов, систем и организма в целом,
в их взаимосвязи между собой и с учетом влияния условий
окружающей среды, технологии содержания, кормления и
эксплуатации;
умеет:
самостоятельно
проводить
исследования на животных и составляющих систем их
гомеостаза по изучению физиологических констант крови,
обменных
процессов
и
теплорегуляции,
дыхания,
эндокринной, иммунной, пищеварительной, лактации,
выделительной систем и т.д.; владеет: знаниями механизмов
регуляции физиологических процессов и функций на уровне
клеток, тканей, органов, систем и организма в целом, в их
взаимосвязи между собой в организме млекопитающих и
птиц, продуктивных сельскохозяйственных животных,
домашних животных, способствующих научной организации
их содержания, кормления и эксплуатации.
ПК – 4: знает: физиологические константы животных и
птиц; физиологические процессы и функции организма птиц,
продуктивных сельскохозяйственных животных, домашних,
лабораторных животных, на уровне клеток, тканей, органов,
систем и организма в целом; умеет: самостоятельно
проводить исследования на животных и составляющих
системы их гомеостаза по изучению физиологических
констант крови, обменных процессов и теплорегуляции,
дыхания, эндокринной, иммунной, пищеварительной,
лактации, выделительной систем и т.д.;
владеет: методами мониторинга обменных процессов в
организме животных
ПК – 5: знает: физиологические процессы и функции
репродуктивной системы сельскохозяйственных, домашних
животных и птиц; умеет: исследовать функциональное
состояние репродуктивной системы; владеет: методами
исследования репродуктивной системы.
ПК – 20: знает: современные методы исследования
физиологических
и
обменных
процессов;
умеет:
пользоваться
методами
анализа
систем
организма
сельскохозяйственных животных; владеет: методами
исследований систем участвующих в формировании
различных видов продуктивности животных.
Введение, физиология возбудимых тканей, физиология
нервной системы, сенсорные системы, эндокринная система,
физиология системы крови, физиология иммунной системы,
физиология
кровообращения,
физиология
дыхания,
физиология пищеварения, физиология обмена веществ и

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

энергии, физиология системы выделения, физиология
системы размножения, физиология системы лактации,
физиология высшей нервной деятельности, физиологическая
адаптация
Лекции, практические занятия, лабораторные занятия,
самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература
Материально-технической оснащение, необходимое для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
Программное обеспечение и ресурсы «Интернет»
Опрос, контрольная работа.
Зачет
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16 «БИОТЕХНИКА ВОСПРОИЗВОДСТВА С ОСНОВАМИ АКУШЕРСТВА»
освоения
дисциплины
являются
освоение
Цель
изучения Целями
закономерностей размножения животных и оценку их
дисциплины
воспроизводительных качеств, методов взятия спермы у самцов
и ее длительного хранения. Дать студенту основные понятия о
методах искусственного осеменения животных.
Место дисциплины в Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.16) учебного плана и
является составной частью основной профессиональной
учебном плане
образовательной программы по направлению подготовки
36.03.02 «Зоотехния»
ПК-4, ПК-10
Формируемые
компетенции
Знания,
умения
и ПК-4 Знает: физиолого-биохимические методы мониторинга
навыки, получаемые в обменных процессов в организме животных, биотехнику
результате
освоения воспроизводства животных. Умеет: использовать физиологобиохимические методы мониторинга обменных процессов в
дисциплины
организме животных, а так же методы биотехники
воспроизводства
животных.
Владеет:
способностью
использовать физиолого-биохимические методы мониторинга
обменных процессов в организме животных, а так же методы
биотехники воспроизводства животных.
ПК-10 Знает: технологические основы воспроизводства стада
животных разных видов. Умеет: применять технологические
основы воспроизводства стада животных разных видов на
практике. Владеет: методами и приемами использования знаний
об особенностях биологии животных в принятии конкретных
технологических решений.
Раздел 1. Теоретические основы размножения животных.
Содержание
Тема 1. Значение полового размножения.
дисциплины
Тема 2. Виды осеменений и случек.
Тема 3. Краткая история искусственного осеменения.
Тема 4. Организация искусственного осеменения.
Раздел 2. Выращивание и эксплуатация самцов-производителей.

Виды учебной работы

Тема 1. Отбор и выращивание самцов-производителей.
Тема 2. Эксплуатация самцов-производителей. Особенности
кормления и содержания самцов-производителей.
Тема 3. Устройство искусственной вагины и взятие спермы у
самцов разных видов.
Раздел 3. Морфология и физиология спермы.
Тема 1. Структура и технология работы плем- предприятия.
Тема 2. Органолептическая и микроскопическая оценка спермы.
Тема 3. Общие свойства спермы.
Тема 4. Криоконсервация спермы.
Раздел 4. Искусственное осеменение самок.
Тема 1. Анатомия и физиология половой системы самок.
Тема 2. Половой цикл. Физиология полового цикла.
Тема 3. Методы искусственного осеменения самок различных
видов с.-х. животных.
Раздел 5. Управление половой функцией самок.
Тема 1. Проблемы воспроизводства на современных с.-х.
предприятиях.
Тема 2. Стимуляция и синхронизация половой функции самок.
Раздел 6. Оплодотворение и беременность.
Тема 1. Движение и изменение спермиев в половой системе
самки.
Тема 2. Механизм оплодотворения.
Раздел 7. Роды и послеродовый период.
Тема 1. Предвестники и механизм родов.
Тема 2. Нормальные и патологические роды.
Раздел 8. Физиология и патология новорожденных.
Тема 1. Понятие о периоде новорожденности.
Тема 2. Морфологические и физиологические особенности
новорожденных.
Тема 3. Причины болезней и гибели новорожденных. Их
профилактика.
Раздел 9. Физиология и патология молочной железы.
Тема 1. Строение и функции молочной железы. Лактогенез и
лактопоэз.
Тема 2. Маститы, классификация маститов. Маститы самок
разных видов.
Тема 3. Прочие заболевания молочной железы.
Раздел 10. Бесплодие и малоплодие.
Тема 1. Понятие о бесплодии и малоплодии. Причины
бесплодия.
Тема 2. Профилактика бесплодия и яловости.
Тема 3. Аборты. Причины и исходы абортов. Профилактика
абортов.
Раздел 11. Современные проблемы воспроизводства животных и
пути их решения.
Тема 1. Проблемы воспроизводства в молочном и мясном
скотоводстве, свиноводстве, коневодстве, овцеводстве.
Тема 2. Проблемы воспроизводства в прочих отраслях
животноводства.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов

Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы
текущего Опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной Экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.17 «РАЗВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ»
освоения
дисциплины
являются
освоение
Цель
изучения Целями
закономерностей роста и развития животных, их оценки по
дисциплины
продуктивности, учения о породе, конституции и экстерьера,
методов разведения животных. Дать студенту основные понятия
о биологической базе продуктивности и разведения животных.
Место дисциплины в Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.17) учебного плана и
является составной частью основной профессиональной
учебном плане
образовательной программы по направлению подготовки
36.03.02 «Зоотехния»
ПК-2, ПК-7
Формируемые
компетенции
Знания,
умения
и ПК-2 Знает: теоретические основы проведения зоотехнической
навыки, получаемые в оценки животных разных видов. Умеет: проводить
результате
освоения зоотехническую оценку животных, основанную на знании их
биологических особенностей. Владеет: методами проведения
дисциплины
зоотехнической оценки животных, основанной на знании их
биологических особенностей.
ПК-7 Знает: теоретические основы и принципы повышения
производственных
показателей
животноводства.
Умеет:
разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению
различных производственных показателей животноводства.
Владеет: методами разработки и проведения мероприятий по
увеличению
различных
производственных
показателей
животноводства.
Раздел 1. Происхождение с.-х. животных. Одомашнивание
Содержание
животных человеком.
дисциплины
Тема 1. Социальная и зоологическая систематика животных.
Тема 2. Методы изучения домашних животных.
Тема 3. Происхождение домашних животных. Доместикация и
изменение животных при их одомашнивании.
Раздел 2.
Онтогенез животных.
Тема 1.
Понятие о росте и развитии животных.
Тема 2. Общие закономерности индивидуального развития
животных.
Тема 3. Изучение роста и развития животных. Факторы,
влияющие на рост и развитие животных.
Тема 4. Управление онтогенезом при направленном
выращивании животных.
Раздел 3.
Продуктивность животных.
Тема 1.
Основные виды животноводческой продукции.

Тема 2. Молочная продуктивность. Факторы, влияющие на
молочную продуктивность. Молочая продуктивность коров, коз,
овец, лошадей, ячьих, верблюдиц.
Тема 2. Мясная продуктивность. Количественные и
качественные показатели мясной продуктивности. Учет и
оценка мясной продуктивности. Факторы, влияющие на мясную
продуктивность и пути увеличения производства мяса.
Тема 3. Яичная продуктивность. Оценка птицы по яичной
продуктивности.
Тема 4. Шерстная, смушковая и шубная продуктивность.
Шубно-меховое сырье и пуховая продукция. Оценка животных
по шерстной, смушковой и меховой продуктивности.
Тема 5. Продуктивность пчеловодства.
Тема 6. Продуктивность тутового шелкопряда.
Тема 7. Рабочая производительность.
Тема 8. Половая и племенная зрелость. Плодовитость.
Тема 9. Показатели воспроизводства. Воспроизводительные
качества животных.
Тема 10. Скороспелость.
Тема 11. Продуктивное использование животных разных видов.
Раздел 4.
Учение о породе.
Тема 1.
Понятие о породе.
Тема 2. Основные факторы породообразования, классификация
пород.
Тема 3. Генеалогический состав пород.
Тема 4. Породообразование при интенсификации животных.
Тема 5. Акклиматизация пород.
Раздел 5.
Конституция, экстерьер и интерьер животных.
Тема 1.
Конституция. Классификация типов конституции.
Факторы, оказывающие влияние на формирование конституции.
Тема 2. Конституция и хозяйственная ценность животных.
Тема 3. Ослабление конституции и меры её предупреждения.
Тема 4. Экстерьер животных. Оценка животных по экстерьеру.
Тема 5. Линейная оценка экстерьера.
Тема
6.
Экстерьерно-конституциональные
особенности
животных разного направления продуктивности. Анатомофизиологические различия.
Тема 7. Интерьер животных. Методы изучения интерьера.
Использование интерьера в разведении животных.
Раздел 6.
Оценка и отбор животных.
Тема 1.
Генетические основы отбора.
Тема 2. Общие основы отбора. Признаки отбора.
Тема 3. Односторонний и комплексный отбор.
Тема 4. Особенности отбора при разведении животных
различных видов.
Тема 5. Оценка и отбор животных по комплексу признаков
(происхождению, конституции и экстерьеру, продуктивности,
технологическим качествам, качеству потомства).
Тема 6. Организационные мероприятия по отбору.
Тема 7. Бонитировка.
Тема 8. Построение родословных. Оценка инбридинга по
Шапоружу и Райту-Кисловскому.

Раздел 7. Подбор животных.
Тема 1.
Формы и принципы подбора.
Тема 2. Гомогенный и гетерогенный подбор.
Тема 3. Гетерозис при гетерогенном подборе.
Раздел 8.
Методы разведения животных.
Тема 1.
Разведение по линиям и семействам.
Тема 2. Скрещивание: вводное, воспроизводительное
(заводское),
поглотительное
(преобразовательное),
промышленное, переменное.
Тема 3. Гибридизация.
Раздел 9.
Организация селекционно-племенной работы в
животноводстве.
Тема 1.
Методы
племенной
работы.
Организация,
технология.
Тема 2. Отбор племенного ядра и составление плана подбора.
Тема 3. Крупномасштабная селекция.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
студентов
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы
текущего Опрос, тест, курсовая работа
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет, экзамен
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б.18 «МЕНЕДЖМЕНТ»
формирование базовых представлений у студентов о
содержании,
специфике,
принципах
и
инструментах
управленческой
деятельности
и
развитие
основных
практических умений в сфере общего менеджмента

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки 36.02.03 Зоотехния. Дисциплина относится к
базовой части Блока 1 (Б1.Б.18)

Формируемые
компетенции

ПК-13

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

ПК - 13
знать: основные принципы, функции менеджмента; принципы
построения организационных структур и распределения
функций управления; формы участия персонала в управлении,
основные принципы этики деловых отношений.
уметь: самостоятельно анализировать социально-политическую
и
научную
литературу;
применять
экономическую
терминологию, лексику и основные экономические категории.
владеть: методами менеджмента и методами проведения
маркетинговых
исследований;
методами
управления
технологическими процессами при производстве и переработке
продукции растениеводства и животноводства, отвечающей

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

требованиям стандартов и рынка.
История управленческой и организационной мысли
Основные понятия менеджмента
Содержание и специфика деятельности менеджера
Коммуникации в менеджменте
Принципы разработки управленческих решений
Планирование деятельности организации
Организационная деятельность менеджера
Мотивация персонала
Управленческий контроль
Лидерство в менеджменте
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа;
обсуждение проблемных вопросов, написание реферата.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной
зачет
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б.19 «ОСНОВЫ ВЕТЕРИНАРИИ»
Дать студентам необходимый объем теоретических и
практических знаний, умений, навыков в распознавании
патологических процессов в организме больного животного,
причин и условий возникновения инфекционных, инвазионных
и незаразных болезней, их сущности, этиологии, симптоматики,
мер профилактики и борьбы с ними.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки 36.02.03 Зоотехния. Дисциплина относится к
базовой части Блока 1 (Б1.Б.19)

Формируемые
компетенции

ПК-3, ПК-4, ПК-20

ПК - 3
Знает: болезни незаразной
этиологии и причины их
возникновения у сельскохозяйственных животных; наиболее
Планируемые
опасные и распространённые инфекционные заболевания
результаты обучения по
сельскохозяйственных животных, особенности возбудителя,
дисциплине,
пути распространения инфекционного начала, меры борьбы и
соотнесённые с
профилактики; наиболее распространённые инвазионные
планируемыми
болезни сельскохозяйственных животных, циклы развития
результатами освоения
паразитов, меры борьбы и профилактики.
образовательной
Умеет:
организовывать
и
проводить
санитарнопрограммы
профилактические работы по предупреждению основных
(компетенциями
незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний
выпускников)
сельскохозяйственных животных.
Владеет: приёмами проведения различных санитарнопрофилактических мероприятий.

Содержание
дисциплины

ПК - 4
Знает: - течение обменных процессов в организме животных;
основные клинико-физиологические показатели здоровых
животных; физиолого-биохимические методы мониторинга
обменных процессов в организме животных.
Умеет: обращаться с животными.
Владеет: некоторыми методами определения клиникофизиологических показателей у животных.
ПК - 20
Знает: современные методы исследований животных в
ветеринарии.
Умеет: проводить сбор анамнестических данных и общие
методы клинических исследований.
Владеет: навыком работы со справочной литературой; методами
проведения осмотра, аускультации, перкуссии, пальпации и
термометрии.
1 раздел. Введение.
Тема 1. Введение. Организация работы ветеринарной службы в
РФ.
Тема 2. Экономическое и социальное значение ветеринарных
мероприятий.
2 раздел. Организация ветеринарного дела
Тема 1. Основы ветеринарного дела в РФ и его особенности.
Тема 2. Основы законодательства по ветеринарии.
Тема 3. Ветеринарный надзор в РФ.
3 раздел. Основы патологической физиологии.
Тема 1. Понятие о патологических процессах у животных.
Тема 2. Учение о болезни.
Тема 3. Единство организма и внешней среды.
Тема 4. Воспаление.
4 раздел. Основы фармакологии
Тема 1. Понятие о лекарственном веществе, их классификация и
их взаимодействие с организмом.
Тема 2. Лекарственные формы и пути их введения в организм и
выведения.
Тема 3. Дозирование лекарственных веществ.
5 раздел. Основы клинической диагностики
Тема 1. Обращение с животными при клиническом
исследовании.
Тема 2. Основные принципы общего и специального
исследования животных.
Тема 3. Особенности исследования животных раннего возраста.
6 раздел. Внутренние незаразные болезни
Тема 1. Болезни органов пищеварения.
Тема 2. Болезни органов дыхания.
Тема 3. Понятие о патологии обмена веществ и кормовых
токсикозах, основные меры профилактики и борьбы.
7 раздел. Инфекционные болезни.
Тема 1. Понятие об инфекции.
Тема 2. Инфекционные болезни животных.
Тема 3. Инфекционные болезни птицы.
8 раздел. Инвазионные болезни.

Виды учебной работы

Тема 1. Понятие о паразитизме, инвазии и инвазионных
болезнях.
Тема 2. Ветеринарная гельминтология.
Тема 3. Арахнозы, энтомозы и протозоонозы.
9 раздел. Основы ветеринарной хирургии
Тема 1. Понятие о травматизме и травме.
Тема 2. Болезни кожи и подкожной клетчатки.
Тема 3. Болезни глаз и их профилактика.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, выступление с докладами,
обсуждение проблемных вопросов, написание реферата.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Опрос по теории
контроля успеваемости
Формы промежуточной
экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.21 «ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРВИЧНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ПРОДУКЦИИ
ЖИВОТНОВОДСТВА»
Цель
изучения Формирование у студентов теоретических знаний и
практических навыков по управлению технологическими
дисциплины
процессами от приема и сдачи животных и птицы на
перерабатывающие предприятия и первичной переработки
продуктов животноводства до реализации готовой продукции
Место дисциплины в Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.21) учебного плана и
является составной частью основной профессиональной
учебном плане
образовательной программы по направлению подготовки
36.03.02 «Зоотехния»
ОПК-5, ПК-1, ПК-2, ПК-9
Формируемые
компетенции
Знания,
умения
и ОПК-5:знать: Закон РФ об охране окружающей среды, ГОСТы
навыки, получаемые в на мясо и мясные продукты.
результате
освоения уметь: организовать производства высококачественного мяса и
его первичной обработки;
дисциплины
владеть: требованиями к качеству мяса и мясных продуктов при
их реализации в условиях современного рынка; навыками
эффективного использования животных.
ПК-1 знать: основ кормления и содержания при
транспортировке животных;
уметь: формировать партии (гурты) животных;
владеть: навыками определения потребности при безопасной
транспортировки животных.
ПК-2 знать: основ отбора и оценки упитанности животных;
уметь: определять вид транспорта с учетом биологических
особенностей отдельных видов животных;

владеть: навыками экологически безопасной транспортировки
животных.
ПК-9 знать: закономерности жизнедеятельности организмов (в
любых ее проявлениях, на всех уровнях интеграции) и
возможности их адаптации к современным технологиям
производства продукции животноводства и выращивания
молодняка;
уметь: проводить оценку животных при откорме и нагуле
животных;
владеть: навыками экологически безопасного производства
продукции.
Введение
Содержание
Сельскохозяйственные животные как сырье для мясной
дисциплины
промышленности
Транспортировка убойных животных на мясокомбинат
Порядок приема и сдачи животных для убоя
Убой и первичная переработка мяса птицы и кроликов
Переработка убойных животных
Холодильная обработка и хранение мяса и мясопродуктов
Изменение в мясе после убоя и при хранении
Комплексная оценка качества мяса
Химический состав мяса
Технология субпродуктов, жира, крови, кишечного и
эндокринного сырья
Технология
консервирования
и
хранения
мяса
и
мясопродуктов
Основы технологии производства и хранения колбасных и
ветчинных продуктов.
Переработка продуктов птицеводства.
Понятие о меде и других продуктах пчеловодства
Рыба и её первичная переработка
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
студентов
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы
текущего Опрос, тест
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет, экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.22 «ОРГАНИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА»
Цель
изучения Формирование у студентов профессиональных знаний теории и
практики, обеспечивающих готовность к нахождению
дисциплины
организационных
решений
в
сельскохозяйственном
производстве

Место дисциплины
учебном плане

в Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.22) учебного плана и
является составной частью основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки
36.03.02 «Зоотехния»
ПК-12

Формируемые
компетенции
Знания,
умения
и ОПК-12:
организации производства, анализа и
навыки, получаемые в знать: основы
технологических
процессов
на
результате
освоения планирования
сельскохозяйственном производстве, в т.ч. по видам с-х
дисциплины
животных;
уметь: планировать и рационально организовывать процессы в
сфере производства сельскохозяйственной продукции включая
технологические процессы как объекты управления в отраслях
скотоводства, свиноводства, птицеводства и других отраслях
животноводства
владеть:
методами
организации
и
планирования
технологических процессов, как объектов управления, в том
числе в отраслях скотоводства, свиноводства, птицеводства,
кролиководства,
коневодства
и
других
отраслях
животноводства,
а
также
в
сфере
технологий
сельскохозяйственной продукции.
Научные
основы
организации
сельскохозяйственного
Содержание
производства
дисциплины
Организационно-экономические
основы
сельскохозяйственных предприятий
Формирование земельной территории и организация
использования земли
Формирование и организация использования средств
производства
Формирование и организация трудовых ресурсов на
предприятиях АПК
Планирование на предприятиях АПК. Специализация и
сочетание отраслей на предприятиях АПК. Концентрация
производства, размеры предприятий и их подразделений
Организация материального стимулирования работников
Организация кормопроизводства
Организация скотоводства, свиноводства, птицеводства
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
студентов
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы
текущего Опрос, тест
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. Б.23 «ЗООГИГИЕНА»

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

дать студентам теоретические и практические знания по
оптимизации условий содержания животных, санитарногигиенической оценке воды, кормов, а также животноводческих
помещений для содержания животных и параметров
микроклимата.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки 36.02.03 Зоотехния. Дисциплина относится к
базовой части Блока 1 (Б1.Б.23)
ОПК-1, ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-20

ОПК - 1
Знает: влияние окружающей среды на организм животного и его
продуктивность; современные методы и приёмы содержания
сельскохозяйственных животных.
Умеет: оценить состояние микроклимата животноводческих
помещений с помощью визуальных и инструментальных
методов исследования на соответствие зоогигиеническим
нормам; проводить санитарно-гигиеническую оценку почвы,
воды, кормов, обеспечивающую оптимальные условия
содержания, кормления, ухода за животными;
Владеет: методами оценки качества параметров микроклимата;
методами оценки качества воды, кормов, почвы.
ПК - 1
Знает: различные режимы содержания животных и их влияние
на организм и продуктивность животных; зоогигиенические
нормы для содержания различных видов животных.
Планируемые
Умеет: прогнозировать последствия изменений режимов
результаты обучения по
содержания животных.
дисциплине,
Владеет: методами оценки зоогигиенических параметров.
соотнесённые с
ПК - 9
планируемыми
Знает:
современные
технологии,
используемые
при
результатами освоения
выращивании молодняка; особенности развития молодняка.
образовательной
Умеет: предлагать меры по оптимизации микроклимата.
программы
Владеет: приёмами ухода за молодняком.
(компетенциями
ПК - 10
выпускников)
Знает: особенности содержания животных разных видов.
Умеет: применять современные системы технологического
оборудования для оптимизации условий содержания животных;
Владеет: современными приборами для контроля параметров
микроклимата.
ПК - 20
Знает:
современные
методы
исследований
параметров
микроклимата в животноводстве.
Умеет: регулировать параметры микроклимата в соответствии с
физиологическими потребностями животных.
Владеет: методами лабораторных исследований по определению
содержания вредных газов (CO2, NH3, H2S) в воздухе
животноводческих помещений, физических, химических,
биологических свойств почвы и воды; основными способами
определения доброкачественности кормов и методами их
обеззараживания.

Содержание
дисциплины

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

Виды учебной работы

гигиеническая оценка.
Тема 2. Санитарно-гигиенические требования к инкубационным
яйцам и режиму инкубации.
15 раздел. Зоогигиенические требования в кролиководстве и
пушном звероводстве.
Тема 1. Зоогигиенические требования к содержанию кроликов
и пушных зверей на фермах и специализированных хозяйствах.
16 раздел. Зоогигиенические требования в прудовом
рыбоводстве.
17 раздел. Гигиенические требования в пчеловодстве.
Тема 1. Содержание пчел в разные периоды года и
профилактика заболеваний и отравлений у пчел.
18 раздел. Основы проектирования животноводческих
объектов.
Тема 1. Зоогигиенические и экологические требования при
разработке проектов.
Тема 2. Зоогигиенические требования к выбору прогрессивных
технологий по производству животноводческой, птицеводческой
и звероводческой продукции.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, выступление с докладами,
обсуждение проблемных вопросов, написание реферата.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Опрос по теории
контроля успеваемости
Формы промежуточной
экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б. 24 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
Формирование физической культуры личности и способности
направленного
использования
разнообразных
средств
Цель изучения
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
дисциплины
укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности
Дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.22) учебного плана и
является составной частью основной профессиональной
Место дисциплины в
образовательной программы по направлению подготовки
учебном плане
36.03.02 «Зоотехния»
ОК-8
Формируемые
компетенции

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

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

ОК-8: знать: - основы физической культуры и ее социальнобиологические основы;
- основы здорового образа жизни.
уметь:- использовать средства физической культуры для
оптимизации работоспособности;
- понимать роль физической культуры в развитии человека.
владеть:- системой умений и навыков, обеспечивающих
сохранение
и
укрепление
здоровья,
развитие
и
совершенствование психофизических способностей и качеств.
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и
профессиональной
подготовке
студентов.
Социальнобиологические основы физической культуры.
Тема 2. Основы здорового образа жизни студента. Физическая
культура в обеспечении здоровья.
Тема 3. Психофизиологические основы учебного труда и
интеллектуальной
деятельности.
Средства
физической
культуры в регулировании работоспособности.
Тема 4. Основы методики самостоятельных занятий
физическими упражнениями.
Тема 5. Методы оценки функциональных систем человека и
уровня развития физических способностей.
Тема 6. Особенности занятий избранным видом спорта или
системой физических упражнений.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа,
написание реферата.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Опрос по теории, подготовка и защита рефератов
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В. 01 «ВВЕДЕНИЕ В ЗООТЕХНИЮ»
Знакомство студентов с историей развития университета,
правилами внутреннего распорядка, основами библиотечного
дела, основными особенностями обучения в высшем учебном
Цель изучения
заведении в условиях модернизации отечественного высшего
дисциплины
образования, а также расширение и углубление знаний,
умений, навыков и компетенций, определяемых содержанием
базовых (обязательных) дисциплин
Дисциплина является составной частью профессиональной
Место дисциплины в
подготовки 36.02.03 Зоотехния. Дисциплина относится к
учебном плане
вариативной части Блока 1 (Б1.Б.19)
ОПК-2, ПК-13, ПК-21
Формируемые
компетенции

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

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

ОПК - 2:знать: историю создания и развития СПбГАУ и
института
биотехнологий;
общую
характеристику
профессиональной деятельности бакалавра по направлению
«Зоотехния»;
методику
поиска
научно-технической
информации нужного профиля знаний;
уметь: пользоваться библиотечным каталогом и каталожными
карточками;
понимать, излагать и критически анализировать базовую
информацию в области животноводства;
владеть: навыками сбора информации; технологией работы с
поисковыми системами; всеми способами чтения учебной
литературы;
ПК - 13 знать: сущность категорий «команда» и «группа», их
основные сходства и различия, правила, принципы.
уметь: выстраивать эффективные взаимоотношения в команде.
владеть: элементарными навыками работы в команде.
ПК - 21:знать: специальные требования законодательства
страны об авторских правах; основные направления научнотехнического прогресса в мировом животноводстве.
уметь: найти необходимую информацию; анализировать
полученную информацию по животноводству; выстраивать
эффективные взаимоотношения в команде.
владеть: стандартной терминологией; культурой мышления;
способностью к самостоятельному изучению новейших
достижений в животноводстве; методикой конспектирования
необходимой литературы
Вводное занятие
Основы библиотечного дела
Правила внутреннего распорядка СПбГАУ
История развития СПбГАУ и института биотехнологий
Организация образовательного процесса в СПбГАУ
Структура
и
органы
управления
образовательной
организацией. ВУЗ в системе высшего образования России
Роль зоотехника в решении задач, стоящих перед
животноводством страны
Актуальные проблемы зоотехнии и практики животноводства
Творческое наследие корифеев сельскохозяйст-венной науки.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Цель изучения
дисциплины

Б1.В. 02 «ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА»
Получить необходимые знания в области психологии, которые
могут быть полезны в их профессиональной деятельности, а

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

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

Содержание
дисциплины

также сформировать у студентов научное мировоззрение,
общественно активную жизненную позицию, психологопедагогическое мышление, творческие задатки и способности,
воспитывать
у
будущих
профессионалов
высокую
педагогическую культуру.
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
является составной частью профессиональной подготовки
бакалавров по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния
Относится к дисциплинам вариативной части Блока 1 (Б1.В.02).
ОК-6; ОК-7
В результате обучения по дисциплине обучающийся должен
освоить следующие компетенции:
-способностью
работать
в
коллективе,
толерантно
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и
культурные различия (ОК-6);
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7).
В результате освоения компетенции ОК-6 обучающийся
должен
знать: основные представления о применении знаний и
методов психологии в управлении предприятием, основные
представления об этапах и закономерностях развития
личности; представление о процессах обучения и воспитания.
уметь: применить полученные психолого-педагогическое
мышление, творческие задатки и способности, выявлять
причинно-следственные связи в природных и социальных
явлениях.
владеть: единой культурой, методами и принципами
социально-этического и гуманистического подхода в науке,
закономерностями развития личности.
В результате освоения компетенции ОК-7 обучающийся
должен
знать: основные методы отбора и анализа материалов к
заданиям различного типа (подготовка доклада, выполнение
тестов, кейс-заданий, презентаций);
уметь: самостоятельно составлять текст выступления,
искать ответы в различных источниках (психологических
словарях, энциклопедиях, научных статьях, монографиях);
владеть: навыками поиска, обработки и анализа
необходимой информации, методами и приемами публичного
выступления, создания презентаций.
Раздел 1. Основы психологии
Тема 1.Предмет и методы психологии.
Тема 2. Психика и организм. Психическое развитие личности.
Тема 3. Принципы и методы психологии.
Тема 4. Человек как субъект познания.
Тема 5. Познавательные процессы.
Тема 6. Интеллектуальные процессы.
Тема 7. Эмоционально-волевая сфера.
Тема 8. Человек как личность.
Тема 9. Человек как субъект коммуникации. Психологические
основы конфликтологии.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Раздел 2. Педагогика
Тема 10. Обучение как двусторонний процесс преподавания и
учения.
Тема 11. Средства и методы педагогического воздействия на
личность.
Тема 12. Концепции методов обучения в современной
дидактике.
Тема 13. Обучение как двусторонний процесс преподавания и
учения.
Тема 14. Средства и методы педагогического воздействия на
личность.
Тема 15. Теория и методика воспитательного коллектива.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, выступления с
докладами, обсуждение проблемных вопросов, написание
реферата деловые игры.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Посещение учебных занятий, решение практических задач.
Опрос по теории, подготовка и защита рефератов,
тестирование.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.03 «БИОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ (ПО ВИДАМ)»
Цель
изучения Целями освоения дисциплины являются обучение студентов
основам теоретических и практических знаний в области
дисциплины
генетики, взаимосвязи ее с другими науками, а также развитие
генетического мышления у студентов, которое необходимо
молодому специалисту в самостоятельных исследованиях.
Место дисциплины в Дисциплина входит в вариативную часть (Б1.В.03) учебного
плана и является составной частью основной профессиональной
учебном плане
образовательной программы по направлению подготовки
36.03.02 «Зоотехния»
ОПК-2, ОПК-5, ПК-2
Формируемые
компетенции
Знания,
умения
и ОПК-2 Знает: теоретические основы сбора, анализа и
навыки, получаемые в интерпретации материалов в области животноводства. Умеет:
результате
освоения собирать, анализировать и интерпретировать материалы в
области животноводства. Владеет: методами сбора, анализа и
дисциплины
интерпретации материалов в области животноводства.
ОПК-5 Знает: особенности биологии животных. Умеет:
логически обосновывать принятие конкретных технологических
решений с учетом особенностей биологии животных. Владеет:
методами и приемами использования знаний об особенностях
биологии животных в принятии конкретных технологических

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,

решений.
ПК-2 Знает: теоретические основы проведения зоотехнической
оценки животных разных видов. Умеет: проводить
зоотехническую оценку животных, основанную на знании их
биологических особенностей. Владеет: методами проведения
зоотехнической оценки животных, основанной на знании их
биологических особенностей.
Раздел 1. Происхождение домашних животных, их
микроэволюция
Тема 1. Центры происхождения домашних животных.
Тема 2. Изменения у животных в ходе доместикации
Раздел 2. Биология крупного рогатого скота
Тема 1. Дикий предок, время и место одомашнивания скота.
Тема 2. Доместикационные изменения скота.
Тема 3. Основные направления продуктивности. Современное
состояние вида.
Раздел 3. Биология свиней.
Тема 1. Дикий предок, время и место одомашнивания свиней.
Тема 2. Доместикационные изменения свиней.
Тема 3. Основные направления продуктивности. Современное
состояние вида.
Раздел 4. Биология лошадей.
Тема 1. Дикий предок, время и место одомашнивания лошадей.
Тема 2. Доместикационные изменения лошадей.
Тема 3. Основные направления продуктивности. Современное
состояние вида.
Раздел 5. Биология овец и коз.
Тема 1. Дикие предки, время и место одомашнивания овец и
коз.
Тема 2. Доместикационные изменения у овец и коз.
Тема 3. Основные направления продуктивности. Современное
состояние видов.
Раздел 6. Биология сельскохозяйственной птицы Тема 1. Дикие
предки, время и место одомашнивания птицы.
Тема 2. Доместикационные изменения у птиц.
Тема 3. Основные направления продуктивности. Современное
состояние видов.
Раздел 7. Биология остальных млекопитающих, используемых
человеком (северные олени, верблюды, ослы, буйволы, яки,
бантенги, гаялы)
Тема 1. Дикие предки, время и место одомашнивания.
Тема 2. Доместикационные изменения.
Тема 3. Основные направления продуктивности. Современное
состояние видов.
Раздел 8. Биология рыб и насекомых, используемых человеком.
Тема 1. История использования видов в культуре человека.
Тема 2. Современное состояние видов, направления
продуктивности.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
студентов
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные

инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы
текущего Опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В. 04 «МЕТОДИКА НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
Изучение основных направлений современных научных
исследований в животноводстве, обеспечение формирования
теоретических знаний и практических навыков в организации и
Цель изучения
проведения научных исследований в животноводстве с
дисциплины
использованием
современных
приемов
постановки
зоотехнических экспериментов
Дисциплина является составной частью профессиональной
Место дисциплины в
подготовки 36.02.03 Зоотехния. Дисциплина относится к
учебном плане
вариативной части Блока 1 (Б1.В.04)
ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-7, ПК-20, ПК-21, ПК-22
Формируемые
компетенции
ОК-7: Знать: приемы и методы организации самостоятельной
работы и саморазвития.
Уметь: организовать процесс самостоятельного изучения и
саморазвития.
Владеть:
современными
методами
и
приемами
самоорганизации.
ОПК-2:Знать: приемы и методы сбора данных, их анализа и
интерпретации
материалов
исследований
в
области
животноводства.
Уметь: обобщать материалы исследований, проводит анализ и
интерпретацию результатов исследований.
Планируемые
Владеть: методами обобщения и анализа результатов научных
результаты обучения
исследований.
по дисциплине,
ОПК-3:Знать: современные информационные технологии.
соотнесённые с
Уметь:
использовать
современные
информационные
планируемыми
результатами освоения технологии.
Владеть:
методами
использования
современных
образовательной
информационных технологий.
программы
ПК-7:Знать: основные продуктивные и технологические
(компетенциями
качества животных; методы и способы их оценки.
выпускников)
Уметь: оценивать продуктивные качества животных.
Владеть: методами учета продуктивных качеств животных.
ПК-20:Знать: методы исследований в животноводстве.
Уметь: использовать разные методы в постановке и проведении
научных исследований в животноводстве.
Владеть: методами постановки и проведения научных
исследований в животноводстве.
ПК-21:Знать: информационные ресурсы научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опытного дела в
животноводстве.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Уметь: обобщать научно-техническую информацию, делать
логичные выводы и прогнозировать результат применения
результатов исследований в животноводстве.
Владеть: методами сбора и обобщения информационных
ресурсов, достижения отечественного и зарубежного опытного
дела в животноводстве.
ПК-22:Знать: приемы и методы проведения научных
исследований
в
животноводстве;
методы
обработки
результатов научных исследований.
Уметь: использовать разные методы постановки и обработки
результатов научных исследований в животноводстве.
Владеть: навыками проведения научных исследований и
обработки их результатов в животноводстве.
Значение науки и ее роль в сфере деятельности человека в
историческом аспекте
Методология организации и проведения научных исследований
Методы постановки зоотехнических опытов
Особенности формирования опытных групп животных для
исследований в области генетики, разведения, кормления
животных
Биометрическая обработка опытных данных
Методы
повышения
репрезентативности
выборочных
показателей. Логический анализ полученных результатов
опыта. Оформление научной работы..
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Опрос по теории
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в

Б1.В. 05 «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Воспитание
гражданской
ответственности,
дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого
человека, демократическим правовым ценностям и институтам,
правопорядку;
формирование правосознания и правовой культуры, уважения
к праву и государственно-правовым институтам с целью
обеспечения профилактики правонарушений и формирования
устойчивого правомерного поведения;
получение необходимого минимума правовых знаний;
изучение государственного устройства Российской Федерации
и органов, осуществляющих государственную власть;
получение навыков работы с нормативно-правовыми актами;
искоренение правового нигилизма путем формирования у
студентов уважительного отношения к праву
Дисциплина является составной частью профессиональной

учебном плане
Формируемые
компетенции

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

подготовки 36.02.03 Зоотехния. Дисциплина относится к
вариативной части Блока 1 (Б1.В.05)
ОК-2, ОК-4, ОК-6, ОК-7, ОПК-3
ОК-2: Знать: основные этапы и закономерности исторического
развития общества;
Уметь: выявлять социально-значимые процессы исторического
развития общества;
Владеть: навыками работы с литературой об основных этапах
развития общества для формирования гражданской позиции;
ОК-4:Знать: основные правовые категории и понятия
основные нормативные правовые документы; положения
Конституции РФ по части основ конституционного строя, прав
и свобод человека и гражданина, организации и осуществления
государственной власти; основы правовой системы РФ и
основы российского законодательства;
Уметь: применять основы правовых знаний для решения
поставленных правовых задач использовать правовые нормы в
профессиональной
и
общественной
деятельности;
ориентироваться в системе законодательства и нормативноправовых актов, регламентирующих сферу профессиональной
деятельности;
Владеть: навыками поиска нужной правовой информации и
работы с нормативными правовыми актами навыками работы с
литературой и нормативными актами в области различных
отраслей права; терминологией и основными понятиями,
используемыми в правоведении.
ОК-6: Знать: основные религиозные конфессии и
соответствующие им культурно-национальные особенности,
принципы, на которых строится работа в коллективе, нормы
поведения в таком коллективе.
Уметь: работая в коллективе, толерантно относиться к
проявлениям социальных, этнических, конфессиональных и
культурных
особенностей
представителей
различных
национальностей.
Владеть: основными приемами урегулирования конфликтов,
происходящих в коллективе вследствие нетолерантного
отношения
к
проявлениям
социальных,
этнических,
конфессиональных и культурных особенностей представителей
различных национальностей и конфессий.
ОК-7:Знать: основные формы самостоятельной работы;
Уметь: находить необходимую информацию, осваивать новый
материал;
Владеть: навыками систематического изучения дисциплины.
ОПК-3:Знать: официальные интернет-порталы правовой
информации (pravo.gov.ru), официальные печатные издания
Парламентская
газета,
Российская
газета,
Собрание
законодательства Российской Федерации
Уметь: осуществлять поиск, анализ и использование
нормативных и правовых документов; анализировать
нормативные и правовые документы, связанные со своей
профессиональной деятельностью.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Владеть: навыками поиска, анализа и использования
нормативных
и
правовых
документов
в
своей
профессиональной деятельности, в т.ч. в поисково-справочных
системах.
Глава 1. Основы учения о государстве и праве.
Глава 2. Конституционное право России.
Глава 3. Административное право.
Глава 4. Уголовное право.
Глава 5. Экологическое право.
Глава 6. Финансовое право.
Глава 7. Гражданское право.
Глава 8. Наследственное право.
Глава 9. Семейное право.
Глава 10. Трудовое право.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 КОРМОПРОИЗВОДСТВО
Формирование теоретических знаний, практических навыков и
умений по морфологическим, биологическим, экологическим и
хозяйственным свойствам кормовых культур, растений
сенокосов и пастбищ, важнейшим вопросам современных
технологий заготовки
высококачественных кормов и
рационального использования пастбищ.
Относится к вариативной части Блока 1. Дисциплины (модули).

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

ПК-11

В результате освоения компетенции ПК-11 обучающийся
должен: знать: понятие о почве, типы почв, факторы жизни
растений и методы их регулирования, научные основы
обработки почвы, минеральные и органические удобрения,
биологические и экологические особенности растений
сенокосов и пастбищ, зерновых, зернобобовых и других
кормовых культур, их основные хозяйственные и кормовые
свойства, классификацию сенокосов и пастбищ, системы
улучшения кормовых угодий, особенности рационального
использования культурных пастбищ и сенокосов; уметь:
определять хозяйственное состояние кормовых угодий,
выявлять вредные и ядовитые растения на кормовых угодьях,
визуально распознавать растения различных хозяйственноботанических групп, разрабатывать комплекс мероприятий по
эффективному использованию кормового клина на пашне и

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

естественных кормовых угодий, составлять севообороты,
схемы зеленых конвейеров, разрабатывать план организации
пастбищной территории; владеть: методами заготовки и
хранения кормов, принципами рационального использования
кормовых угодий.
Раздел 1. Введение в кормопроизводство. Основы агрономии.
Раздел 2. Полевое кормопроизводство. Раздел 3. Луговое
кормопроизводство.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная учебная литература. Электронные
учебники, технологии мультимедиа, технологии Интернет
(электронная почта, электронные библиотеки, электронные
базы данных). Программное обеспечение. Информационные
справочные системы.
Опрос, тестирование.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Цель изучения
дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

Б1.В. 07 «ПРАВОВЕДЕНИЕ»
Формирование теоретических и практических навыков
применения технических систем при производстве продукции
животноводства на основе эффективного использования
машин и технологического оборудования
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки 36.02.03 Зоотехния. Дисциплина относится к
вариативной части Блока 1 (Б1.В.07)
ОПК-7, ПК-9
ОПК-7:
знать:

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

уметь:

владеть:

- механизированные технологии и системы машин
для производства, хранения и транспортировки
продукции животноводства;
- технологии технического обслуживания и
диагностирования машин и оборудования;
- общее устройство и конструктивные особенности
отдельных технологических машин, принципы
работы, методику настройки (регулирования),
тенденции
развития
и
дальнейшего
совершенствования;
- эксплуатационные свойства технологических
машин;
- выполнять необходимые расчёты для выбора и
обоснования рациональных параметров и режимов
работы машин и оборудования, используемых при
выполнении
разрабатываемых
технологических
процессов и их элементов;
- основами методики расчета и настройки машин,
участвующих в составе поточно-технологической
линии при реализации производственного процесса в
животноводстве.

ПК-9:
знать:

- основы расчёта конструктивных и технологических

уметь:

владеть:

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

параметров, режимов работы машин и оборудования,
используемых в животноводстве
- выполнять необходимые расчёты для выбора и
обоснования рациональных параметров и режимов
работы машин и оборудования, используемых при
выполнении
разрабатываемых
технологических
процессов и их элементов;
знаниями,
необходимыми
для
выбора
технологических машин и оборудования в частных
производственно-климатических условиях.

Введение
Механизация приготовления кормов
Механизация доения коров и первичной обработки молока
Техническое обслуживание машин и оборудования
Технологии и технические средства производства продукции
животноводства
Механизация технологических процессов в птицеводстве и
овцеводстве
Механизация водоснабжения ферм
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В. 08 «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ В АПК»
Формирование теоретических знаний, практических навыков и
Цель изучения
умений в области организации и методики бухгалтерского
дисциплины
учета в АПК на основе действующих нормативных документов
Дисциплина является составной частью профессиональной
Место дисциплины в
подготовки 36.02.03 Зоотехния. Дисциплина относится к
учебном плане
вариативной части Блока 1 (Б1.В.08)
ОК-3, ПК-18
Формируемые
компетенции
ОК-3:знать: принципы, цели, задачи бухгалтерского учета и
приемы ведения учета на предприятиях, основы нормативного
Планируемые
регулирования учета в Российской Федерации.
результаты обучения
уметь: проводить укрупненные расчеты затрат на
по дисциплине,
производство и реализации продукции, определять финансовые
соотнесённые с
результаты деятельности предприятия.
планируемыми
владеть: практическими навыками в области учета и
результатами освоения
составления бухгалтерской отчетности.
образовательной
ПК-18: знать: состав учетно-отчетной документации.
программы
уметь:
формировать
учетно-отчетную
документацию
(компетенциями
структурного подразделения.
выпускников)
владеть: практическими навыками по ведению учетноотчетной документации.

Содержание
дисциплины
Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

«Теоретические основы бухгалтерского учета»
«Бухгалтерский учет в АПК»
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В.09. РЫБОВОДСТВО
Цель изучения
Овладение теоретическими и практическими знаниями в
дисциплины
различных
направлениях
современной
аквакультуры,
позволяющими будущим рыбоводам решать конкретные
производственно-технологические задачи .
Дисциплина входит в вариативную часть (Б1.В.09.) учебного
Место дисциплины в
плана программы бакалавриата по направлению подготовки
учебном плане
36.03.02 Зоотехния
Формируемые
компетенции

ОПК-1, ПК-13.

ОПК-1 Знает современное состояние аквакультуры и
перспективы его развития, основы товарного выращивания
гидробионтов, основные биотехнологии, используемые в
Планируемые
аквакультуре и рыбоводно-биологическое обоснование объектов
результаты обучения по
аквакультуры.
дисциплине,
Умеет
определять
качественные
и
количественные
соотнесенные с
биологические показатели роста и развития гидробионтов,
планируемыми
разрабатывать рыбоводно-биологическое обоснование товарных
результатами освоения
рыбоводных хозяйств.
образовательной
Владеет методами оценки параметров роста и развития рыб.
программы
ПК-13 Знает специфику управления малыми коллективами.
(компетенциями
Умеет: анализировать процессы взаимодействия людей в
выпускников)
команде, уметь организовать работу малого коллектива .
Владеет навыками организационно-управленческой работы с
малыми коллективами.
Раздел 1. Биологические особенности и среда обитания рыб .
Форма, внешнее и внутреннее строение тела и органов рыб,
основные физиологические особенности. Абиотические и
биотические факторы среды и их влияние на состояние рыб
Раздел 2. Объекты выращивания. Карповые, сиговые,
лососевые, осетровые, растительноядные рыбы, выращиваемые
Содержание
в рыбоводных хозяйствах.
дисциплины
Раздел 3. Выращивание рыбы в садках. Садки, типы их
конструкции. Биотехника садкового выращивания.
Раздел 4. Выращивание рыбы в прудах. Типы прудовых
хозяйств. Биотехника выращивания в прудах
Раздел 5. Выращивание рыбы в индустриальных

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

хозяйствах. Выращивание рыб на водоемах-охладителях и с
использованием геотермальных вод. Выращивание рыб в УЗВ.
Раздел 6. Кормление рыбы. Стартовые и продукционные
корма. Требования к качеству кормов.
Раздел 7. Транспортировка рыбы и икры. Виды перевозок,
правила перевозки рыб, нормативы по перевозке рыбы.
Раздел 8.Болезни рыб. Лечебно-профилактические
мероприятия в рыбоводстве
Лекции, практические занятия,организация самостоятельной
образовательной деятельности, поиски и изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.
Посещение учебных занятий, коллоквиум, контрольная работа.

Формы промежуточной Зачет.
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане
Формируемые
компетенции

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

Б1.В. 10 «ПЧЕЛОВОДСТВО»
Формирование теоретических и практических знаний и
приобретение умений и навыков по биологии и содержанию,
репродукции и комплексному использованию пчелиных семей,
основным способам лечения и профилактики болезней,
созданию кормовой базы и рациональному использованию
пчел для получения продуктов пчеловодства
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки 36.02.03 Зоотехния. Дисциплина относится к
вариативной части Блока 1 (Б1.В10)
ОПК-5, ПК-5, ПК-9, ПК-10
ОПК-5 :
знания: Закон РФ о пчеловодстве;
умения: рационально использовать природные ресурсы;
навыки: владеть навыками экологически ориентированного
принципа хозяйствования.
ПК-5:
знания: биологические основы жизнедеятельности пчел,
закономерности роста и развития пчелиной семьи, особенности
разведения пчел и племенной работы на пасеке;
умения: управлять жизнедеятельностью семей пчел в
физиологических процессах роения и поимки роев, смены и
подсадки маток;
применять самые разные препараты и
стимулирующие подкормки, обеспечивающие рост и развитие
семей пчел; отличать особей пчелиной семьи (рабочую пчелу,
матку, трутня) по внешним признакам;
навыки: владеть приемами и способами создания
оптимальных условий в гнезде пчелиной семьи по периодам
года.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и

ПК-9:
знания: закономерности жизнедеятельности организмов (в
любых ее проявлениях, на всех уровнях интеграции) и
возможности их адаптации к современным технологиям
производства продукции пчеловодства и выращивания
расплода;
умения:
проводить
экологическую
экспертизу
сельскохозяйственных объектов;
навыки: владеть навыками экологически безопасного
производства продукции.
ПК-10:
знания: структуру биоценозов, на уровне формирования
которых происходит освоение среды;
умения: изучать динамику популяций;
навыки: владеть способами рационального использования
медоносов и пыльценосов: лесов, садов, лугов и пастбищ и
других кормовых угодий, а также овощных и бахчевых культур
Раздел 1. История развития и состояние пчеловодства
Тема 1.1 История развития и состояние пчеловодства
Раздел 2. Биология пчелиной семьи
Тема 2.1 Состав пчелиной семьи
Тема
2.2
Морфологические,
физиологические
и
функциональные особенности пчел
Тема 2.3 Жилище пчел
Тема 2.4 Размножение пчелиных особей и семей
Тема 2.5 Жизнедеятельность пчелиной семьи в течение года
Раздел 3. Содержание пчелиных семей
Тема 3.1 Ульи, пчеловодное оборудование и пасечные
постройки
Тема 3.2 Технологические и весенне-летние работы на пасеке
Тема 3.3 Подготовка пчелиных семей к зимовке и контроль
зимовки пчел
Раздел 4. Кормовая база и опыление сельскохо-зяйственных
растений
Тема 4.1 Основные медоносные и пыльценос-ные растения
Тема 4.2 Улучшение кормовой базы пчеловодства
Тема 4.3 Энтомофи-лия растений
Тема 4.4 Факторы, определяю-щие эффектив-ность опыления
растений
Тема 4.5 Техника опыления сельскохо-зяйственных культур
Раздел 5. Технология производст-ва продуктов пчеловодст-ва
Раздел 6. Разведение пчел и племенная работа на пасеке
Тема 6.1 Искусствен-ное размножение пчелиных семей и вывод
пчелиных маток
Тема 6.2 Методы разведения в пчеловодстве
Тема 6.3 Селекция пчел
Раздел 7. Болезни и вредители пчел
Раздел 8. Организация производства в пчеловодст-ве
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение

программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Цель
дисциплины

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Опрос
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.11 «БИОТЕХНОЛОГИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ»
освоения
дисциплины
являются
освоение
изучения Целями
закономерностей и методов теории и практики биотехнологии в
животноводстве. Дать студенту основные понятия о методах
биотехнологии в животноводстве.

Место дисциплины
учебном плане

в Дисциплина входит в вариативную часть (Б1.В.11) учебного
плана и является составной частью основной профессиональной
образовательной программы по направлению подготовки
36.03.02 «Зоотехния»
ПК-7

Формируемые
компетенции
Знания,
умения
и ПК-7 Знает: теоретические основы и принципы повышения
показателей
животноводства.
Умеет:
навыки, получаемые в производственных
результате
освоения разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению
различных производственных показателей животноводства.
дисциплины
Владеет: методами разработки и проведения мероприятий по
увеличению
различных
производственных
показателей
животноводства.
Раздел 1. Введение. Селекционные аспекты биотехнологии.
Содержание
Тема 1. Понятие о биотехнологии.
дисциплины
Тема 2. Совершенствование существующих и создание новых
пород животных.
Тема 3. Направления селекционной работы.
Раздел 2. Биотехнология кормов и кормления животных.
Тема 1. Биотехнология кормов в современном животноводстве.
Тема 2. Нормирование основных элементов питания.
Подготовка кормов к скармливанию.
Тема 3. Современные биотехнологии в кормлении животных.
Раздел 3. Антибиотики и пробиотики в животноводстве.
Тема 1. Использование антибиотиков в животноводстве.
Основные проблемы при их использовании.
Тема 2. Пробиотики. Механизм действия. Использование в
животноводстве.
Раздел 4. Экологическая биотехнология.
Тема 1. Основные виды экологических нарушений в
животноводстве.
Тема 2. Биотехнология навоза и сточных вод.
Тема 3. Биотехнология нитратов, радионуклидов, тяжелых
металлов.
Раздел 5. Трансплантация эмбрионов животных.
Тема 1. Значение метода и его основные этапы.
Тема 2. Применение в практике животноводства.
Раздел 6. Клонирование животных.

Тема 1. Теоретические основы клонирования.
Тема 2. Методы клонирования.
Тема 3. Искусственное клонирование животных.
Раздел 7. Клеточная биотехнология.
Тема 1. Экстракорпоральное оплодотворение яйцеклеток.
Тема 2. Капацитация спермиев. Искусственная капацитация.
Раздел 8. Генетическая инженерия.
Тема 1. Теоретические основы генетической инженерии.
Тема 2. Ферменты в генетической инженерии.
Тема 3. Векторы в генетической инженерии.
Тема
4.
Получение
трансгенных
лабораторных
и
сельскохозяйственных животных.
Раздел 9. Введение в ДНК-диагностику с.-х. животных.
Тема 1. Полиморфизм структурных генов.
Тема 2. ДНК-маркеры.
Тема 3. Полимеразная цепная реакция (ПЦР).
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
студентов
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы
текущего Опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.12 «ПРАКТИКУМ ПО БИОМЕТРИИ»
Цель
изучения Целями освоения дисциплины являются обучение студентов
основам теоретических и практических знаний в области
дисциплины
генетики, взаимосвязи ее с другими науками, а также развитие
генетического мышления у студентов, которое необходимо
молодому специалисту в самостоятельных исследованиях.
Место дисциплины в Дисциплина входит в вариативную часть (Б1.В.12) учебного
плана и является составной частью основной профессиональной
учебном плане
образовательной программы по направлению подготовки
36.03.02 «Зоотехния»
ОПК-2, ОПК-3
Формируемые
компетенции
Знания,
умения
и ОПК-2 Знает: теоретические основы сбора, анализа и
навыки, получаемые в интерпретации материалов в области животноводства. Умеет:
результате
освоения собирать, анализировать и интерпретировать материалы в
области животноводства. Владеет: методами сбора, анализа и
дисциплины
интерпретации материалов в области животноводства.
ОПК-3 Знает: современные информационные технологии, их
особенности и область применения. Умеет: использовать
современные информационные технологии на практике.
Владеет: инструментарием современных информационных
технологий.

Раздел 1. Биометрия как наука.
Тема 1. История развития биометрии. Этапы.
Тема 2. Задачи биометрии.
Раздел 2. Обобщающие характеристики варьирующих объектов.
Тема 1. Биометрические методы анализа качественных и
количественных признаков.
Тема 2. Ранжирование. Построение вариационного ряда.
Тема 3. Вычисление статистических показателей совокупности
(Х ̅, Мо, Ме).
Раздел 3. Показатели вариации и способы вычисления.
Тема 1. Пределы и размах вариации.
Тема 2. Среднее квадратическое отклонение.
Тема 3. Коэффициент вариации.
Раздел 4. Закономерности варьирования.
Тема 1. Характерные черты варьирования.
Тема 2. Биноминальное распределение.
Тема 3. Закон распределения случайных величин.
Тема 4. Совмещение эмпирического ряда с нормальной кривой.
Раздел 5. Оценка достоверности эмпирических показателей.
Тема 1. Ошибки репрезентативности.
Тема 2. Ошибка среднего значения, квадратического
отклонения, коэффициента вариации.
Тема 3. Оценка достоверности разницы между сравниваемыми
группами.
Раздел 6. Критерии соответствия между ожидаемыми и
наблюдаемыми частотами.
Тема 1. Критерий χ2 (хи-квадрат).
Тема 2. Критерий λ (лямбда).
Тема 3. Методы определения и интерпретации полученных
результатов.
Раздел 7. Дисперсионный анализ. Основа метода.
Тема 1. Ход дисперсионного анализа. Общая схема анализа.
Тема 2. Возможности и практическое использование
результатов дисперсионного анализа.
Тема 3. Наследуемость признаков.
Раздел 8. Корреляционный анализ.
Тема 1. Показатели связи между признаками.
Тема 2. Коэффициент корреляции. Методы определения и
практическое использование результатов.
Раздел 9. Регрессионный анализ.
Тема 1. Уравнение регрессии.
Тема 2. Коэффициент регрессии.
Тема 3. Практическое использование результатов.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
студентов
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы
текущего Тест
контроля успеваемости
Содержание
дисциплины

Формы промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.13 «ПТИЦЕВОДСТВО»
Цель изучения
дисциплины

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

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана
(Б.1.В.13) и является составной частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению 36.03.02 Зоотехния

Формируемые
компетенции

ПК-9, ПК-10, ПК-17, ПК-18

ПК 9 знает:современные технологии производства
продукции птицеводства и особенности выращивания
молодняка птицы разного направления продуктивности;
умеет:
использовать
современные
технологии
производства продукции птицеводства и особенности
выращивания
молодняка
птицы
разного
направления
продуктивности;
владеет: способностью анализировать эффективность
использования
современных
технологий
производства
продукции птицеводства и особенности выращивания
молодняка птицы разного направления продуктивности;
ПК 10 знает: методы селекции, кормления и особенности
Планируемые
содержания разных видов сельскохозяйственной птицы и
результаты обучения по
технологии воспроизводства стада;
дисциплине,
умеет: анализировать эффективность селекционной
соотнесённые с
работы с птицей, качество кормления и эффективность способов
планируемыми
содержания и воспроизводства с.-х. птиц.
результатами освоения
владеет: методами селекции птицы, составления
образовательной
рационов кормления, эффективными способами содержания
программы
птицы
разного
вида
продуктивности
и
техникой
(компетенциями
воспроизводства стада.
выпускников)
ПК – 17 знает: периодичность и методы учета
продуктивности
птицы;
совокупность
показателей,
необходимые для учета продуктивности;
умеет: организовать своевременный учет продуктивных
показателей, анализировать и использовать полученные данные
в работе с птицей;
владеет: методикой измерения различных показателей
продуктивности; нанесением и чтением идентификационных
меток.
ПК – 18 знает: основные принципы ведения
производственного и племенного учета в птицеводстве; сроки
проведения основных мероприятий по зоотехническому учету;
умеет: вносить записи в различные формы документов;
составлять отчеты в установленные сроки

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

владеет:
навыками
составления
документов
производственного и племенного учета в письменном и
электронном виде.
Раздел 1. Значение птицеводства, этапы его развития.
Тема1. Состояние мирового и отечественного птицеводства
Раздел 2. Происхождение и биологические особенности,
экстерьер с.-х. птицы. Виды, породы, кроссы.
Тема 1. Зоологическая классификация видов с.-х. птицы,
породы, линии, кроссы.
Раздел 3. Племенная работа в птицеводстве
Тема1. Основы селекции с.-х. птицы. Методы селекции,
основные признаки.
Тема 2. Особенности селекции разных видов с-.х. птицы.
Раздел 4. Продуктивность с.х. птицы
Тема1. Параметры продуктивности разных видов с.-х. птицы
(Яичная продуктивность птицы).
Тема 2. Параметры продуктивности разных видов с.-х. птицы.
(Мясная продуктивность).
Раздел5. Кормление птицы
Тема 1. Корма и их классификация.
Тема 2.Контроль кормления с.-х. птицы.
Раздел 6. Содержание птицы
Тема 1. Системы содержания с.-х. птицы.
Раздел 7. Технология производства пищевых яиц
Тема1. Содержание яичной птицы на современных п/ф.
Качество яиц.
Тема 2.Технологические схемы
Раздел 8. Технология производства мяса бройлеров
Тема 1. Содержание мясной птицы на современных п/ф.
Современные линии убоя и переработки птицы.
Тема 2. Технологическая схема.
Раздел 9. Технология производства мяса гусей и уток
Тема 1. Современные комплексы содержания гусей.
Технологическая схема
Тема 2. Современные комплексы содержания уток.
Технологическая схема
Раздел 10. Технология производства мяса индеек
Тема 1. Производство мяса индеек и современные технологии.
Технологическая схема
Раздел 11. Технология производства яиц и мяса перепелок
Тема 1. Промышленное и частное перепелководство.
Технологическая схема
Раздел 12. Технология производства яиц и мяса других видов
сельскохозяйственных птиц
Тема 1. Параметры продуктивности, свойства и качество
продукции других видов с.-х. птицы.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

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

Формы текущего
устный опрос по теории
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет, экзамен
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.14 «АГРОЭКОНОМИКА»
Цель
изучения Формирование у студентов, обучающихся по неэкономическим
специальностям,
навыков
экономического
мышления,
дисциплины
формирование
знаний
по
рациональному
ведению
сельскохозяйственного производства и, в частности отрасли
животноводства, достижению его устойчивого роста, с целью
обеспечения страны наиболее важными продуктами питания и
сельскохозяйственным сырьем для промышленности, при
минимальных затратах труда и средств; научных подходов к
обеспечению рационального и эффективного использования
ресурсов (материальных, трудовых, финансовых).
Место дисциплины в Дисциплина «Агроэкономика» является составной частью
профессиональной подготовки бакалавров по направлению
учебном плане
подготовки 36.03.02 Зоотехния. Относится к обязательным
дисциплинам вариативной части Блока 1 (Б1.В.14)
ОК-3, ПК-7
Формируемые
компетенции
ОК – 3 Знает: специальную экономическую терминологию и
Планируемые
данной
дисциплины.
Умеет:
использовать
результаты обучения лексику
по
дисциплине, специальную экономическую терминологию и лексику данной
соотнесенные
с дисциплины; самостоятельно использовать полученные знания
в процессе последующего обучения в соответствии с учебными
планируемыми
результатами освоения планами подготовки специалистов и дальнейшей практической
деятельности
на
сельскохозяйственных
предприятиях.
образовательной
Владеет: специальной экономической терминологией и
программы
лексикой данной дисциплины; навыками самостоятельного
(компетенциями
овладения новыми знаниями и практикой их применения.
выпускников)
ПК-7 Знает: тенденции и закономерности развития отрасли
животноводства и сельского хозяйства, производственные
ресурсы этой отрасли и рациональное их использование.
Умеет: определять себестоимость основных видов продукции в
отрасли
животноводства;
рассчитывать
показатели
экономической эффективности производства и реализации
продукции животноводства; анализировать хозяйственную
деятельность предприятия и его подразделений; обобщать
передовой опыт и внедрять его в производство. Владеет:
навыками самостоятельного овладения новыми знаниями и
практикой их применения в животноводстве; основами
методики
определения экономической эффективности в
отрасли животноводства.

Содержание
дисциплины

Раздел 1. Агропромышленный комплекс РФ. Инфраструктура
сельского хозяйства
1.1. Понятие, цель и задачи АПК.
1.2. Структура АПК.
1.3. Сущность и значение инфраструктуры в сельском
хозяйстве. Производственная и социальная инфраструктура.
1.4. Место и роль сельского хозяйства в экономике страны.
1.5. Специфические особенности сельскохозяйственного
производства.
Раздел 2. Специализация и концентрация производства
2.1. Сущность, формы специализации сельскохозяйственного
производства.
2.2. Показатели специализации производства и ее
эффективности.
2.3. Концентрация сельскохозяйственного производства.
Раздел 3. Земельные ресурсы России и их использование в
сельском хозяйстве
3.1 Значение, состав и структура земельных ресурсов.
Особенности земли как главного средства производства
3.2 Показатели эффективности использования
сельскохозяйственных угодий.
3.3 Пути рационального использования земельных ресурсов
Раздел 4. Средства производства в сельском хозяйстве
4.1 Средства производства, принципы их деления на основные
и оборотные.
4.2. Виды износа основных фондов и источники их
возмещения. Амортизация.
4.3. Показатели обеспеченности основными
производственными фондами и экономической эффективности
их использования
4.4. Оборотные средства производства, их состав, показатели
эффективности использования оборотных средств
Раздел 5. Трудовые ресурсы и производительность труда в
сельском хозяйстве
5 .1. Понятие и состав трудовых ресурсов в сельском
хозяйстве.
5.2. Современное состояние трудовых ресурсов в сельском
хозяйстве.
5.3.Определение сезонности использования рабочей силы
5.4. Производительность труда. Система показателей
производительности труда
5.5. Факторы и резервы повышения производительности труда.
Раздел 6. Интенсификация сельского хозяйства
6.1. Экстенсивный и интенсивный пути развития
сельскохозяйственного производства.
6.2. Уровень интенсивности сельского хозяйства
6.3. Экономическая эффективность и основные направления
интенсификации сельского хозяйства
6.4. Интенсификация животноводства
Раздел 7. Себестоимость продукции сельского хозяйства и
пути ее снижения
7.1 Экономическая сущность издержек производства и

себестоимости продукции.
7.2. Классификация затрат включаемых в себестоимость
продукции, работ, услуг
7.3. Состав и структура затрат включаемых в себестоимость
продукции. Состав и структура затрат себестоимости молока.
7.4. Определение себестоимости продукции животноводства.
7.5. Пути снижения себестоимости сельскохозяйственной
продукции
Раздел
8.
Формирование
финансовых
результатов
деятельности предприятия
8.1. Понятие прибыли и ее основные функции
8.2 Формирование и распределение прибыли на предприятии
8.3. Рентабельность работы предприятия
Раздел 9. Экономическая эффективность с/х производства
9.1. Сущность экономической эффективности
9.2. Показатели экономической эффективности с/х
производства
9.3. Основные пути повышения экономической эффективности
Раздел 10. Экономика отраслей животноводства (скотоводства,
свиноводства, птицеводства)
10.1. Народнохозяйственное значение продукции
животноводства
10.2. Развитие и размещение отрасли
10.3. Экономическая оценка эффективности отраслей
животноводства
10.4. Основные пути повышения эффективности отрасли
животноводства
10.5.
Экономическая
оценка
пород
по
молочной
продуктивности
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
Виды учебной работы
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Формы
текущего Решение практических задач
контроля успеваемости Опрос по теории
Зачет
Формы
промежуточной
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.15 «СКОТОВОДСТВО»
Цель изучения
дисциплины

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

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.03.02

Зоотехния. Относится к дисциплинам вариативной части Блока
1 (Б1.В.15).
Формируемые
компетенции

ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-9; ПК-10; ПК-17; ПК-18

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

ПК - 1 знает: системы и способы содержания и кормления,
скота разных половозрастных групп, доения коров; факторы,
влияющие на эффективное использование животных.
умеет: обосновать выбор и рационально организовывать
содержание, кормление и разведение животных; создавать
оптимальные условия использования животных.
владеет: современными методами и приемами содержания,
кормления и разведения животных.
ПК – 2 знает: конституциональные особенности, племенные,
продуктивные и технологические качества животных; методы и
способы их оценки.
умеет: разрабатывать, осуществлять и контролировать
выполнение системы оценки племенных и продуктивных
качеств животных.
владеет: методами зоотехнического и племенного учета,
обеспечивающими достоверность полученной информации.
ПК – 5 знает: зоотехнические основы воспроизводства стада и
выращивания молодняка разных половозрастных групп и
назначения.
умеет:
организовывать
систему
воспроизводства
и
выращивания молодняка, обеспечивающих высокий выход
приплода и формирование животных желательного типа.
владет: методами воспроизводства стада, профилактики
заболеваний, выращивания молодняка, формирования типа
животных, обеспечивающих реализацию их генетического
потенциала.
ПК – 9 знает: современные технологии производства
продукции животноводства, технологические процессы в
хозяйствах разной специализации; особенности требований
животных разных технологических групп к технологии
производства;
умеет: анализировать эффективность разных технологических
решений, выделять критические точки и разрабатывать
технологические операции с учетом требований животных
разного направления продуктивности и технологических
групп;
владеет: методами разработки и выполнения технологических
проектов
предприятий
по
производству
продукции
животноводства, обеспечивающих реализацию биологического
потенциала их продуктивности.
ПК – 17 знает: периодичность и методы учета продуктивности
крупного рогатого скота; совокупность показателей,
необходимые для учета продуктивности;
умеет: организовать своевременный учет продуктивных
показателей, анализировать и использовать полученные данные
в работе с животными;
владеет: методикой измерения различных
показателей
продуктивности;
методами
нанесения
и
чтения

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости

Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

идентификационных меток.
ПК – 18 знает: основные принципы ведения производственного
и племенного учета в скотоводстве;
сроки проведения
основных мероприятий по зоотехническому учету;
умеет: вносить записи в различные формы документов;
составлять отчеты в установленные сроки
владеет: навыками составления документов производственного
и племенного учета в письменном и электронном виде.
Раздел 1. Значение скотоводства в народном хозяйстве.
Раздел 2. Происхождение крупного рогатого скота.
Биологические и хозяйственные особенности.
Раздел 3. Конституция, экстерьер и интерьер скота.
Раздел 4. Породы крупного рогатого скота.
Раздел 5. Молочная и мясная продуктивность.
Раздел 6. Воспроизводство стада. Технология выращивания
молодняка.
Раздел 7. Технология производства молока.
Раздел 8.Технология производства говядины
Раздел 9.Племенная работа в скотоводстве
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
проверка знаний, умений, навыков обучающихся:
- на занятиях (опрос, решение задач, тестирование устное и
компьютерные тесты портала дистанционного обучения на
платформе Moodle., ответы (письменные или устные) на
теоретические вопросы, решение практических задач и
выполнение заданий на практическом занятии, выполнение
контрольных работ);
- по результатам выполнения индивидуальных заданий;
- по результатам проверки качества конспектов лекций,
рабочих тетрадей и иных материалов
Зачет
Курсовая работа, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.16 «СВИНОВОДСТВО»
Формирование определенных профессиональных компетенций
на основе глубокого изучения ими состояния свиноводства в
нашей стране и за рубежом, биологических и хозяйственных
особенностей свиней, рационального использования его для
получения максимума продукции с наименьшими затратами
средств с учетом экологических требований
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.03.02
Зоотехния. Относится к дисциплинам вариативной части Блока
1 (Б1.В.16).

Формируемые
компетенции

ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-9; ПК-10; ПК-17; ПК-18

Планируемые

ПК – 1:

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

Знать: системы и способы содержания и кормления свиней
разных половозрастных групп, технологии откорма свиней;
факторы, влияющие на эффективное использование животных.
Уметь: обосновать выбор и рационально организовывать
содержание, кормление и разведение животных; создавать
оптимальные условия использования животных.
Владеть: современными методами и приемами содержания,
кормления и разведения животных.
ПК – 2:
Знать:
конституциональные
особенности,
племенные,
продуктивные и технологические качества животных; методы и
способы их оценки.
Уметь: разрабатывать, осуществлять и контролировать
выполнение системы оценки племенных и продуктивных
качеств животных.
Владеть: методами зоотехнического и племенного учета,
обеспечивающими достоверность полученной информации.
ПК – 5:
Знать: зоотехнические основы воспроизводства стада и
выращивания молодняка разных половозрастных групп и
назначения.
Уметь:
организовывать
систему
воспроизводства
и
выращивания молодняка, обеспечивающих высокий выход
приплода и формирование животных желательного типа.
Владеть: методами воспроизводства стада, профилактики
заболеваний, выращивания молодняка, формирования типа
животных, обеспечивающих реализацию их генетического
потенциала.
ПК – 9:
Знать: современные технологии производства продукции
животноводства, технологические процессы в хозяйствах
разной специализации; особенности требований животных
разных технологических групп к технологии производства
Уметь: анализировать эффективность разных технологических
решений, выделять критические точки и разрабатывать
технологические операции с учетом требований животных
разного направления продуктивности и технологических групп.
Владеть: методами разработки и выполнения технологических
проектов
предприятий
по
производству
продукции
животноводства, обеспечивающих реализацию биологического
потенциала их продуктивности.
ПК – 17:
Знать: периодичность и методы учета продуктивности свиней;
совокупность
показателей,
необходимые
для
учета
продуктивности.
Уметь: организовать своевременный учет продуктивных
показателей, анализировать и использовать полученные данные
в работе с животными.
Владеть: методикой измерения различных показателей
продуктивности; нанесением и чтением идентификационных
меток.
ПК –:

Содержание дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Формируемые
компетенции

Знать: основные принципы ведения производственного и
племенного учета в скотоводстве; сроки проведения основных
мероприятий по зоотехническому учету.
Уметь: вносить записи в различные формы документов;
составлять отчеты в установленные сроки.
Владеть: навыками составления документов производственного
и племенного учета в письменном и электронном виде.
Введение. Биология свиней.
Биологические и хозяйственные особенности свиней.
Происхождение, эволюция, процесс породообразования
свиней. Методы создания и характеристика пород свиней.
Особенности кормления, содержания и племенной работы в
свиноводстве.
Основные технологические параметры производства свинины в
хозяйствах разного типа.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
опрос, тестирование
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.17 «КОНЕВОДСТВО»
формирование у студентов определенных профессиональных
компетенций на основе глубокого изучения ими состояния
коневодства в нашей стране и за рубежом, биологических,
хозяйственных и спортивных особенностей лошадей,
рационального использования их для получения максимума
продукции с наименьшими затратами средств с учетом
экологических требований.
Дисциплина является базовой частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению подготовки 36.03.02
Зоотехния.
Относится
к
обязательным дисциплинам
вариативной части Блока 1 (Б1.В.17).
ПК – 1; ПК – 2; ПК – 5; ПК – 9; ПК – 10; ПК – 17; ПК – 18.

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

ПК - 1: знать: системы и способы содержания и кормления
лошадей разных половозрастных групп, тренинг лошадей;
факторы, влияющие на эффективное использование животных;
уметь: обосновать выбор и рационально организовывать
содержание, кормление и разведение животных; создавать
оптимальные условия использования животных; владеть:
современными методами и приемами содержания, кормления и
разведения животных.
ПК – 2: знать: конституциональные особенности, племенные,
продуктивные и технологические качества животных; методы и
способы их оценки; уметь: разрабатывать, осуществлять и
контролировать выполнение системы оценки племенных,

Содержание дисциплины

производительных и продуктивных качеств животных;
владеть: методами зоотехнического и племенного учета,
обеспечивающими достоверность полученной информации.
ПК – 5: знать: зоотехнические основы воспроизводства
лошадей и выращивания молодняка разных половозрастных
групп и назначения; уметь: организовывать систему
воспроизводства и выращивания молодняка, обеспечивающих
высокий выход приплода и формирование животных
желательного типа; владеть: методами воспроизводства табуна
лошадей, профилактики заболеваний, выращивания молодняка,
формирования типа животных, обеспечивающих реализацию
их генетического потенциала.
ПК – 9: знать: современные технологии производства
продукции животноводства, технологические процессы в
хозяйствах разной специализации; особенности требований
животных разных технологических групп к технологии
производства; уметь: анализировать эффективность разных
технологических решений, выделять критические точки и
разрабатывать технологические операции с учетом требований
животных
разного
направления
использования
и
технологических групп; владеть: методами разработки и
выполнения технологических проектов предприятий по
воспроизводству молодняка лошадей, обеспечивающих
реализацию
биологического
потенциала
их
производительности.
ПК – 10: знать: методы селекции, кормления и содержания
различных половозрастных групп лошадей и технологию
воспроизводства стада; уметь: применять полученные знания
по осуществлению селекции, кормления и содержания
различных половозрастных групп лошадей; контролировать
технологию воспроизводства лошадей при различных способах
содержания; владеть: методами селекции, кормления и
содержания различных половозрастных групп лошадей и
технологиями воспроизводства стада;
ПК – 17: знать: периодичность и методы учета
продуктивности и производительности лошадей; совокупность
показателей, необходимые для учета результатов ипподромных
испытаний; уметь: организовать своевременный учет
производственных показателей, анализировать и использовать
полученные данные в работе с животными; владеть:
методикой
измерения
различных
показателей
производительности;
методами
нанесения
и
чтения
идентификационных меток.
ПК
–
18:
знать:
основные
принципы
ведения
производственного и племенного учета в коневодстве; сроки
проведения основных мероприятий по зоотехническому учету;
уметь: вносить записи в различные формы документов;
составлять отчеты в установленные сроки
владеть:
навыками
составления
документов
производственного и племенного учета в письменном и
электронном виде.
Раздел 1. Введение. Значение коневодства в народном

хозяйстве. Состояние коневодства в нашей стране и за рубежом,
перспективы развития отрасли. Использование достижений
науки и практики в коневодстве.
Раздел 2. Происхождение лошадей. Биологические и
хозяйственные особенности.
Классификация представителей семейства лошадиных. Дикие и
одомашненные эквиды представители рода лошадей (полуослы,
ослы, зебры). Одомашнивание и эволюция рода лошадей.
Классификация пород: краниологическая, географическая и по
направлению использования. Биологические и хозяйственные
особенности лошадей.
Раздел 3. Конституция, экстерьер и интерьер лошадей.
Особенности экстерьера, интерьера и конституция лошадей.
Связь развития статей телосложения и интерьерных
особенностей
с
функцией
внутренних
органов
и
производительностью.
Методы
изучения
экстерьера,
конституции и телосложения лошадей. Современные требования
к конституции, интерьеру и экстерьеру лошадей. Определение
живой массы косвенными методами. Масти, отмастины,
отметины и приметы лошадей. Определение возраста лошадей
по зубам. Характеристика естественных и искусственных
аллюров лошадей. Зоотехнический и племенной учет в
коневодстве. Мечение в коневодстве.
Раздел 4. Породы лошадей. Классификация пород. Породы
мирового и местного значения. Верховые породы лошадей их
характеристика и значение для мирового коннозаводства.
Отечественные и зарубежные породы рысистых лошадей их
характеристика, значение и использование. Отечественные и
зарубежные тяжеловозные породы лошадей, их характеристика,
значение и использование. Местные породы лошадей, их
характеристика и сохранение.
Раздел 5. Основные рабочие качества лошадей.
Продуктивное коневодство. Системы содержания лошадей.
Проблемы сохранения и совершенствования генофонда в
коневодстве. Сила тяги, величина работы, скорость движения,
мощность, выносливость. Характеристика, нормирование и
правильное использование лошадей на работах. Мясная
продуктивность. Морфологический и химический состав
конины. Табунное коневодство. Породы лошадей, используемые
для получения мяса. Технология производства конины. Факторы,
влияющие на качество продукции. Молочная продуктивность,
методы ее учета. Факторы, влияющие на молочную
продуктивность
кобыл
(порода,
возраст,
технология
содержания). Особенности процессов доения. Физикохимические свойства молока кобыл. Методика приготовления
кумыса, его качественные показатели.
Табунная система содержания и ее разновидности.
Характеристика экстенсивно-табунной, базово-сарайной и
культурно-табунной систем. Конюшенная и конюшеннопастбищная системы.
Раздел 6. Особенности воспроизводства лошадей.
Технология выращивания молодняка.

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Зоотехнические основы воспроизводства. Половая охота и
половые циклы. Основные показатели воспроизводства стада.
Зоотехнические мероприятия по борьбе с бесплодием.
Подготовка кобыл к выжеребке, проведение выжеребки и прием
жеребят. Уход за кобылой и жеребенком.
Зоогигиенические требования к коневодческим постройкам.
Параметры микроклимата, обеспечивающие комфортное
содержание животных. Планирование проведения случной
кампании. Необходимые мероприятия и оборудование.
Продолжительность хозяйственного использования жеребцовпроизводителей и племенных маток. Порядок выращивания и
эксплуатации жеребцов-производителей в конных заводах и
племрепродукторах. Выращивание жеребят до и после отъема.
Групповой и индивидуальный тренинг молодняка лошадей
различных пород и направлений использования. Особенности
индивидуального и ипподромного тренинга молодняка лошадей
верховых пород. Особенности индивидуального и ипподромного
тренинга молодняка лошадей рысистых пород. Раздел 7.
Племенная работа в коневодстве.
Организация племенной работы в хозяйствах разной формы
собственности.
Методы
разведения.
Использование
селекционно-генетических параметров. Отбор и подбор в
коневодстве. Бонитировка лошадей. Принципы оценки
жеребцов-производителей. Особенности оценки по качеству
потомства. Разработка плана племенной работы с табуном.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
РГЗ, индивидуальные задания, контрольная работа, реферат,
тест, опрос.
Зачет, экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1. В18. «ОВЦЕВОДСТВО И КОЗОВОДСТВО»
Формирование теоретических знаний и практических навыков
по разведению, кормлению и содержанию овец и коз,
Цель изучения
технологии производства продукции овцеводства и козоводства
дисциплины
на основе современной зоотехнической науки и практики.
Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана и
Место дисциплины в
является составной частью профессиональной подготовки
учебном плане
бакалавра по направлению 36.03.02 Зоотехния
Формируемые
ПК-2, ПК-5
компетенции
Планируемые
ПК-2
Знает методики оценки овец и коз по
результаты обучения по
биологическим,
зоотехническим и хозяйственно-полезным
дисциплине,
признакам; отбор и подбором животных;
соотнесенные с

планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Умеет проводить бонитировки овец и коз различных
направлений продуктивности; оценивать качество получаемой
продукции
Владеет знаниями и опытом по оценке продуктивных
признаков овец и коз
ПК-5 Знает модели воспроизводства овец и коз с
использованием современных достижений науки и практики;
Умеет провести бонитировку овец и коз, мечение
Владеет навыками искусственного осеменения, организацией и
проведением ягнения маток, выращивания и отбавки ягнят,
формирования отар
1
Раздел
Введение.
Народнохозяйственное
значение
овцеводства
Тема 1.1. Значение отрасли в РФ и в мире. Тенденции развития
овцеводства.
Раздел 2. Биологические и хозяйственные особенности овец.
Происхождение.
Тема 2.1 Происхождение овец.Биологические особенности.
Тема 2.2.Конституция, экстерьер, интерьер овец разного
направления продуктивности
Раздел 3. Шерстоведение
Тема 3.1. Шерсть Образование и рост, физико-технологические
свойства.
Тема 3.2. Классификация и сертификация шерсти
Раздел 4 Технология производства баранины, молока, строение
руна, пороки шерсти
Тема 4.1 Баранина – отличительные особенности, стандарты на
овец для убоя и на баранину.
Тема 4.2 Овечье молоко – пищевая ценность, состав и свойства.
Методы оценки молочности
Раздел 5. Смушки
Тема 5.1. Овчины и смушки. Меховые, шубные и кожевенные
овчины, каракульские смушки, их товароведческая оценка и
классификация.
Раздел 6. Зоологическая и производственная классификация
овец
Тема 6.1 Зоологическая и производственная классификация.
Тонкорунные и полутонкорунные породы овец
Полугрубошерстные и грубошерстные породы
Раздел 7 Племенная работа и воспроизводство стада
Тема 7.1 Племенная работа. Генетические основы селекции.
Методы разведения. Отбор и подбор. Организация племенной
работы
Тема 7.2 Воспроизводство стада.Формирование стада. Случка
овец.Ягнение и выращивание ягнят. Технология выращивания
молодняка.
Раздел 8 Кормление, содержание
Тема 8.1 Кормление овец в зимний и летний пастбищный
период. Корма, техника кормления.
Раздел 9 Бонитировка. Стрижка и классировка шерсти
Тема 9.1 Бонитировка. Стрижка, классировка, упаковка шерсти.

Виды учебной работы

Раздел 10 Резервы увеличения производств а продукции
овцеводства
Тема 10.1 Влияние различных факторов на мясную и молочную
продуктивность овец. Производство и резервы увеличения
производства продукции.
Тема 10.2 Основные болезни овец, их профилактика и лечение.
Раздел 11.Козоводство
Тема 11.1 Козоводство. Хозяйственное значение, краткая
история развития, современное состояние и тенденции развития.
Тема 11.2 Породы коз и морфо-биологические особенности.
Основные направления продуктивности.
Раздел 12 Продукция козоводства
Тема 12.1 Продукция козоводства – пух и шерсть, молоко,
козлятина, козлины.
Разделы 13,14,15 Племенная работа
Кормление и содержание коз. Основные болезни и
профилактика
Оборот, структура стада
Темы 13.1 14.1. 15.1 Племенная работа. Воспроизводство стада
и выращивание молодняка.
Кормление и содержание. Основные болезни овец и коз,
профилактика и лечение
Составление оборота, расчет продукции
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; изучение научной и
методической литературы; выступление с докладами,
обсуждение проблемных вопросов, написание реферата
Основная и дополнительная литература, материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Опрос, тест, контрольная работа, написание реферата
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет, экзамен
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.19 «ГЕНОФОНД ЖИВОТНЫХ»
освоения
дисциплины
являются
освоение
Цель
изучения Целями
закономерностей размножения животных и оценку их
дисциплины
воспроизводительных качеств, методов взятия спермы у самцов
и ее длительного хранения. Дать студенту основные понятия о
методах искусственного осеменения животных.
Место дисциплины в Дисциплина входит в вариативную часть (Б1.В.19) учебного
плана и является составной частью основной профессиональной
учебном плане
образовательной программы по направлению подготовки
36.03.02 «Зоотехния»
ПК-2
Формируемые
компетенции

Знания,
умения
и ПК-2 Знает: теоретические основы проведения зоотехнической
навыки, получаемые в оценки животных разных видов. Умеет: проводить
результате
освоения зоотехническую оценку животных, основанную на знании их
биологических особенностей. Владеет: методами проведения
дисциплины
зоотехнической оценки животных, основанной на знании их
биологических особенностей.
Раздел 1. Происхождение, эволюция и формирование генофонда
Содержание
домашних животных.
дисциплины
Тема 1. Основные центры одомашнивания животных.
Тема
2.
Доместикационные
изменения
в
процессе
одомашнивания.
Тема 3. Число видов животных, используемых в сельском
хозяйстве, число пород основных видов с.-х. животных в мире и
в России, их состояние.
Раздел 2.
Приручение и одомашнивание разных видов
животных.
Тема 1.
Крупный рогатый скот, овцы, козы, свиньи,
лошади, верблюды, собаки, птица.
Тема 2. Различие между домашними, сельскохозяйственными и
прирученными животными.
Раздел 3.
Доместикационные
изменения
и
породообразование.
Тема 1.
Факторы воздействия в процессе одомашнивания.
Тема 2.
Изменения морфологических, физиологических,
экстерьерных и хозяйственно-полезных признаков в процессе
одомашнивания.
Тема 3. Эволюционные основы доместикации.
Раздел 4.
Значение генетических ресурсов в жизни
общества.
Тема 1.
Значение генофонда редки пород в селекции и
биотехнологии.
Тема 2. Сохранение генетических ресурсов для научных целей.
Тема 3. Сохранение пород в культурных, эстетических и
национальных целях.
Раздел 5. Современное состояние генетических ресурсов
основных видов домашних животных.
Тема 1.
Состояние генетических ресурсов домашних
животных в мире.
Тема 2. Состояние генетических ресурсов домашних и с.-х.
животных в России.
Тема 3. Классификация статуса пород с.-х. животных по
рекомендации ФАО. Критерии классификации пород.
Раздел 6. Система оценки, изменений и прогноза состояния
генофонда домашних животных.
Тема 1.
Порядок описания породы.
Тема 2.
Порядок паспортизации животного генофондной
коллекции. Порядок паспортизации криоконсервированных
образцов спермы и эмбрионов животных генофондной
коллекции.
Тема 3. Хранение и государственный учет генофондных
коллекций.
Тема 4. Требования, предъявляемые к генофондным хозяйствам

по сохранению: стад молочных и мясных малочисленных пород
крупного рогатого скота; свиней, овец и коз; лошадей.
Раздел 7.
Пути и методы сохранения генофонда домашних
животных.
Тема 1.
Критерии при выборе пород для сохранения их
генофонда.
Тема 2. Общие организационные мероприятия по сохранению
генофонда сельскохозяйственных животных.
Тема 3. Современная трактовка генофонда.
Тема 4. Генетико-селекционные аспекты сохранения генофонда
животных.
Тема 5. Сохранение живущего поголовья (in situ).
Тема 6. Криогенный метод сохранения генофонда (ex situ).
Тема 7. Эффективная
численность
популяции
при
различном соотношении полов.
Раздел 8.
Система разведения генофондных стад Тема 1.
Организация генофондных стад.
Тема 2. Возможности сохранения генофонда породы в одном
стаде.
Тема 3. Принципы отбора и подбора.
Тема 4. Особенности разведения малочисленных популяций кур
в коллекционных стадах.
Раздел 9.
Возможности использования и восстановления
генофонда исчезающих пород.
Тема 1. Восстановление исчезнувших видов и пород животных.
Тема 2. Использование генофонда кур для создания новых
пород и популяций. Методы создания новой породы кур
«Пушкинская» во ВНИИГРЖ.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
студентов
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы
текущего Опрос, тест
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.20 «МОЛОЧНОЕ ДЕЛО»
изучение состава и свойства молока, влияния различных
Цель изучения
факторов на качество молока и молочных продуктов, основ
дисциплины
технологии производства молочных продуктов.
Дисциплина входит в вариативную часть (Б1.В.20) учебного
Место дисциплины в
плана и является составной частью основной профессиональной
учебном плане
образовательной программы по направлению подготовки
36.03.02 «Зоотехния»
ОПК-5, ПК-1, ПК-4, ПК-9
Формируемые
компетенции

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,

ОПК-5 :
знать: Закон РФ об охране окружающей среды, ГОСТы на
молоко и молочную продукцию;
уметь: организовать производства высококачественного молока
и приемы его первичной обработки;
владеть: требованиями к качеству молока и молочных
продуктов при их реализации в условиях современного рынка.
ПК-1:
знать: основы кормления и содержания крупного рогатого
скота, селекционные методы повышения количества и качества
молока;
уметь: использовать зоотехнические факторы для получения
доброкачественной молочной продукции;
организовывать
получение
молока-сырья,
отвечающего
современным
требованиям перерабатывающей промышленности;
владеть: методами оценки качество молока и молочных
продуктов
с
использованием
общепринятых
методов
технического контроля.
ПК-4:
знать: физиологические основы образования молока; состав и
свойства молока коров и других видов сельскохозяйственных
животных;
уметь: определять физиологическое состояние продуктивных
животных;
регулировать
качественные
показатели
животноводческой продукции;
владеть: навыками определения физиологического состояния
животных по клиническим и гематологическим показателям.
ПК-9:
знать: закономерности жизнедеятельности организмов и
возможности их адаптации к современным технологиям
производства
продукции
животноводства;
требования
нормативно-технической документации на молоко и молочные
продукты.
уметь:
проводить
оценку
животных
по
молочной
продуктивности;
владеть: требованиями стандартов к молоку и молочным
продуктам; навыками экологически безопасного производства
продукции.
Введение
Химический состав молока коров и других видов животных
Химические и физические свойства молока
Получение доброкачественного молока
Микрофлоры молока
Доение коров и доильное оборудование
Первичная обработка молока
Технология производства молочных продуктов
Технология производства молочных продуктов
Технология производства молочных продуктов
Лекции, практические занятия, лабораторные занятия,
самостоятельная работа студентов
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные

инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Опрос, тест
Экзамен

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В. 21 «ЭЛЕКТИВНЫЕ КУРСЫ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ»
Формирование физической культуры личности и способности
направленного
использования
разнообразных
средств
Цель изучения
физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
дисциплины
укрепления здоровья, психофизической подготовки и
самоподготовки к будущей профессиональной деятельности
Дисциплина входит в вариативную часть (Б1.В.21) учебного
плана
и
является
составной
частью
основной
Место дисциплины в
профессиональной
образовательной
программы
по
учебном плане
направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»
ОК-8
Формируемые
компетенции
ОК-8: знать: - основы физической культуры и ее социальноПланируемые
биологические основы;
результаты обучения
- основы здорового образа жизни.
по дисциплине,
уметь:- использовать средства физической культуры для
соотнесённые с
оптимизации работоспособности;
планируемыми
результатами освоения - понимать роль физической культуры в развитии человека.
владеть:- системой умений и навыков, обеспечивающих
образовательной
сохранение
и
укрепление
здоровья,
развитие
и
программы
совершенствование
психофизических
способностей
и
качеств.
(компетенциями
выпускников)
Тема 1. Спортивная подготовка в базовых видах спорта.
Повышение уровня профессионально-прикладной физической
подготовленности
Тема 2. Методики применения средств физической культуры
для направленного развития отдельных физических качеств.
Спортивная подготовка в базовых видах спорта.
Тема 3. Повышение уровня профессионально-прикладной
Содержание
физической подготовленности
дисциплины
Тема 4. Средства физической культуры в регулировании
работоспособности.
Основы методики самостоятельных занятий физическими
упражнениями.
Тема 5. Психофизиологические основы учебного труда и
интеллектуальной
деятельности.
Средства
физической
культуры в регулировании работоспособности.
Лекции, самостоятельная работа, написание реферата.
Виды учебной работы
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
аудитории и их компьютерное оснащение
инструментальные и
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Опрос по теории, подготовка и защита рефератов
Формы текущего

контроля успеваемости
Формы
промежуточной
аттестации

Зачет
Аннотация рабочей программы дисциплины

Б.1. В.ДВ.01.01 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ»
развитие устной и письменной разновидностей литературного
языка, нормативных, коммуникативных, этических аспектов
устной и письменной речи; ознакомление с основными
процессами, происходящими в русском языке в последние
десятилетия; развитие навыков грамотного выражения мыслей в
Цель изучения
соответствии с литературными нормами русского языка;
дисциплины
получение представления о технологии подготовки текстов
различной функциональной принадлежности; применение
полученных знаний, умений и навыков в профессиональной
деятельности для решения задач межличностного и
межкультурного взаимодействия
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению 36.03.02 Зоотехния.
Место дисциплины в
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока
учебном плане
1 (Б.1. В.ДВ.01.01).
Формируемые
ОК – 5
компетенции
ОК – 2; знать: специфику орфографических норм русского
языка; основные нормы и законы лексики современного
русского языка; грамматические навыки, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основные
грамматические явления, характерные для профессиональной
речи. понятие об основных стилистических законах русского
языка
уметь: применять основные нормы лексической сочетаемости
слов, использовать грамматические явления, обеспечивающие
коммуникацию общего характера без искажения смысла при
письменном и устном общении, а также основные
Знания, умения и
навыки, получаемые в грамматические явления, характерные для профессиональной
речи. - использовать нормы и законы грамматического
результате освоения
построения словосочетания и предложения в русском языке,
дисциплины
выстраивать диалогическую и монологическую речь с
использованием наиболее употребительных и относительно
простых лексико-грамматических средств в основных
коммуникативных ситуациях неофициального и официального
общения; - применять правила речевого этикета в контексте
культуры и традиций стран изучаемого языка
владеть: правильно произносить слова и расставлять ударения.;
правилами орфографии русского языка, основными способами
словообразования построением сложного синтаксического
целого; абзацным членением текста и созданием текста.
основами публичного выступления

Содержание
дисциплины

Введение в предмет
Лексикология
Грамматика
Стилистика
Орфоэпия и орфография

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Лекции, практические занятия, самостоятельная работа.

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

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Б.1. В.ДВ.02.01 «ПОЛИТОЛОГИЯ»
Дать обучающимся базовые знания в области современной
политической науки, ее методологии и методики изучения;
способствовать формированию
современной
политической
культуры, гражданственности, способности разбираться в
сложных проблемах современной политики, которые могут быть
полезны обучающимся в их будущей профессиональной
деятельности; способствовать развитию научного стиля
мышления,
навыков
политологического
анализа
и
прогнозирования политических процессов.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению 36.03.02 Зоотехния.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока
1 (Б.1. В.ДВ.02.01).

Формируемые
компетенции

ОК – 2; ОК-6

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

ОК – 2; знать: предмет и методы политологии, ее функции и
практическое значение; основные этапы развития политической
мысли; основные теоретические перспективы и направления в
изучении политики; основные политические институты; уметь:
сопоставлять политические системы различных государств;
определять принадлежность конкретного государства к тому или
иному типу политического режима, форме правления и
государственно-территориального устройства; самостоятельно
анализировать тенденции современного политического развития
общества;
владеть: основными категориями политической науки;
методами политологических исследований.
ОК-6 знать: важнейшие политические ценности; возможности и
условия участия граждан в политике; основные характеристики
политического процесса в современной России; уметь: выражать
и обосновывать свою позицию по основным событиям или
явлениям политической жизни; участвовать в дискуссиях по
актуальным вопросам, проблемам и перспективам развития и
т.п. владеть: политической терминологией; культурой

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

мышления.
Раздел 1. Формирование политологии и ее место в системе наук.
Раздел 2 Политика и ее роль в общественной жизни.
Раздел 3 Государство в политической системе общества.
Раздел 4 Избирательные и партийные системы.
Раздел 5 Власть как категория политической науки.
Раздел 6 Мировая политика и международные отношения
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа; поиск и
изучение учебной литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Опрос, доклад, тестирование
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Цель изучения
дисциплины

Место дисциплины в
учебном плане

Б.1. В.ДВ.02.02 «СОЦИОЛОГИЯ»
Дать обучающимся базовые знания теоретических основ и
закономерностей функционирования социологической науки, во
всем многообразии научных социологических направлений,
школ и концепций, в том числе и русской социологической
школы; способствовать подготовке широко образованных,
творческих и критически мыслящих специалистов, способных к
анализу и прогнозированию сложных социальных проблем и
овладению
методикой
проведения
социологических
исследований; помочь обучающимся сформировать активную
жизненную и гражданскую позицию, их ценностные
ориентации, в том числе и профессиональные.
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению 36.03.02 Зоотехния.
Относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока
1 (Б.1. В.ДВ.02.02).

Формируемые
компетенции

ОК – 2; ОК-6

Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

ОК-2 знать: предмет и методы социологии, ее функции и
практическое
значение;
основные
этапы
развития
социологической мысли; классические и основные современные
социологические теории; определение общества как социальной
реальности и целостной саморегулирующейся системы; понятие
социальных институтов, обеспечивающих воспроизводство
общественных отношений; уметь: применять предметные,
методологические, историко-научные знания эмпирического и
аксиологического содержания, аккумулирующие важнейшие
достижения
в
области
социологии,
в
социальных
коммуникациях; описывать и оценивать важнейшие социальные
феномены современного общества;
аргументировать свою
позицию по основным теоретическим проблемам социологии;
самостоятельно
работать
с
различными
источниками

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

информации социологической тематики, свободно излагать их
содержание.; владеть: основными категориями социологической
науки; навыками практического применения простейших
методов эмпирического социального исследовании; базовыми
приемами анализа социологической информации и разработки
практических рекомендаций для решения социальных проблем.
ОК-6 знать: основы социологического понимания личности,
понятия социализации и социального контроля; личности как
субъекта социального действия и социальных взаимодействий;
особенности формальных и неформальных межличностных
отношений в группах; природы лидерства и функциональной
ответственности; культурно-исторические типы социального
неравенства и стратификации; типы и виды социальной
мобильности;
особенности
современного
российского
общества, его ключевые проблемы и возможные пути их
решения; уметь: разбираться в острых общественных вопросах
социального
неравенства,
бедности
и
богатства,
межнациональных, экономических и политических конфликтов,
болезненных процессах, происходящих во всех социальных
институтах российского общества; владеть: социологической
терминологией; культурой мышления; навыками обобщения,
анализа, восприятия социальных фактов и событий; навыками
организации работы малых групп.
Раздел 1. История социологии. Методы социологических
исследований.
Раздел 2 Социальные взаимодействия, социальный контроль и
массовое сознание.
Раздел 3 Общество. Типология обществ и социальные
институты.
Раздел 4 Мировая система и процессы
Глобализации.
Раздел 5 Социальные группы и общности.
Раздел 6 Социальная стратификация и социальная мобильность.
Раздел 7 Культура как фактор социальных изменений.
Раздел 8 Личность и общество.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа; поиск и
изучение учебной литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Опрос, доклад, тестирование
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.03.01 « ПУШНОЕ ЗВЕРОВОДСТВО»

Цель изучения
дисциплины

Формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков по разведению, кормлению и
содержанию пушных зверей, технологии производства
продукции звероводства на основе современной зоотехнической
науки и практики.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана
(Б.1.В.ДВ.03.01) и является составной частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению 36.03.02 Зоотехния

Формируемые
компетенции

ПК-2, ПК-5

ПК-2 знает: методики оценки пушных зверей по
биологическим, зоотехническим и хозяйственно-полезным
признакам; методы отбором и подбором животных;
Планируемые
умеет: проводить бонитировки пушных зверей различных
результаты обучения по
направлений продуктивности, учитывая их биологические
дисциплине,
особенности; оценивать качество получаемой продукции;
соотнесённые с
владеет: знаниями и опытом по оценке продуктивных
планируемыми
результатами освоения признаков пушных зверей.
образовательной
ПК-5 знает: вопросы воспроизводства пушных зверей с
программы
использованием современных достижений науки и практики;
(компетенциями
умеет: составлять календарный
план воспроизводства
выпускников)
пушных зверей;
владеет:
навыками
искусственного
осеменения,
организацией и проведением гона и щенения, выращивания и
отъема молодняка пушных зверей, формирования основного и
племенного стада и племенного ядра.
Раздел 1. Значение пушного звероводства. Биологические
Содержание
особенности пушных зверей. Виды и породы пушных зверей и
дисциплины
их характеристика
Тема 1.Значение отрасли в РФ и в мире. История и тенденции
развития пушного звероводства.
Тема 2.Биологические особенности разных видов пушных
зверей.
Тема 3.Виды и породы пушных зверей и их характеристика;
Раздел 2. Основы племенной работы в звероводстве.
Воспроизводство.
Тема 1.Бонитировка зверей. Отбор и подбор в звероводстве.
Методы разведения.
Тема 2. Генетика окраски и качества меха у норок.
Раздел 3. Производственный цикл на звероферме
Тема 1.Воспроизводство.
Тема 2.Производственный цикл на звероферме.
Раздел 4. Кормление, содержание пушных звере й на ферме
Тема 1.Основные корма. Нормы кормления . особенности
кормления.
Тема 2.Системы и способы содержания пушных зверей их
сравнительная характеристика
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и ресурсы «Интернет»

Формы текущего
устный опрос по теории
контроля успеваемости
Формы промежуточной
зачет
аттестации

Цель изучения
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ. 03.02«КРОЛИКОВОДСТВО»
Формирование у обучающихся теоретических знаний и
практических навыков по разведению, кормлению и
содержанию кроликов, технологии производства продукции
кролиководства на основе современной зоотехнической науки и
практики.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана
(Б.1.В.ДВ.03.02) и является составной частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению 36.03.02 Зоотехния

Формируемые
компетенции

ПК-2, ПК-5

ПК-2 знает: методики оценки кроликов по биологическим,
зоотехническим и хозяйственно-полезным признакам; отбором
и подбором животных;
Планируемые
умеет: проводить бонитировки кроликов различных
результаты обучения по
направлений продуктивности, учитывая их биологические
дисциплине,
особенности; оценивать качество получаемой продукции;
соотнесённые с
владеет: знаниями и опытом по оценке продуктивных
планируемыми
результатами освоения признаков кроликов.
ПК-5 знает: вопросы воспроизводства кроликов с
образовательной
использованием современных достижений науки и практики;
программы
умеет: составлять календарный
план воспроизводства
(компетенциями
выпускников)
кроликов;
владеет:
навыками
искусственного
осеменения,
организацией и проведением окролов, выращивания и отъема
крольчат, формирования основного и племенного стада и
племенного ядра.
Раздел 1. Значение кролиководства. Биологические особенности
Содержание
кроликов. Классификация пород и их характеристика.
дисциплины
Тема 1.Значение отрасли в РФ и в мире. История и тенденции
развития кролиководства. Биологические особенности
кроликов.
Тема 2.Направления продуктивности и породы кроликов;
Раздел 2. Основы племенной работы в кролиководстве.

Виды учебной работы

Воспроизводство.
Тема 1.Бонитировка кроликов. Отбор и подбор в
кролиководстве.
Тема 2.Методы разведения Воспроизводство;
Раздел 3. Кормление и содержание кроликов
Тема 1.Основные корма. Нормы кормления, особенности
кормления.
Тема 2.Системы и способы содержания кроликов их
сравнительная характеристика;
Раздел 4. Технология производства продукции кролиководства.
Тема 1.Технология производства мяса, пуха и шкурок
кроликов.
Тема 2.Производственный цикл на кроликоферме.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и ресурсы «Интернет»

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
устный опрос по теории
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.01 «МАРКЕТИНГ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ»
Цель
изучения Понимание места, роли и значения маркетинга в условиях
рынка;
дисциплины
развитие современного взгляда на основные инструменты
маркетинга;
умение применять новое и прогрессивное в маркетинговой
деятельности.
Место дисциплины в Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
части (Б1.В.ДВ.04.01) учебного плана и является составной
учебном плане
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»
ПК-13, ПК-15
Формируемые
компетенции
Знания,
умения
и ОПК-13:
навыки, получаемые в знать: - свои организаторские возможности; знать, как
результате
освоения развивать их, как принимать управленческие решения;
уметь: развивать свои способности и талант в принятии
дисциплины
управленческих решений;
владеть: навыками эффективно исполнять управленческие
решения в условиях различных мнений,
ПК-15:
знать: основы маркетинга и методы реализации перспективной

и конкурентоспособной продукции;
уметь проводить маркетинговые мероприятия, заниматься
подготовкой
бизнес-планов
перспективной
и
конкурентоспособной продукции;
владеть: способностью проводить маркетинговые мероприятия
в животноводстве.
Основы маркетинга в животноводстве
Содержание
Позиционирование фирмы на рынке
дисциплины
Маркетинговая деятельность фирмы
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
студентов
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы
текущего Опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.04.02 «ОРГАНИЗАЦИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
теоретических знаний и практических
Цель
изучения Приобретение
навыков в области маркетинга, в частности рекламы и связей
дисциплины
с общественностью в профессиональной деятельности,
наделение обучающихся знаниями по теории и практике
управления
воздействием
посредством
рекламных
технологий, формирование навыков профессионального
менеджмента в свете рекламно-коммуникационного процесса
Место дисциплины в Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
части (Б1.В.ДВ.04.02) учебного плана и является составной
учебном плане
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»
ПК-13, ПК-15
Формируемые
компетенции
Знания,
умения
и ОПК-13:
навыки, получаемые в знать: - рекламный процесс; организацию рекламных
результате
освоения кампаний и акций;
уметь:
разрабатывать
проекты
профессиональной
дисциплины
деятельности;
выявлять, формировать и удовлетворять потребности,
применять средства и
методы рекламы, маркетинга,
анализировать маркетинговую среду организации и
конъюнктуру рынка.
владеть: умением и навыками документационного и
информационного обеспечения рекламной деятельности
организации.
ПК-15:
знать: цели оценки и эффективности рекламных
средств;методы оценки и эффективности рекламных средств.

уметь: составлять рекламные сообщения, выбирать носители
рекламы с учетом финансовых возможностей организации и
целесообразности, организовывать рекламные акции;
оценивать их эффективность.
владеть:
аналитическими
методами
для
оценки
эффективности рекламной деятельности на предприятиях
Понятие и виды конкурентоспособности
Содержание
Конкурентоспособность товаров и услуг
дисциплины
Методы оценки конкурентоспособности товаров
Теория конкурентных преимуществ М. Портера
Конкурентоспособность и качество продукции предприятия
Конкурентоспособность предприятия
Оценка конкурентоспособности предприятия
Управление конкурентоспособностью предприятия
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы
текущего Опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации

Цель
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.01 «ЖИВОТНОВОДСТВО В КФХ»
изучения Получение знаний в области разведения, кормления и
содержания животных, как составных элементов технологии
производства продукции животноводства в КФХ.

Место дисциплины
учебном плане

в Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
части (Б1.В.ДВ.05.01) учебного плана и является составной
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»

ОПК-1, ОПК-5, ПК-1, ПК-2, П-9, ПК-10
Формируемые
компетенции
Знания,
умения
и ОПК-1:знать: - современные методы и приемы содержания,
навыки, получаемые в кормления, разведения и использования животных, применимые
результате
освоения в КФХ;
уметь: применять современные методы и приемы содержания,
дисциплины
кормления, разведения и эффективного использования
животных в условиях КФХ;
владеть:
- навыками применения современных методов и приемов
содержания,
кормления,
разведения
и
эффективного
использования животных в условиях КФХ.
ОПК-5:знать: - основные виды и породы животных;
современные
технологии
производства
продукции
животноводства, применимые в КФХ;
- породы сельскохозяйственных животных;

- биологические и продуктивные особенности разных видов и
пород сельскохозяйственных животных;
- особенности роста и развития животных в эмбриональный и
постэмбриональный периоды;
уметь:
- рационально использовать биологические особенности
животных при производстве продукции;
обосновать
целесообразность
принятия
конкретных
технологических решений с учетом особенностей биологии
животных;
владеть:
- навыками реализации конкретных технологических решений в
условиях КФХ.
ПК-1:знать:- режимы содержания животных, технику
составления рационов кормления животных, методы разведения
животных;
- уметь:
применять режимы содержания животных, составлять рационы
кормления, прогнозировать последствия изменений в
кормлении, разведении и содержании животных в условиях
КФХ;
- владеть:
- способностью выбирать и соблюдать режимы содержания
животных, прогнозировать последствия изменений в кормлении,
разведении и содержании животных в условиях КФХ.
ПК-2:знать: - породы сельскохозяйственных животных;
- биологические и продуктивные особенности разных видов и
пород сельскохозяйственных животных;
- особенности роста и развития животных в эмбриональный и
постэмбриональный периоды;
уметь:
- определять видовую и породную принадлежность животных
по фенотипическим признакам;
- рационально использовать биологические особенности
животных при производстве продукции;
-эффективно
использовать
генетический
потенциал
сельскохозяйственных животных;
владеть:
- методами оценки продуктивности и физиологического
состояния животных.
ПК-9:знать: - современные технологии производства
продукции животноводства, применимые в КФХ;
уметь:
- логично и последовательно обосновывать принятие
технологических решений по повышению продуктивности
животных, оптимизации условий кормления и содержания;
- проводить комплекс специальных мероприятий по повышению
экономической эффективности ведения отрасли;
владеть:
- способностью использовать современные технологии
производства продукции животноводства и выращивания
молодняка в условиях КФХ.

ПК-10:знать: - методы оценки и учета продуктивности
животных;
- методы разведения и селекции в животноводстве;
- особенности кормления животных разных видов;
- основы племенной работы и зоотехнического учета;
уметь:
- составлять рационы кормления животных;
- вести учет продуктивности животных;
-эффективно
использовать
генетический
потенциал
сельскохозяйственных животных;
владеть:
- методами селекционно-племенной работы в условиях КФХ;
- методами воспроизводства стада и выращивания молодняка;
способами
полнорационного
кормления
различных
половозрастных групп животных.
Значение и перспективы развития животноводства
Содержание
Закономерности индивидуального развития животных
дисциплины
Селекционно-племенная работа в животноводстве КФХ
Производство продукции скотоводства в КФХ
Производство продукции свиноводства в КФХ
Производство продукции овцеводства и козоводства в КФХ
Производство продукции птицеводства в КФХ
Особенности кормления сельскохозяйственных животных в
КФХ.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
студентов
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы
текущего Опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.05.02 «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЯ»
знаний
в
области
воздействия
Цель
изучения Получение
сельскохозяйственной деятельности человека на природу,
дисциплины
путей решения экологических проблем, экологической
регламентации хозяйственной деятельности
Место дисциплины в Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
части (Б1.В.ДВ.05.02) учебного плана и является составной
учебном плане
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»
ОПК-5, П-9, ПК-11
Формируемые
компетенции
Знания,
умения
и ОПК-5 :знать: - Закон РФ об охране окружающей среды,
навыки, получаемые в - экосистемный подход изучения сообществ.
результате
освоения уметь:- рационально использовать природные ресурсы.

владеть:- навыками экологически ориентированного принципа
хозяйствования.
ПК-9:знать:
основы
экологической
безопасности
растительного и животного мира,
- закономерности жизнедеятельности организмов (в любых ее
проявлениях, на всех уровнях интеграции) и возможности их
адаптации к современным технологиям производства продукции
животноводства и выращивания молодняка;
уметь:проводить
экологическую
экспертизу
сельскохозяйственных объектов;
владеть:-навыками экологически безопасного производства
продукции.
ПК-11 знать: структуру биоценозов, на уровне формирования
которых происходит освоение среды,
уметь:- изучать динамику популяций,
владеть:- способами рационального использования кормов,
сенокосов, пастбищ и других кормовых угодий, различными
методами заготовки и хранения кормов.
Задачи и проблемы сельскохозяйственной экологии. Среда
Содержание
обитания.
дисциплины
Экология популяций, сообществ и экосистем
Биосфера и природные ресурсы
Охрана земель и недр, водных ресурсов и атмосферного воздуха
Экологическая безопасность растительного мира
Экологическая безопасность животного мира
Экологическая
безопасность
в
сельскохозяйственном
производстве
Экологическое право
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
студентов
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы
текущего Опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации
дисциплины

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.01 «ЧАСТНАЯ ГЕНЕТИКА»
Цель
изучения Целями освоения дисциплины являются освоение методов
изучения и анализа генома разных видов животных с целью
дисциплины
эффективного и рационального использования генетических
ресурсов в зоотехнии.
Место дисциплины в Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
части (Б1.В.ДВ.06.01) учебного плана и является составной
учебном плане
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»
Формируемые

ОК-7, ОПК-5

компетенции
Знания,
умения
и ОК-7 Знает: теоретические основы самоорганизации и
навыки, получаемые в самообразования. Умеет: самостоятельно организовывать свою
результате
освоения работу, проводить самостоятельную работу по изучению
дополнительного
материала.
Владеет:
методами
дисциплины
самоорганизации и самообразования.
ОПК-5 Знает: особенности биологии животных, в частности их
наследственность и изменчивость. Умеет: обосновать принятие
конкретных технологических решений с учетом особенностей
биологии животных – их наследственных качеств и
особенностей изменчивости. Владеет: способностью к
обоснованию принятия конкретных технологических решений с
учетом особенностей биологии животных.
Раздел 1. Изменчивость.
Содержание
Тема 1. Типы изменчивости.
дисциплины
Тема 2. Мутационная изменчивость.
Тема 3. Закон гомологических рядов Н.И. Вавилова. Его
практическое значение.
Тема 4. Влияние среды на проявление признака. Норма реакции
генотипа.
Раздел 2. Генетика онтогенеза.
Тема 1. Биогенетический закон онтогенеза.
Тема 2. Дифференцировка клеток. Опыты Дж.Гёрдона (1964).
Тема 3. Тотипотентность ядра соматической клетки.
Тема 4. Роль генетической информации на начальных этапах
онтогенеза.
Тема 5. Регуляция синтеза белка у эукариот в онтогенезе.
Тема 6. Пенетрантность и экспрессивность генов.
Раздел 3. Генетика пигментов.
Тема 1. Особенности меланогенеза. Биохимическая цепочка
биосинтеза меланина.
Тема 2. Генетический контроль этапов биосинтеза, образования
меланоцитов, их миграции.
Тема 3. Основные гены окраски.
Раздел 4. Генетика пола.
Тема 1. Определение и переопределение пола в онтогенезе.
Тема 2. Типы определения пола. Нарушения в количестве
половых хромосом.
Тема 3. Практическое использование признаков, сцепленных с
полом.
Раздел 5. Параллельные ряды в наследственной изменчивости.
Тема 1. Аналогичная и гомологичная изменчивость.
Тема 2. Методы изучения изменчивости.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
студентов
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы
текущего Опрос
контроля успеваемости

Формы промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.06.02 «ТЕОРИЯ ЭВОЛЮЦИИ»
Цель
изучения Целями освоения дисциплины являются ознакомление
студентов с особенностями и закономерностями эволюционной
дисциплины
теории,
знание
основных
эволюционных
концепций
видообразования, умение аргументировать
современными эволюционными подходами к изучению
биологических процессов.
Место дисциплины в Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
части (Б1.В.ДВ.06.02) учебного плана и является составной
учебном плане
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»
ОК-7, ОПК-5
Формируемые
компетенции
Знания,
умения
и ОК-7 Знает: теоретические основы самоорганизации и
навыки, получаемые в самообразования. Умеет: самостоятельно организовывать свою
результате
освоения работу, проводить самостоятельную работу по изучению
дополнительного
материала.
Владеет:
методами
дисциплины
самоорганизации и самообразования.
ОПК-5 Знает: особенности биологии животных, в частности их
наследственность и изменчивость. Умеет: обосновать принятие
конкретных технологических решений с учетом особенностей
биологии животных – их наследственных качеств и
особенностей изменчивости. Владеет: способностью к
обоснованию принятия конкретных технологических решений с
учетом особенностей биологии животных.
Раздел 1. Введение.
Содержание
Тема 1. Введение в теорию эволюции.
дисциплины
Тема 2. Основные черты биологической эволюции:
адаптивность, поступательный характер.
Тема 3. Эволюционизм и креационизм.
Раздел 2. Факторы эволюции. Микроэволюция.
Тема 1. Генетические основы эволюции.
Тема 2. Экологические основы эволюции.
Тема 3. Искусственный отбор.
Тема 4. Естественный отбор.
Тема 5. Вид и видообразование.
Тема 6. Эволюция, как авторегуляторный процесс.
Тема 7. Видообразование, как следствие действия факторов
эволюции.
Раздел 3. Пути и закономерности эволюции. Макроэволюция.
Тема 1. Соотношение микро- и макроэволюции.
Тема 2. Соотношение индивидуального и исторического
развития.
Тема 3. Дифференциация и интеграция в филогенезе.
Закономерности филогенеза.
Тема 4. Главные направления эволюционного процесса.

Раздел 4. Теории эволюции.
Тема 1. Синтетическая теория эволюции.
Тема 2. Ламаркизм и неоламаркизм.
Тема 3. Мутационизм.
Тема 4. Сальтационизм.
Тема 5. Автогенез.
Тема 6. Номогенез.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
студентов
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы
текущего Опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.07.01 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЯИЦ

И МЯСА ПТИЦЫ»
Цель изучения
дисциплины

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

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в вариативную часть учебного плана
(Б.1.В.ДВ.07.01) и является составной частью профессиональной
подготовки бакалавра по направлению 36.03.02 Зоотехния

Формируемые
компетенции

ПК-2, ПК-5, ПК-9

ПК-2 знает: методики оценки птицы по биологическим,
зоотехническим и хозяйственно-полезным признакам; методы
отбора и подбора ;
Планируемые
умеет: проводить бонитировку птицы различных
результаты обучения по направлений продуктивности; оценивать качество получаемой
дисциплине,
продукции;
соотнесённые с
владеет: знаниями и опытом по оценке продуктивных
планируемыми
признаков птицы и ее продукции.
результатами освоения
ПК-5 знает: вопросы воспроизводства птицы с
образовательной
использованием современных достижений науки и практики,
программы
технологию работы цеха производства инкубационных яиц и
(компетенциями
цеха инкубации.
выпускников)
умеет: составлять календарный план работы цеха
инкубации и производить технологические расчеты ;
владеет: навыками искусственного осеменения,
организацией и проведением инкубации яиц, выращивания и
откорма молодняка разных видов птицы, формирования

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

основного и племенного стада и племенного ядра.
ПК 9 знает: современные технологии производства
продукции птицеводства и особенности выращивания
молодняка птицы разного направления продуктивности;
умеет: использовать инновационные решения при
использовании
современных
технологий
производства
продукции птицеводства и особенностей выращивания
молодняка птицы разного направления продуктивности;
владеет: способностью анализировать эффективность
использования
современных
технологий
производства
продукции птицеводства и особенности выращивания
молодняка птицы разного направления продуктивности
Раздел 1 Промышленное птицеводство
Тема1. Этапы становления мирового и отечественного
птицеводства.
Раздел 2. Содержание птицы
Тема 1. Основные способы содержания птицы. современные
технологические линии (кормление, поение, микроклимат,
помётоудаление).
Раздел 3 Современные технологии производства пищевых яиц
Тема1. Механизация, автоматизация и компьютеризация на
яичных фабриках
Раздел 4 Современные технологии производства мяса бройлеров
Тема1. Механизация, автоматизация и компьютеризация на
бройлерных фабриках.
Тема 2. Современные линии убоя и переработки птицы.
Раздел 5. Современные технологии производства мяса гусей и
уток
Тема 1. Современные комплексы содержания гусей и уток.
Раздел 6. Современные технологии производства мяса индеек и
перепёлок.
Тема 1. Производство мяса индеек и современные технологии.
Тема 2. Промышленное перепеловодство
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и ресурсы «Интернет»

Формы текущего
устный опрос по теории
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины

Б1.В.ДВ.07.02. «ИНКУБАЦИЯ С ОСНОВАМИ ЭМБРИОЛОГИИ»
Формирование у бакалавров теоретических знаний и
практических
навыков
по
технологии
получения
Цель изучения
инкубационных яиц в цехе родительского стада и технологии
дисциплины
производства суточного молодняка птицы на основе
достижений современной зоотехнической науки и практики
Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки бакалавров по направлению подготовки36.03.02
Место дисциплины в
Зоотехния. Относится к дисциплинам по выбору вариативной
учебном плане
части Блока 1 (Б1.В.ДВ.07.02).
Формируемые
ПК-2, ПК-5, ПК-9
компетенции
ПК-2
знает: методики оценки птицы по биологическим,
зоотехническим и хозяйственно-полезным признакам; методы
оценки и отбора яиц на инкубацию ;
умеет: проводить отбор птицы различных направлений
продуктивности по качеству получаемых от них яиц;
владеет: знаниями и опытом по оценке
птицы и
качеству, получаемой от них продукции.
ПК-5
знает: биологические особенности воспроизводства
птицы с использованием современных достижений науки и
практики,
технологию
работы
цеха
производства
инкубационных яиц и цеха инкубации.
Планируемые
умеет: составлять календарный план работы цеха
результаты обучения по инкубации и производить технологические расчеты ;
дисциплине,
владеет: навыками искусственного осеменения,
соотнесенные с
организацией и проведением инкубации яиц, выращивания
планируемыми
ремонтного молодняка разных видов птицы, формирования
результатами освоения
основного и племенного стада и племенного ядра.
образовательной
ПК 9 знает: современные технологии производства
программы
продукции птицеводства и особенности выращивания
(компетенциями
молодняка птицы разного направления продуктивности, методы
выпускников)
оценки и отбора молодняка в процессе выращивания;
умеет: использовать инновационные решения при
использовании современных технологий производства яиц в
цехе родительского стада и особенностей выращивания
ремонтного
молодняка
птицы
разного
направления
продуктивности;
владеет: способностью анализировать эффективность
использования
современных
технологий
производства
инкубационных яиц и суточного молодняка и особенности
выращивания
ремонтного
молодняка
птицы
разного
направления продуктивности.
1 Раздел. История, современное состояние и перспективы
Содержание
развития инкубации
дисциплины
Тема 1. Инкубация в природе. Примитивная инкубация
Раздел 2. Яйцо как объект инкубации. Образование, состав и
свойства инкубационных яиц.

Виды учебной работы

Тема1 Физиология процесса яйцеобразования, биофизические
показатели яиц
Раздел3. Влияние основных факторов (генетических и
средовых)
на
главные
показатели
инкубации:
оплодотворенность и выводимость
Тема1. Видовые особенности процесса инкубации.
Тема2. Особенности инкубирования яиц разных видов птицы.
Раздел 4. Основные и дополнительные условия эмбрионального
развития (температура, влажность, газообмен, поворот и др.).
Тема1 Процесс развития эмбриона, факторы внешней среды.
Раздел 5. Эмбриональное развитие птицы. Развитие и функции
провизорных органов (желточный мешок, амнион, аллантоис).
Тема 1. Закладка и образование аллантоиса, его роль и
функционировании.
Раздел 6. Развитие основных систем органов зародыша (нервная,
кровеносная и др.). Критические периоды.
Тема 1 Закладка и развитие основных органов. Точки риска.
Раздел 7. Состав инкубатория, классификация и устройство
инкубаторов. Технологические операции в инкубатории
Тема 1. Типы инкубаторов, их конструкция.
Тема2. Модификации процесса инкубации. Основные
технологические моменты
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; изучение научной и
методической литературы.
Основная и дополнительная литература, материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и
их компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
интернет-ресурсы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Опрос по теории
контроля успеваемости
Формы промежуточной
Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.08.01 «ПРОГРЕССИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В МОЛОЧНОМ
СКОТОВОДСТВЕ»
Цель изучения
дисциплины

Формирование
комплекса знаний и навыков по
высокоэффективному использованию крупного рогатого скота
в условиях прогрессивных технологий производства молока.

Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки 36.02.03 Зоотехния. Дисциплина относится к
вариативной части блока 1 дисциплины по выбору
(Б.1.В.ДВ.08.01)

Формируемые
компетенции
Планируемые
результаты обучения по
дисциплине,
соотнесённые с

ПК-5, ПК-9, ПК-12
ПК - 5
Знает: зоотехнические основы воспроизводства стада и
выращивания молодняка разных половозрастных групп и
назначения.

планируемыми
результатами освоения
образовательной
программы
(компетенциями
выпускников)

Содержание
дисциплины

Умеет:
организовывать
систему
воспроизводства
и
выращивания молодняка, обеспечивающих высокий выход
приплода и формирование животных желательного типа.
Владеет: методами воспроизводства стада, профилактики
заболеваний, выращивания молодняка, формирования типа
животных, обеспечивающих реализацию их генетического
потенциала.
ПК - 9
Знает: современные технологии производства продукции
животноводства, технологические процессы в хозяйствах разной
специализации; особенности требований животных разных
технологических групп к технологии производства.
Умеет: анализировать эффективность разных технологических
решений, выделять критические точки и разрабатывать
технологические операции с учетом требований животных
разного направления продуктивности и технологических групп.
Владеет: методами разработки и выполнения технологических
проектов
предприятий
по
производству
продукции
животноводства, обеспечивающих реализацию биологического
потенциала их продуктивности.
ПК - 12
Знать: основы планирования технологических процессов в
животноводстве, их анализ с целью оценки эффективности
практического применения.
Уметь: анализировать, разрабатывать и осуществлять
мероприятия по совершенствованию деятельности отрасли
животноводства с учетом специфики конкретного производства.
Владеть: методами оценки эффективности различных
технологических приемов и принятия управленческих решений
в области организации производства продукции животноводства
Введение
Организация нормированного кормления высокопродуктивных
молочных коров
Прогрессивные технологии выращивания ремонтного
молодняка в молочном скотоводстве
Прогрессивные технологии воспроизводства стада в молочном
скотоводстве
Прогрессивные технологии производства молока
Повышение генетического потенциала молочного скота
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Опрос по теории
контроля успеваемости
Формы промежуточной
зачёт
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.08.02 «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ГОВЯДИНЫ»
формирование теоретических знаний и практических навыков
по высокоэффективному производству говядины в условиях
промышленной
технологии
производства
продукции
Цель изучения
животноводства, получения мяса высокого качества, а также
дисциплины
знакомство с современными технологиями производства
говядины в молочном и мясном скотоводстве.
Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки 36.02.03 Зоотехния. Дисциплина относится к
вариативной части блока 1 дисциплины по выбору
(Б.1.В.ДВ.08.02)

Формируемые
компетенции

ПК-5, ПК-9, ПК-12

ПК - 5
Знает: зоотехнические основы воспроизводства стада и
выращивания молодняка разных половозрастных групп и
назначения.
Умеет:
организовывать
систему
воспроизводства
и
выращивания молодняка, обеспечивающих высокий выход
приплода и формирование животных желательного типа.
Владеет: методами воспроизводства стада, профилактики
заболеваний, выращивания молодняка, формирования типа
животных, обеспечивающих реализацию их генетического
потенциала.
ПК - 9
Знает: современные технологии производства продукции
животноводства, технологические процессы в хозяйствах разной
Планируемые
специализации; особенности требований животных разных
результаты обучения по
технологических групп к технологии производства.
дисциплине,
Умеет: анализировать эффективность разных технологических
соотнесённые с
решений, выделять критические точки и разрабатывать
планируемыми
технологические операции с учетом требований животных
результатами освоения
разного направления продуктивности и технологических групп.
образовательной
Владеет: методами разработки и выполнения технологических
программы
проектов
предприятий
по
производству
продукции
(компетенциями
животноводства, обеспечивающих реализацию биологического
выпускников)
потенциала их продуктивности.
ПК - 12
Знает: периодичность и методы учета продуктивности крупного
рогатого скота; совокупность показателей, необходимые для
учета продуктивности и планирования дальнейшего увеличения
производства продукции.
Умеет: организовать своевременный учет продуктивных
показателей, анализировать и использовать полученные данные
в работе с животными.
Владеет: методикой измерения различных показателей
продуктивности; методикой оценки качества и полноценности
кормового рациона; прогнозированием эффективности работы
систем и технологического оборудования с учётом возрастных и
физиологических особенностей животных.

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

1 раздел. Современные технологии в производстве
говядины, их значение в повышении эффективности
отрасли.
Тема 1. Введение. Развитие мясного скотоводства в России.
Тема 2. Развитие мясного скотоводства за рубежом.
Тема 3. Результаты работы племенных хозяйств в мясном
скотоводстве.
Тема 4. Размещение и организация производства говядины.
Тема 5. Оптимизация размещения мясного скотоводства на
региональном уровне.
Тема 6. Характеристика современных технологий в скотоводстве.
Тема 7. Организация технологических процессов на
животноводческих предприятиях.
2 раздел. Современные технологии организации содержания
и кормления крупного рогатого скота в промышленных
условиях производства говядины.
Тема 1. Оптимизация условий содержания крупного рогатого
скота.
Тема 2. Основные требования к оборудованию помещений для
содержания крупного рогатого скота.
Тема 3. Кормопроизводство и кормление крупного рогатого
скота.
Тема 4. Эффективное использование кормов.
Тема 5. Рациональное кормление крупного рогатого скота.
Тема 6. Пути совершенствования технологии кормления
крупного рогатого скота на фермах с законченным циклом
производства.
Тема 7. Организация поточного производства говядины на
предприятиях разных форм хозяйствования.
Тема 8. Опыт модернизации скотоводческих ферм.
3 раздел. Использование современных технологий в
повышении эффективности производства говядины.
Тема 1. Организация эффективного воспроизводства крупного
рогатого скота на фермах и комплексах.
Тема 2. Совершенствование технологий воспроизводства стада
при производстве говядины. Тема 3. Повышение эффективности
производства говядины в различных категориях скотоводческих
предприятий.
Тема 4. Современные системы идентификации крупного
рогатого скота.
Тема 5. Принципы и организация учёта производственных
показателей и племенных качеств в мясном скотоводстве.
Тема 6. Оценка племенных и продуктивных качеств в мясном
скотоводстве.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы, выступление с докладами,
обсуждение проблемных вопросов, написание реферата.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.

Формы текущего
Опрос по теории
контроля успеваемости
Формы промежуточной
зачёт
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1.В.ДВ.09.01 «ОРГАНИЗАЗИЯ И РАЗВИТИЕ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА»
формирование теоретических знаний и практических навыков
по высокоэффективному производству говядины в условиях
промышленной
технологии
производства
продукции
Цель изучения
животноводства, получения мяса высокого качества, а также
дисциплины
знакомство с современными технологиями производства
говядины в молочном и мясном скотоводстве.
Место дисциплины в
учебном плане

Дисциплина является составной частью профессиональной
подготовки 36.02.03 Зоотехния. Дисциплина относится к
вариативной части блока 1 дисциплины по выбору
(Б.1.В.ДВ.09.01)

Формируемые
компетенции

ПК-1, ПК-2, ПК-5, ПК-9, ПК-10, ПК-17, ПК-18

ПК – 1:
Знать: системы и способы содержания и кормления, скота
разных половозрастных групп; факторы, влияющие на
эффективное использование животных.
Уметь: обосновать выбор и рационально организовывать
содержание, кормление и разведение животных; создавать
оптимальные условия использования животных.
Владеть: современными методами и приемами содержания,
кормления и разведения животных.
ПК – 2:
Знать:
конституциональные
особенности,
племенные,
продуктивные и технологические качества животных; методы и
Планируемые
результаты обучения по способы их оценки.
Уметь: разрабатывать, осуществлять и контролировать
дисциплине,
выполнение системы оценки племенных и продуктивных
соотнесённые с
качеств животных.
планируемыми
результатами освоения Владеть: методами зоотехнического и племенного учета,
обеспечивающими достоверность полученной информации.
образовательной
ПК – 5:
программы
Знать: зоотехнические основы воспроизводства стада и
(компетенциями
выращивания молодняка разных половозрастных групп и
выпускников)
назначения.
Уметь:
организовывать
систему
воспроизводства
и
выращивания молодняка, обеспечивающих высокий выход
приплода и формирование животных желательного типа.
Владеть: методами воспроизводства стада, профилактики
заболеваний, выращивания молодняка, формирования типа
животных, обеспечивающих реализацию их генетического
потенциала.
ПК – 9:
Знать: Современные технологии производства продукции
животноводства, технологические процессы в хозяйствах разной

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

специализации; особенности требований животных разных
технологических групп к технологии производства.
Уметь: анализировать эффективность разных технологических
решений, выделять критические точки и разрабатывать
технологические операции с учетом требований животных
разного направления продуктивности и технологических групп.
Владеть: методами разработки и выполнения технологических
проектов
предприятий
по
производству
продукции
животноводства, обеспечивающих реализацию биологического
потенциала их продуктивности.
ПК – 17:
Знать: периодичность и методы учета продуктивности крупного
рогатого скота; совокупность показателей, необходимые для
учета продуктивности.
Уметь: организовать своевременный учет продуктивных
показателей, анализировать и использовать полученные данные
в работе с животными.
Владеть: методикой измерения различных показателей
продуктивности; нанесением и чтением идентификационных
меток.
ПК – 18:
Знать: основные принципы ведения производственного и
племенного учета в скотоводстве; сроки проведения основных
мероприятий по зоотехническому учету.
Уметь: вносить записи в различные формы документов;
составлять отчеты в установленные сроки.
Владеть: навыками составления документов производственного
и племенного учета в письменном и электронном виде.
Современные технологии в производстве говядины, их значение
в повышении эффективности отрасли.
Современные технологии организации содержания и кормления
крупного рогатого скота в промышленных условиях
производства говядины.
Использование современных технологий в повышении
эффективности производства говядины.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа;
обсуждение проблемных вопросов, написание реферата.
Основная и дополнительная литература. Материальнотехническое обеспечение составляют учебные аудитории и их
компьютерное оснащение. Программное обеспечение и
Интернет-ресурсы.

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
Опрос по теории
контроля успеваемости
Формы промежуточной
зачёт
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.01 «ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО»
Цель
изучения Целями освоения дисциплины являются ознакомление с
основными
методами,
принципами
и
мероприятиями
дисциплины
селекционно-племенной работы с животными, получение
навыков практического применения этих методов в различных
отраслях животноводства.
Место дисциплины в Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
части (Б1.В.ДВ.10.01) учебного плана и является составной
учебном плане
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»
ОПК-2, ОПК-4, ПК-10
Формируемые
компетенции
Знания,
умения
и ОПК-2 Знает: теоретические основы сбора, анализа и
навыки, получаемые в интерпретации материалов в области животноводства. Умеет:
результате
освоения собирать, анализировать и интерпретировать материалы в
области животноводства. Владеет: методами сбора, анализа и
дисциплины
интерпретации материалов в области животноводства.
ОПК-4 Знает: достижения науки в стандартизации и
сертификации племенных животных. Умеет: использовать на
практике достижения науки в оценке качества кормов и
продукции, в стандартизации и сертификации племенных
животных. Владеет: навыками использования достижения науки
в оценке качества кормов и продукции, в стандартизации и
сертификации племенных животных.
ПК-10 Знает: методы селекции животных различных видов.
Умеет: использовать на практике методы селекции животных
различных видов. Владеет: навыками использования на
практике методов селекции животных различных видов.
Раздел 1. Введение. Организация селекционно-племенной
Содержание
работы.
дисциплины
Тема 1. Основные принципы организации селекционноплеменной работы.
Тема 2. Племенные и промышленные хозяйства. Особенности
племенной работы в них.
Тема 3. Зоотехнический и племенной учет.
Тема 4. Эффект селекции. Расчет эффекта селекции.
Раздел 2.
Основные
принципы
организации
отбора.
Особенности организации отбора с.-х. животных различных
видов.
Тема 1.
Отбор животных по комплексу признаков.
Тема 2. Отбор по независимым уровням.
Тема 3. Отбор по селекционным индексам.
Тема 4. Совершенствование техники отбора.
Раздел 3.
Основные принципы организации подбора.
Подбор в хозяйствах различного типа.
Тема 1.
Формы и принципы подбора.
Тема 2. Гомогенный и гетерогенный подбор.
Тема 3. Организация подбора в племенных и товарных
хозяйствах.

Раздел 4.
Практическое применение методов разведения в
селекции.
Тема 1.
Линии. Типы линий. Разведение по линиям.
Тема 2. Семейства и их значение в племенной работе.
Тема 3. Скрещивание.
Тема 4. Гибридизация.
Раздел 5.
Особенности селекционно-племенной работы с
различными видами животных.
Тема 1.
Селекционно- племенная работа в скотоводстве,
племенная работа с экзотическими животными
Тема 2. Селекционно- племенная работа в свиноводстве.
Тема 3. Селекционно- племенная работа в коневодстве.
Тема 4. Селекционно- племенная работа в птицеводстве.
Тема 5. Селекционно- племенная работа в овцеводстве.
Тема 6. Селекционно- племенная работа в звероводстве.
Тема 7. Селекционно- племенная работа в рыбоводстве.
Тема 8. Селекционно- племенная работа в собаководстве.
Тема 9. Селекционно- племенная работа в пчеловодстве.
Тема 10. Селекционно- племенная работа с экзотическими
животными.
Раздел 6.
Крупномасштабная селекция.
Тема 1.
Методы
племенной
работы.
Организация,
технология.
Тема 2. Отбор племенного ядра и составление плана подбора.
Тема 3. Крупномасштабная селекция в молочном скотоводстве.
Раздел 7.
Применение
современных
компьютерных
программ в селекции животных.
Тема 1.
Биометрическая обработка данных с помощью
пакета анализа MS Excel.
Тема 2. Использование в селекционной работе программы
управления стадом Dairy comp 305.
Тема 3. Использование в селекционной работе программы
«Селекс».
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
студентов
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы
текущего Опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.10.02 «ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ СЕЛЕКЦИОННОГЕНЕТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА»
Цель
изучения Целями освоения дисциплины являются ознакомление
ознакомление с научно-обоснованной системой селекционнодисциплины
племенной
работы
(селекционно-генетический
центр),
обеспечивающей
оптимизацию
процессов
селекции,

приводящую к повышению эффективности племенной работы.

Место дисциплины
учебном плане

в Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
части (Б1.В.ДВ.10.02) учебного плана и является составной
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»

ОПК-2, ОПК-4, ПК-10
Формируемые
компетенции
Знания,
умения
и ОПК-2 Знает: теоретические основы сбора, анализа и
навыки, получаемые в интерпретации материалов в области животноводства. Умеет:
результате
освоения собирать, анализировать и интерпретировать материалы в
области животноводства. Владеет: методами сбора, анализа и
дисциплины
интерпретации материалов в области животноводства.
ОПК-4 Знает: достижения науки в стандартизации и
сертификации племенных животных. Умеет: использовать на
практике достижения науки в оценке качества кормов и
продукции, в стандартизации и сертификации племенных
животных. Владеет: навыками использования достижения науки
в оценке качества кормов и продукции, в стандартизации и
сертификации племенных животных.
ПК-10 Знает: методы селекции животных различных видов.
Умеет: использовать на практике методы селекции животных
различных видов. Владеет: навыками использования на
практике методов селекции животных различных видов.
Раздел 1. Структура, цели и задачи селекционно-генетического
Содержание
центра.
дисциплины
Тема 1. Цели и задачи центра, основные структурные элементы
селекционно-генетического центра.
Тема 2. Опыт создания подобных селекционно-генетических
центров в РФ и за рубежом.
Раздел 2. Условия и принципы функционирования селекционногенетического центра.
Тема 1. Условия и принципы функционирования селекционногенетического центра.
Тема 2.
Результаты работы подобных селекционногенетических центров в РФ и за рубежом.
Раздел 3.
Методики планирования племенной работы с
животными.
Тема 1.
Особенности отбора и подбора животных.
Тема 2. Селекционно- племенная работа в скотоводстве,
свиноводстве,
коневодстве,
птицеводстве,
овцеводстве,
звероводстве, рыбоводстве, собаководстве, пчеловодстве
Раздел 4.
Применение
современных
компьютерных
программ в селекции животных.
Тема 1.
Биометрическая обработка данных с помощью
пакета анализа MS Excel,
Тема 2. Использование программы управления стадом Dairy
comp 305.

Тема 3. Использование программы «Селекс».
Раздел 5. Эффект селекции и факторы, влияющие на него.
Тема 1.
Понятие об эффекте селекции.
Тема 2. Селекционный дифференциал.
Тема 3. Коэффициент наследуемости.
Тема 4. Факторы, влияющие на эффект селекции.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
студентов
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы
текущего Опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.01 «КОМПЬЮТЕРНОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ В КОРМЛЕНИИ
ЖИВОТНЫХ »
эффективному использованию
в новых
Цель
изучения Научить
информационных технологиях, технических средств ЭВМ и
дисциплины
операционных систем по обработке и автоматизированному
первичному учету в хозяйствах компьютерных технологий по
эффективности использованию кормов.
Место дисциплины в Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
части (Б1.В.ДВ.11.01) учебного плана и является составной
учебном плане
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»
ПК-1, ПК-9, ПК-10, ПК-16, ПК-19
Формируемые
компетенции
Знания,
умения
и ПК - 1:
навыки, получаемые в знать: решения вычислительных задач с помощью приложения
результате
освоения Exсle, способы оформления рабочих документов, современных
методов и приемов содержания, кормления и эффективного
дисциплины
использования кормов разных половозрастных групп животных.
уметь: способность прогнозировать последствия изменений в
кормлении, и содержании животных, осуществлять сбор, анализ
и интерпретацию материалов в кормлении животных,
возможности применения форматов, стилей, и создавать базы
данных
владеть: основными методами, способами и средствами
получения, хранения, переработки информации; навыками
работы с компьютером как средством управления информацией
ПК – 9:
знать: расчеты оптимизации и анализ кормовых рационов,
созданию баз данных по кормам, рецептов комбикормов.
зерносмесей и премиксов.
уметь: рассчитать
и сбалансировать кормовые рационы на
персональном компьютере.

владеть: методами расчета фактического рациона, реально
существующего в хозяйстве.
ПК – 10:
Знать: анализ параметров питательности кормов в сравнении с
оптимальным значением за текущий год, а также в динамике за
ряд лет
Уметь рассчитать рецепт комбикормов с учетом реальных
условий кормления, фактической питательной ценности грубых,
сочных и других видов кормов
Владеть: расчетами рецептов комбикормов в автономном
режиме комбикормовых заводов.
ПК – 16:
Знать: современные версии систем управления качеством к
конкретным условиям производства на основе международных
стандартов, осуществление технического контроля и управления
качеством продукции животноводства.
Уметь: использовать достижения науки в оценке качества,
кормов и продукции, в стандартизации и сертификации
племенных животных; работать с информацией в глобальных
компьютерных сетях
Владеть: основными методами, способами и средствами
получения, ранения, переработки информации; навыками
работы с компьютером как средством управления информацией
ПК - 19:
Знать: опыт изучения научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта в животноводстве.
Уметь:
использовать
современные
информационные
технологии в кормлении животных;
Владеть: методами по оптимизации и информации в развитии
современного кормопроизводства.
Введение
Содержание
Использование компьютерного оборудования
дисциплины
Обработка и накоплена данных
Применение компьютерных технологий в животноводстве
Эффективность использования программы «Селекс»
Прогнозирование в молочном животноводстве
Применение программы «Селекс» в анализе упущенного дохода
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы
текущего Опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.11.02 «БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛНОЦЕННОГО КОРМЛЕНИЯ
ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ ЖИОТНЫХ »
Цель
изучения дать глубокие знания биологическим основам полноценного
кормления высокопродуктивных животных и методам его
дисциплины
контроля.
Место дисциплины
учебном плане

в Дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной
части (Б1.В.ДВ.11.02) учебного плана и является составной
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»

ОПК-1, ПК-1,
Формируемые
компетенции
Знания,
умения
и ОПК - 1:
навыки, получаемые в Знать: современные методы и приемы кормления и
результате
освоения эффективного использования животных.
Уметь: применять в теории методы и приемы кормления и
дисциплины
эффективного использования животных.
Владеть: владеть практическим методами и приемами
кормления и эффективного использования животных
ПК - 1:
Знать: нормированное кормление животных с учетом вида,
возраста и физиологического состояния
Уметь: определять нормы потребности животных в питательных
веществах и отдельных кормов
Владеть: техникой контроля полноценности кормовых рационов
животных
Биологические основы кормления высоко-продуктивного
Содержание
крупного рогатого скота
дисциплины
Оценка энергетической (общей) питательности кормов и
рационов
Биологические основы кормления высокопродуктивных свиней
Биологические
основы
кормления
высокопродуктивной
сельскохозяйственной птицы.
Основы нормированного кормления животных разных видов.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Виды учебной работы
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы
текущего Опрос
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.01 «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРЕНИНГ СПОРТИВНЫХ
ЛОШАДЕЙ»
Цель изучения
у студентов определенных профессиональных компетенций
дисциплины
на основе глубокого изучения ими состояния коневодства в
нашей стране и за рубежом, видов конного спорта,
подготовки лошадей к участию в соревнованиях,
особенностей заводского и ипподромного тренинга
биологических, хозяйственных и спортивных особенностей
лошадей, рационального использования их для получения
конкурентоспособных лошадей с наименьшими затратами
средств с учетом экологических требований.
Место дисциплины в
Дисциплина является базовой частью профессиональной
учебном плане
подготовки бакалавра по направлению подготовки 36.03.02
Зоотехния. Относится к дисциплинам по выбору вариативной
части Блока 1 (Б1.В.ДВ.12.01).
Формируемые
ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-9; ПК-10; ПК-17; ПК-18.
компетенции

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

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

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

выполнения технологических проектов предприятий по
воспроизводству молодняка лошадей, обеспечивающих
реализацию
биологического
потенциала
их
производительности и спортивной работоспособности.
ПК – 17: знать: периодичность и методы учета
производительности и спортивной работоспособности
лошадей; совокупность показателей, необходимые для учета
результатов ипподромных испытаний; уметь: организовать
своевременный
учет
производственных
показателей,
анализировать и использовать полученные данные в работе с
животными; владеть: методикой измерения различных
показателей производительности; методами нанесения и
чтения идентификационных меток, чипов.
ПК–18:
знать:
основные
принципы
ведения
производственного и племенного учета в коневодстве; сроки
проведения основных мероприятий по зоотехническому
учету; уметь: вносить записи в различные формы
документов; составлять отчеты в установленные сроки
владеть:
навыками
составления
документов
производственного и племенного учета в письменном и
электронном виде
Раздел 1. Выращивание жеребят до и после отъема с
применением целенаправленного тренинга. Особенности
выращивания жеребят верховых, рысистых и тяжеловозных
пород.
Специализированные
породы
лошадей,
их
характеристика и современное состояние
Раздел 2. Заводской тренинг молодняка лошадей
верховых, рысистых и тяжеловозных пород.
Этапы
подготовки молодняка лошадей спортивных пород к
заводским
испытаниям.
Промежуточный
контроль
подготовки молодняка. Особенности подготовки молодняка
лошадей к выводке перед судьями. Организация и проведение
заводских испытаний. Учет результатов испытаний и их
влияние на оценку племенных качеств производящего
состава.
Раздел 3. Специализированный тренинг верховых лошадей
Ипподромный тренинг верховых, рысистых и тяжеловозных
лошадей.
Организация
и
методики
проведения
специализированного тренинга лошадей в различных видах
конного спорта. Характеристика стипль-чеза, конных
пробегов, вольтижировки, джигитовки, конного поло,
вестерна и др.
Раздел 4 Специализированный тренинг рысистых и
тяжеловозных лошадей. Особенности подготовки рысистых
лошадей к ипподромным испытаниям. Виды тренинга.
Особенности
подготовки
тяжеловозных
лошадей
к
ипподромным испытаниям. Соревнования русских троек.
Этапы и критерии оценки. Испытания тяжеловозов на
срочную доставку грузов и максимальную грузоподъемность
(силу тяги).
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тест, опрос.
Зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.ДВ.12.02 «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ТРЕНИНГ СПОРТИВНЫХ
ЛОШАДЕЙ»
формирование теоретических знаний и практических навыков
Цель изучения
по высокоэффективному использованию свиней в условиях
дисциплины
промышленной
технологии
производства
продукции
животноводства, получения свинины высокого качества, а
также знакомство с современными технологиями кормления,
содержания и разведения свиней
Дисциплина является базовой частью профессиональной
Место дисциплины в
подготовки бакалавра по направлению подготовки 36.03.02
учебном плане
Зоотехния. Относится к дисциплинам по выбору вариативной
части Блока 1 (Б1.В.ДВ.12.02).
ПК-1; ПК-2; ПК-5; ПК-9; ПК-10; ПК-17; ПК-18.
Формируемые
компетенции
ПК – 1:
Планируемые
результаты обучения по Знать: системы и способы содержания и кормления свиней
разных половозрастных групп, технологии откорма свиней;
дисциплине,
факторы, влияющие на эффективное использование
соотнесённые с
животных.
планируемыми
Уметь: обосновать выбор и рационально организовывать
результатами освоения
содержание, кормление и разведение животных; создавать
образовательной
оптимальные условия использования животных.
программы
Владеть: современными методами и приемами содержания,
(компетенциями
кормления и разведения животных.
выпускников)
ПК – 2:
Знать:
конституциональные
особенности,
племенные,
продуктивные и технологические качества животных; методы
и способы их оценки.
Уметь: разрабатывать, осуществлять и контролировать
выполнение системы оценки племенных и продуктивных
качеств животных.
Владеть: методами зоотехнического и племенного учета,
обеспечивающими достоверность полученной информации.
ПК – 5:
Знать: зоотехнические основы воспроизводства стада и
выращивания молодняка разных половозрастных групп и
назначения.
Уметь:
организовывать
систему воспроизводства и
выращивания молодняка, обеспечивающих высокий выход
приплода и формирование животных желательного типа.
Владеть: методами воспроизводства стада, профилактики

Содержание
дисциплины

Виды учебной работы
Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной

заболеваний, выращивания молодняка, формирования типа
животных, обеспечивающих реализацию их генетического
потенциала.
ПК – 9:
Знать: современные технологии производства продукции
животноводства, технологические процессы в хозяйствах
разной специализации; особенности требований животных
разных технологических групп к технологии производства
Уметь:
анализировать
эффективность
разных
технологических решений, выделять критические точки и
разрабатывать
технологические операции
с
учетом
требований животных разного направления продуктивности и
технологических групп.
Владеть: методами разработки и выполнения технологических
проектов предприятий
по производству продукции
животноводства,
обеспечивающих
реализацию
биологического потенциала их продуктивности.
ПК – 17:
Знать: периодичность и методы учета продуктивности свиней;
совокупность
показателей,
необходимые
для
учета
продуктивности.
Уметь: организовать своевременный учет продуктивных
показателей, анализировать и использовать полученные
данные в работе с животными.
Владеть: методикой измерения различных показателей
продуктивности; нанесением и чтением идентификационных
меток.
ПК – 18:
Знать: основные принципы ведения производственного и
племенного учета в скотоводстве; сроки проведения основных
мероприятий по зоотехническому учету.
Уметь: вносить записи в различные формы документов;
составлять отчеты в установленные сроки.
Владеть:
навыками
составления
документов
производственного и племенного учета в письменном и
электронном виде
Современные технологии в свиноводстве и их значение в
повышение эффективности отрасли
Современные технологии организации содержания и
кормления свиней в промышленных условиях производства
свинины.
Современные технологии организация воспроизводства стада
свиней.
Использование
современных
технологий
в
повышении эффективности производства свинины.
Лекции, практические занятия, самостоятельная работа
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Тест, опрос.
Зачет

аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.01.(У). «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ
ПЕРВИЧНЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ»
Научить студентов применять современные технологии и
Цель изучения
средства механизации, для разных способов содержания
дисциплины
животных, эффективного использования животных, а также
использовать современные средства и системы контроля и
управления качеством продукции скотоводства.
Дисциплина является составной частью практической
Место дисциплины в
подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.03.02
учебном плане
Зоотехния.
Относится
к
обязательным дисциплинам
вариативной части Блока 2 (Б2.В.01.(У).
ОК-7, ОПК-2
Формируемые
компетенции
ОК-7. Знает: основные средства, позволяющие повышать
Планируемые
уровень самообразования, культуры и интеллекта.
результаты обучения
Умеет:
развивать
свой
общеинтеллектуальный
и
по дисциплине,
общекультурный уровень;
соотнесённые с
Владеет: способностью самоанализа и совершенствования.
планируемыми
результатами освоения ОПК-2. Знает основные проблемы и задачи инноваций в
области животноводства.
образовательной
Умеет: использовать средства для сбора и анализа информации
программы
в области животноводства.
(компетенциями
Владеет: способностью анализа и интерпретации материалов в
выпускников)
области животноводства.
Тема 1. Вводный индивидуальный инструктаж с заполнением
Содержание
журнала по охране труда и пожарной безопасности.
дисциплины
Тема 2. Физиологические основы лактации коров. Технология
содержания коров. Физиологические основы машинного
доения.
Тема 3. Технические средства интенсификации в молочном
скотоводстве.
Тема 4. Формирование вымени коров в процессе онтогенеза
животных. Состав молока. Образование молока и
молоковыведение. Оценка вымени коров на пригодность к
машинному доению. Практические навыки работы оператора
машинного доения в цехе запуска коров. Практические навыки
работы оператора машинного доения при раздое коровпервотелок
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
Виды учебной работы
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют: условия
информационные,
учебно-опытного хозяйства «Пушкинское» ФГБОУ ВО
инструментальные и
программные средства СПбГАУ, голубятня ФГБОУ ВО СПбГАУ, лаборатория УЗВ
кафедры ВБА. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение практических задач.
Формы текущего
контроля успеваемости Опрос по теории.
Отчёт.
Формы

промежуточной
аттестации

Защита отчёта.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.02.(П) «ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И
ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цель
изучения Целью производственной практики является формирование у
студентов общекультурных и профессиональных компетенций,
дисциплины
направленных на закрепление и углубление теоретической
подготовки по
практическому применению современных
технологий в животноводстве. Овладение навыками и умениями
деятельности со всеми видами сельскохозяйственных животных,
домашними и промысловыми животными, птицами, зверями,
пчелами, рыбами; технологических процессов производства и
первичной переработки продукции животноводства; кормов и
кормовых добавок, технологических процессов их производства.
Место дисциплины в Преддипломная практика относится к вариативной части цикла
Б2 «Практики» (Б2.В.02) учебного плана и является составной
учебном плане
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-5, ПК-1, ПК-2
Формируемые
компетенции
Знания,
умения
и ОПК-1 Знает: современные методы и приемы содержания,
навыки, получаемые в кормления, разведения и эффективного использования
результате
освоения животных; умеет: применять на практике современные методы и
приемы содержания, кормления, разведения и эффективного
дисциплины
использования животных; владеет: навыками применения
современных методов и приемов содержания, кормления,
разведения и эффективного использования животных.
ОПК-2 Знает: теоретические основы сбора, анализа и
интерпретации материалов в области животноводства. Умеет:
собирать, анализировать и интерпретировать материалы в
области животноводства. Владеет: методами сбора, анализа и
интерпретации материалов в области животноводства.
ОПК-5 Знает: особенности биологии сельскохозяйственных
животных;
умеет:
логически
обосновывать
принятие
конкретных технологических решений с учетом особенностей
биологии животных; владеет: методами и приемами
использования знаний об особенностях биологии животных в
принятии конкретных технологических решений.
ПК-1 Знает: режимы содержания животных, рационы
кормления, последствия изменений в кормлении, разведении и
содержании животных; умеет: выбирать режимы содержания
животных, составлять рационы кормления, прогнозировать
последствия изменений в кормлении, разведении и содержании
животных; владеет: навыками выбора режимов содержания
животных, составления рационов кормления, прогнозирования
последствий изменений в кормлении, разведении и содержании
животных.
ПК-2 Знает: теоретические основы проведения зоотехнической
оценки
животных разных
видов;
умеет:
проводить

зоотехническую оценку животных, основанную на знании их
биологических особенностей; владеет: методами проведения
зоотехнической оценки животных, основанной на знании их
биологических особенностей.
Раздел (этап) 1. Вводный инструктаж по безопасности.
Содержание
Раздел (этап) 2. Подготовительный.
дисциплины
Раздел (этап) 3. Экспериментальный.
Раздел (этап) 4. Подготовка и защита отчета по практике.
- подготовка к прохождению практики;
Виды учебной работы
- анализ и обработка полученных данных, формулирование
выводов и предложений по результатам практики,
- подготовка текстовой составляющей отчета.
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы
текущего Отчет по практике
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.03.(У) «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Цель изучения
Научить студентов умениями и навыками самостоятельно
дисциплины
ставить задачи, анализировать полученные результаты и
делать выводы, приобретение и развитие первичных навыков
ведения научно-исследовательской работы.
Место дисциплины в
Дисциплина является составной частью практической
учебном плане
подготовки бакалавров по направлению подготовки 36.03.02
Зоотехния.
Относится
к
обязательным дисциплинам
вариативной части Блока 2 (Б2.В.03.(У).
Формируемые
компетенции

ОК-7, ПК-21

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

ОК-7. Знает: основные средства, позволяющие повышать
уровень самообразования, культуры и интеллекта, анализа.
Умеет:
развивать
свой
профессиональный
общеинтеллектуальный и общекультурный уровень;
Владеет: способностью самоанализа и совершенствования,
программами организации и накопления информации.
ПК-21. Знает: методы организации и проведения научноисследовательской работы в области зоотехнии;
Умеет: составить план исследований и разработать методику;
Владеет: методами анализа и интерпретации полученной
информации.
Тема 1. Вводный индивидуальный инструктаж с заполнением
журнала по охране труда и пожарной безопасности.
Тема 2.
Работа руководителя практики с практикантом:
получение индивидуального задания, консультации по ведению
дневников и оформлению отчетов.

Содержание дисциплины

Виды учебной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства

Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной
аттестации

Тема 3. Работа на базе кафедры, на опытных полях, ведение
дневника, составление отчета, ведение и заполнение дневника
практики, составление отчета.
Тема 4. Работа с литературой, обработка и анализ полученных
результатов опытов.
Лекции, практические занятия, организация самостоятельной
образовательной деятельности; поиск и изучение учебной,
научной и методической литературы.
Основная и дополнительная литература.
Практика проводится в условиях животноводческих хозяйств,
учебно-опытного хозяйства «Пушкинское» ФГБОУ ВО
СПбГАУ, голубятня ФГБОУ ВО СПбГАУ, лаборатория УЗВ
кафедры ВБА.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
Решение
практических
задач
по
постановке
экспериментальных задач.
Опрос по теории.
Отчёт.
Защита отчёта.

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.04.(П) «ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРАКТИКА»
Формирование
общекультурных
и
профессиональных
Цель изучения
компетенций, направленных на закрепление и углубление
дисциплины
теоретической подготовки по практическому применению
современных
технологий
производства
продуктов
животноводства.
Овладение навыками и умениями деятельности со всеми
видами сельскохозяйственных животных, домашними и
промысловыми животными, птицами, зверями, пчелами,
рыбами; технологических процессов производства и
первичной переработки продукции животноводства; кормов и
кормовых
добавок,
технологических
процессов
их
производства
Преддипломная практика относится к вариативной части цикла
Место дисциплины в
Б2 «Практики» (Б2.В.04) учебного плана и является составной
учебном плане
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»
Формируемые
компетенции
Знания, умения и
навыки, получаемые в
результате освоения
дисциплины

ОПК-1, ОПК-7, ПК-1, ПК-2, ПК-9, ПК-17, ПК-18
ОПК- 1:
знать: современные методы и приемы кормления, содержания и
эффективного использования животных.
уметь: применять в теории методы и приемы кормления,
содержания и эффективного использования животных.
владеть: владеть практическим методами и приемами
кормления, содержания и эффективного использования
животных
ОПК-7:
знать: современные средства автоматизации и механизации в

животноводстве
уметь: применять современные средства автоматизации и
механизации в животноводстве
владеть: навыками использования современных средства
автоматизации и механизации в животноводстве
ПК-1:
знать: системы и способы содержания и кормления, животных
разных видов, половозрастных групп, факторы, влияющие на
эффективное использование животных;
уметь: организовывать содержание, кормление и разведение
животных; создавать оптимальные условия использования
животных.
владеть: современными методами и приемами содержания,
кормления и разведения животных.
ПК-2:
знать:
конституциональные
особенности,
племенные,
продуктивные и технологические качества животных; методы и
способы их оценки.
уметь: разрабатывать, осуществлять и контролировать
выполнение системы оценки племенных и продуктивных
качеств животных.
владеть: методами зоотехнического и племенного учета,
обеспечивающими достоверность полученной информации.
ПК-9:
знать: современные технологии производства продукции
животноводства, технологические процессы в хозяйствах разной
специализации; особенности требований животных разных
технологических групп к технологии производства;
уметь: анализировать эффективность разных технологических
решений, выделять критические точки и разрабатывать
технологические операции с учетом требований животных
разного направления продуктивности и технологических групп;
владеть: методами разработки и выполнения технологических
проектов
предприятий
по
производству
продукции
животноводства, обеспечивающих реализацию биологического
потенциала их продуктивности.
ПК-17:
знать: периодичность и методы учета продуктивности крупного
рогатого скота; совокупность показателей, необходимые для
учета продуктивности;
уметь: организовать своевременный учет продуктивных
показателей, анализировать и использовать полученные данные
в работе с животными;
владеть: методикой измерения различных
показателей
продуктивности;
методами
нанесения
и
чтения
идентификационных меток.
ПК – 18:
знать: основные принципы ведения производственного и
племенного учета в скотоводстве; сроки проведения основных
мероприятий по зоотехническому учету;
уметь: вносить записи в различные формы документов;
составлять отчеты в установленные сроки

владеть: навыками составления документов производственного
и племенного учета в письменном и электронном виде.
Содержание
дисциплины

Виды учебной работы

Подготовительный
Производственный
Экспериментальный
Подготовка и защита отчета по практике
- подготовка к прохождению практики;
- анализ и обработка полученных данных, формулирование
выводов и предложений по результатам практики
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Отчет по практике

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.05.(П) «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА»
Цель
изучения Формирование общекультурных, офщепрофессиональных и
профессиональных компетенций, направленных на закрепление
дисциплины
и углубление теоретической подготовки, овладение умениями и
навыками самостоятельно ставить задачи, анализировать
полученные результаты и делать выводы, приобретение и
развитие навыков ведения научно-исследовательской работы
Место дисциплины в Преддипломная практика относится к вариативной части цикла
Б2 «Практики» (Б2.В.05) учебного плана и является составной
учебном плане
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»
ОПК-2, ОПК-3, ПК-19, ПК-20, ПК-21
Формируемые
компетенции
Знания,
умения
и ОПК-2:
навыки, получаемые в знать: проблематику в области зоотехнии; средства и методы
результате
освоения решения поставленных задач в научном исследовании в области
зоотехнии;
дисциплины
уметь: обосновывать выбранное научное направление;
подбирать средства и методы для решения поставленных задач в
научном исследовании, пользоваться методиками проведения
научных исследований,
владеть: методами организации и проведения
научноисследовательской работы в области зоотехнии; методами
анализа и самоанализа.
ОПК-3:
знать: способы обработки получаемых эмпирических данных и
их интерпретаций;
уметь: использовать прикладные программы для обработки,
полученных в исследованиях данных;
владеть: способами обработки получаемых эмпирических
данных и их интерпретаций.

ПК-19:
знать: современные методы и методики проведения научных
исследований в животноводстве:
уметь: планировать проведение исследований на заданную
тему, определить цель и задачи исследований;
владеть: методами современных исследований и анализа
полученных данных.
ПК-20:
знать: источники поиска научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта в животноводстве;
нормативную
документацию
по
оформлению
библиографического списка;
уметь: вести поиск информации, реферировать научные
публикации, делать обоснованные заключения по результатам
проводимых исследований, в том числе в виде научных
докладов и публикаций;
владеть: современными информационными технологиями по
поиску необходимой информации.
ПК-21:
знать:
методы
организации
и
проведения
научноисследовательской работы в области зоотехнии;
уметь: составить план исследований и разработать методику;
владеть: методами анализа и интерпретации полученной
информации
Организация НИР, планирование эксперимента
Содержание
Разработка технического задания на НИР
дисциплины
Экспериментальные исследования
Обработка и анализ экспериментальных данных
Подготовка отчета по НИР.
- подготовка к прохождению практики;
Виды учебной работы
- анализ и обработка полученных данных, формулирование
выводов и предложений по результатам практики
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы
текущего Отчет по практике
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации
Аннотация рабочей программы дисциплины
Б2.В.06.(Пд) «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА»
Цель
изучения Преддипломная практика проводится с целью подготовки
выпускной квалификационной работы.
дисциплины
Место дисциплины в Преддипломная практика относится к вариативной части цикла
Б2 «Практики» (Б2.В.06) учебного плана и является составной
учебном плане
частью
основной
профессиональной
образовательной
программы по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»
ОК-7, ОПК-2, ОПК-3, ПК-7, ПК-21, ПК-22
Формируемые
компетенции

Знания,
умения
и ОК-7 Знает: теоретические основы самоорганизации и
навыки, получаемые в самообразования. Умеет: самостоятельно организовывать свою
результате
освоения работу, проводить самостоятельную работу по изучению
дополнительного
материала.
Владеет:
методами
дисциплины
самоорганизации и самообразования.
ОПК-2 Знает: теоретические основы сбора, анализа и
интерпретации материалов в области животноводства. Умеет:
собирать, анализировать и интерпретировать материалы в
области животноводства. Владеет: методами сбора, анализа и
интерпретации материалов в области животноводства.
ОПК-3 Знает: современные информационные технологии, их
особенности и область применения. Умеет: использовать
современные информационные технологии на практике.
Владеет: инструментарием современных информационных
технологий.
ПК-7 Знает: теоретические основы и принципы повышения
производственных
показателей
животноводства.
Умеет:
разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению
различных производственных показателей животноводства.
Владеет: методами разработки и проведения мероприятий по
увеличению
различных
производственных
показателей
животноводства.
ПК-21 Знает: источники научно-технической информации,
отечественного и зарубежного опыта в животноводстве. Умеет:
осуществлять поиск и интерпретацию научно-технической
информации, отечественного и зарубежного опыта в
животноводстве. Владеет: навыками поиска и интерпретации
научно-технической
информации,
отечественного
и
зарубежного опыта в животноводстве.
ПК-22 Знает: методику, особенности, способы проведения
научных исследований, обработки и анализа результатов
исследований. Умеет: проводить научные исследования,
обработку и анализ результатов исследований. Владеет:
методиками, способами проведения научных исследований,
обработки и анализа результатов исследований.
Раздел (этап) 1. Подготовительный.
Содержание
Раздел (этап) 2. Экспериментальный.
дисциплины
Раздел (этап) 3. Подготовка и защита отчета по практике.
- подготовка к прохождению практики;
Виды учебной работы
- анализ и обработка полученных данных, формулирование
выводов и предложений по результатам практики,
- подготовка текстовой и графической составляющих ВКР.
Основная и дополнительная литература.
Используемые
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
информационные,
инструментальные
и аудитории и их компьютерное оснащение.
программные средства Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Формы
текущего Отчет по практике
контроля успеваемости
Формы промежуточной Зачет
аттестации

Аннотация рабочей программы дисциплины
Б3. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ»
Определение
соответствия
результатов
освоения
Цель изучения
обущающимися
основных
образовательных
программ
дисциплины
соответствующим требованиям федерального государственного
образовательного стандарта
Государственная итоговая аттестация входит в Блок 3 учебного
Место дисциплины в
плана и является составной частью основной профессиональной
учебном плане
образовательной программы по направлению подготовки
36.03.02 «Зоотехния»
ОК-1; ОК-2; ОК-3; ОК-4; ОК-5; ОК-6; ОК-7; ОК-8; ОК-9; ОПКФормируемые
1; ОПК-2; ОПК-3; ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ПК-1; ПК-2;
компетенции
ПК-3; ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-8; ПК-9; ПК-10; ПК-11; ПК12; ПК-13; ПК-14; ПК-15; ПК-16; ПК-17; ПК-18; ПК-19; ПК20;
ПК-21; ПК-22
знать:
Знания, умения и
навыки, получаемые в - морфологию и физиологию животных и птицы, основы
цитологии, общей и частной эмбриологии и гистологии;
результате освоения
- происхождение и эволюцию, породообразование, методы
дисциплины
разведения и селекции, онтогенез и методы оценки
продуктивности животных;
- конституцию, экстерьер и интерьер животных;
- методы племенной работы, применяемые в животноводстве;
- генетические принципы определения племенной ценности
животных;
- особенности племенной работы в хозяйствах различных типов;
- производственный и племенной учет, организацию и
планирование племенной работы;
-систему оценок питательности и качества кормов,
нормированное
кормление
животных
разных
видов,
кормоприготовление, кормовые добавки и премиксы;
- ассортимент кормовых добавок, ферментных препаратов,
подкислителей, вкусовых добавок, премиксов;
- требования ГОСТов к качеству кормов;
- основные способы подготовки кормов к скармливанию;
- основные виды нетрадиционных кормов;
- морфологию и физиологию микроорганизмов, влияние среды
на их развитие, роль микроорганизмов в круговороте биогенных
веществ; значение и использование в народном хозяйстве,
учение
об
инфекции
и
иммунитете;
специальную
микробиологию;
- гигиену содержания, кормления, транспортировки животных,
гигиену труда обслуживающего персонала, формирование
технического задания на проектирование и санитарную оценку
животноводческих предприятий;
- незаразные, инфекционные и инвазионные болезни, их
этиологию, основы диагностики и меры профилактики
заболеваний животных и людей;
оборудование,
механизацию
и
автоматизацию
технологических
процессов
в
кормопроизводстве,
животноводстве и первичной переработке продукции

Содержание
дисциплины

животноводства;
физиологию и патологию воспроизводства животных, основы
акушерства, методы профилактики и борьбы с бесплодием
животных, технологию случки и искусственного осеменения;
- ботанический состав сенокосов и пастбищ, луговое и полевое
кормопроизводство,
севообороты,
кормовые
культуры,
рациональное использование культурных пастбищ и сенокосов;
- биологические особенности разных видов животных и их
использование при производстве продукции и разработке
технологии животноводства;
- породы, классификацию пород, основные особенности породы;
- половозрастные группы животных и структуру стада;
современные
технологии
производства
продуктов
животноводства и выращивания молодняка;
- технологии первичной переработки продуктов животноводства
и основные методы определения их качества;
- основы, стандартизации и сертификации продукции
животноводства;
уметь:
- логично и
последовательно обосновать
принятие
технологических решений на основе полученных знаний;
- продемонстрировать понимание общей структуры зоотехнии и
связь между ее составляющими;
- понимать и использовать методы критического анализа
технологических решений в животноводстве;
- оценивать животных по породности и классности;
- оценивать животных по возрасту, живой массе, телосложению;
- проводить анализ стада по продуктивности и факторам на нее
влияющим;
- определять уровень наследуемости и взаимосвязи
хозяйственно-полезных признаков;
- оценивать животных по качеству потомства;
- составлять план племенной работы;
- изучать структуру генофонда популяций по качественным
признакам;
- составлять рацион для разных видов и половозрастных видов и
полновозрастных групп животных;
- проводить корректировку рационов, исходя из данных
биохимического контроля полноценности кормления;
- составлять кормовой баланс.
владеть:
- методами селекции, кормления и содержания различных видов
животных и технологиями воспроизводства стада, выращивания
молодняка, эксплуатации животных;
- методами заготовки и хранения кормов;
- основными методами компьютерных технологий в
животноводстве;
- техникой оценки животных по происхождению;
- методикой оценки животных по качеству потомства.
Государственная итоговая аттестация по направлению
подготовки 36.03.02 Зоотехния состоит из обязательного
аттестационного испытания в виде государственного экзамена и

Виды учебной работы

защиты выпускной квалификационной работы
- подготовка к сдаче государственного экзамена;
- подготовка выпускной квалификационной работы
Основная и дополнительная литература.
Материально-техническое обеспечение составляют учебные
аудитории и их компьютерное оснащение.
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы.
Результаты подготовки выпускной квалификационной работы

Используемые
информационные,
инструментальные и
программные средства
Формы текущего
контроля успеваемости
Формы промежуточной Государственный экзамен и оценка результатов подготовки
выпускной квалификационной работы
аттестации

