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По направлению подготовки 36.04.02 – Зоотехния (магистерская программа «Разведение, 
селекция и генетика сельскохозяйственных животных») имеются утвержденные в 
соответствующем порядке рабочие программы учебных дисциплин: 
 

Шифр Дисциплина 
Б1.Б.01 История и философия науки 
Б1.Б.02 Математические методы в биологии 
Б1.Б.03 Информационные технологии в науке и производстве 
Б1.Б.04 Педагогика высшей школы 
Б1.Б.05 Иностранный язык (профессиональный) 
Б1.В.01 Биометрия в зоотехнии 
Б1.В.02 Экономические основы систем и технологий в животноводстве 
Б1.В.03 Методы разведения и селекции в птицеводстве 
Б1.В.04 Методы разведения и селекции в скотоводстве 
Б1.В.05 Разведение и селекция овец 
Б1.В.06 Методы бонитировки и оценки племенных качеств животных 
Б1.В.07 Современные аспекты племенного дела 
Б1.В.08 Современные проблемы зоотехнии 
Б1.В.ДВ.01.01 Оптимизация условий содержания и кормления животных 

Б1.В.ДВ.01.02 Методы санитарно-гигиенической оценки условий содержания и 
кормления животных 

Б1.В.ДВ.02.01 Крупномасштабная селекция 
Б1.В.ДВ.02.02 Организация селекционно-племенной работы в животноводстве 
Б1.В.ДВ.03.01 Биотехнология в животноводстве 

Б1.В.ДВ.03.02 Современные технологии воспроизводства сельскохозяйственных  
животных 

Б1.В.ДВ.04.01 Мировой генофонд животных и его эффективное использование 

Б1.В.ДВ.04.02 Состояние генетических ресурсов сельскохозяйственных  животных в 
мире 

Б1.В.ДВ.05.01 Психология высшей школы 
Б1.В.ДВ.05.02 Организация и ведение научной дискуссии 
ФТД.В.01 Племенная работа в рыбоводстве 
ФТД.В.02 Современные системы управления молочным стадом 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«История и философия науки» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 
 по направлению подготовки 

 
36.04.02 Зоотехния 

код направление подготовки 
  
 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных» 
 магистерская программа 
  
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет __3__ЗЕТ, 108 час 
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 12 ч., практические 
занятия – 24 ч., самостоятельная работа – 36 ч., контроль - 
36 ч., экзамен. 
Заочная форма обучения: лекции – 2, практические занятия 
– 8 ч, самостоятельная работа – 89, контроль – 9, экзамен. 

  
Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины «История и философия 
науки» является формированиеумения применять и 
использовать накопленный человеческий опыт в области 
логики и диалектики в практической деятельности; 
повышение умения анализировать, синтезировать и 
критически резюмировать информацию; находить 
творческие решения производственных задач; выработка 
умения определять цели и задачи научных исследований в 
соответствии с тенденциями и перспективами развития 
зоотехнии. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.1 «История и философия науки» 
относится к базовой Б1.Б - части учебного цикла. 

  
Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

а) общекультурных (ОК): 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1); 

 - способность к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3); 
б) общепрофессиональные (ОПК): 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК – 2); 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК – 4); 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен: 

Знания: 
- законы логики и диалектики (ОК-1). 
- основы современных образовательных технологий, 



техник и практик корректирования психофизической 
организации личности (ОК-3); 
- способы руководства коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК -2); 
- способы руководства коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-4); 

Умения: 
- применять и использовать накопленный человеческий 
опыт в области логики и диалектики в практической 
деятельности (ОК-1); 
- анализировать, синтезировать и критически 
резюмировать информацию; находить творческие решения 
производственных задач (ОК-3); 
- руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно  воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК -2); 
- руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно  воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-4); 

Навыки:  
- методологией применения учений логики и диалектики 
(ОК-1); 
- методологией освоения инновационных образовательных 
технологий (ОК-3); 
- способами руководства коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК -2);  
- способами руководства коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-4); 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Тема 1. Предмет современной философии науки. 
Тема 2. Возникновение науки и основные стадии ее 
исторической эволюции. 
Тема 3. Наука как социокультурный феномен. 
Тема 4. Основания науки. 
Тема 5. Типы научной рациональности. 
Тема 6. Современные концепции философии науки. Тема 
7. Особенности современного этапа развития науки. 
Перспективы научно-технического прогресса. 
Тема 8. Этико-аксиологические проблемы науки: история 
и современность. 
Тема 9. Наука и культура. 

  



Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр – экзамен. 
Заочная форма обучения: 1 курс –экзамен. 

  Автор  доктор философских наук, доцент кафедры философии и 
истории С.П. Золотарев 

 
 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Математические методы в биологии» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры  
по направлению подготовки 

 
36.04.02 Зоотехния 

код направление подготовки 
 

 Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных 

 магистерская программа 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения:  
Лекции – 18 ч., практические занятия – 36 ч., 
самостоятельная работа – 90 ч. 

  
Цель изучения дисциплины Целями освоения дисциплины  «Математические 

методы в биологии» являются  формирование у 
магистров навыков построения математических 
моделей с целью проведения научных исследований и 
использования их результатов в профессиональной 
деятельности. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.02 «Математические методы в 
биологии» является дисциплиной базовой части и 
является обязательной к изучению дисциплиной.. 

  
Компетенции, формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) общекультурных (ОК): 
ОК-1 способностью к абстрактному мышле-нию, 
анализу, синтезу 
б) профессиональные (ПК): 
ПК-4 способностью формировать решения, 
основанные на исследованиях проблем, путем 
интеграции знаний из новых или междисциплинарных 
областей 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
- основные принципы, методы и результаты 
современной теории математического моделирования 
(ОК-1); 
- основы математической статистики, необходимые 
для решения практических задач; основные 
методологические подходы  и приемы при составлении 
отчетов; статистические методы и модели при сборе и 
обработке данных. (ПК-4). 
Умения: 
- применять математический аппарат при решении 
типовых задач,  самостоятельно осваивать новые 
методы исследования (ОК-1); 



- строить на основе описания ситуаций стандартные 
математические модели, анализировать и 
содержательно интерпретировать полученные 
результаты  в виде отчетов, рефератов и публикаций. 
(ПК-4). 
Навыки: 
- навыками математической формализации 
прикладных задач, приемами современных методов 
компьютерной реализации экономико-математических 
моделей к решению практических задач, работы с 
литературой, справочниками и другими 
информационными источниками (ОК-1); 
- стандартными статистическими пакетами для 
обработки данных, полученных при решении 
различных профессиональных задач; современной 
методикой построения математических моделей;  
методами и приемами анализа при публичных 
обсуждениях. (ПК-4). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Элементы линейного программирования 
Задачи линейного программирования 
Базисы 
Методы математического планирования 
Основные типы статистических распределений и их 
особенности 
Типовые задачи математического моделирования. 
 

  
Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1 – зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: курс 1 – зачет с оценкой 
  
Автор:   доцент кафедры математики, к.п.н. Шибаев В.П. 
 
 



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  
«Информационные технологии в науке и производстве» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 
по направлению подготовки 

 
36.04.02 Зоотехния 

код направление подготовки 
  
 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных» 
 магистерская программа 
  

Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения:  лекции – 18 ч., лабораторные 
занятия – 36ч., самостоятельная работа – 54ч.  
Заочная форма обучения:  лекции – 4 ч., лабораторные 
занятия – 6 ч., практические занятия – 2 ч.,  
самостоятельная  работа – 92 ч, контроль – 4 ч.  

  
Цель изучения дисциплины Формирование у магистрантов компетенций, 

направленных на получение теоретических знаний о 
системных основах  использования персонального 
компьютера в предметной области; формирование умений 
осознано применять инструментальные средства 
информационных компьютерных технологий для решения 
задач в сфере науки и производства; формирование 
навыков к самообучению и непрерывному 
профессиональному самосовершенствованию в области 
компьютерных технологий. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина  Б1.Б.03 «Информационные 
технологии в науке и производстве» является базовой 
дисциплиной. 

  
Компетенция, 
формируемая в результате 
освоения дисциплины 

Общекультурные (ОК): 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу, 
синтезу (ОК-1); 
Внутривузовские (ВК): 
- способностью к разработке и обоснованию научно-
исследовательских проектов, систем ведения и технологий 
отрасли  (ВК-1) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания:  
- источники получения данных необходимых для решения 
профессиональных задач, а также типовые методики  
анализа и синтеза информации (ОК-1); 
- основные приемы, методы и подходы к разработке и 
обоснованию научно-исследовательских проектов, систем 
ведения и технологий отрасли (ВК-1). 
Умения: 
 - абстрактно мыслить, анализировать и синтезировать 
информацию  для  представления ее в требуемом формате с 



использованием информационных, компьютерных и 
сетевых технологий (ОК-1); 
- использовать основные приемы, методы и подходы к 
разработке и обоснованию научно-исследовательских 
проектов, систем ведения и технологий отрасли (ВК-1). 
Навыки: 
- способность к абстрактному  мышлению, анализу и 
синтезу информации для  представления ее в требуемом 
формате с использованием информационных, 
компьютерных и сетевых технологий (ОК-1); 
- способность владеть  основными  приемами, методами  и 
подходами к разработке и обоснованию научно-
исследовательских проектов, систем ведения и технологий 
отрасли (ВК-1). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

1. Современные компьютерные технологии в науке и 
производстве 
2. Использование  компьютерных технологий в научных 
исследованиях 
3. Базы данных и деловые презентации в управлении 
научными исследованиями 
4. Моделирование процессов в животноводстве 
5. Модель оптимизации сочетания отраслей в 
сельскохозяйственных предприятиях  

Форма итогового 
контроля знаний 

Очная  форма обучения:  семестр 2 - зачет 
Заочная форма обучения: 1 курс - зачет 

  
Автор:    доцент кафедры информационных систем, к.э.н., 

Кузьменко И.П. 
 
 
 
 
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Педагогика высшей школы» 
по подготовке магистра по программе академической магистратуры 

 по направлению подготовки 
 

36.04.02 Зоотехния 
код направление подготовки 

  
 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных» 
 магистерская программа 
  
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 часа. 
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

 

Очная форма обучения:  
лекции –18 ч, практические занятия – 36 ч, 
самостоятельная работа – 54 ч, контроль- 36.  
Заочная форма обучения:  
лекции – 4 ч, практические занятия – 8 ч, самостоятельная 
работа –123 ч., контроль – 9 ч.  

  
Цель изучения 
дисциплины 

обеспечение теоретико-практическими знаниями и 
умениями учащихся через усвоение ими общих основ 
педагогических знаний, необходимых для овладения 
навыками самостоятельного анализа различного рода 
социальных и профессиональных задач, возникающих в 
процессе общения и профессиональной деятельности. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  
 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.04 «Педагогика 
высшей школы» относится к базовой части учебного 
цикла. 

  
Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

а)  общеобразовательные (ОК): 
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, 
нести социальную и этическую ответственность за 
принятые решения (ОК-2); 
- готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3); 
б) общепрофессиональные (ОПК): 
- готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК- 2): 
-готовностью руководить коллективом в сфере своей 
профессиональной деятельности, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК- 4): 
в) профессиональные (ПК):  
- способностью и готовностью использовать современные 
психолого-педагогические теории и методы в 
профессиональной и социальной деятельности (ПК-6); 



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

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знания: 
- современное состояние и тенденции развития высшего 
образования,  нормативно-правовую  базу, 
регламентирующую содержание высшего образования в 
России, традиционные и интерактивные методы обучения 
в высшей школе как основу социальной и этической 
ответственности за принятые решения в рамках 
образовательного процесса в вузе (ОК-2); 
- основные правила и приемы самоорганизации и 
самообразования, принципы планирования личного 
времени, способы и методы саморазвития и 
самообразования (ОК-3); 
- педагогические основы обучения и особенности 
воспитания студентов в высшей школе, обладающих 
этническими, конфессиональными и культурными 
различиями (ОПК-2); 
− нормы толерантного поведения в  социальной среде, 
принципы и модели социального взаимодействия и 
руководства профессиональным коллективом (ОПК- 4); 
- современные психолого-педагогические теории и 
методы, используемые в профессиональной деятельности 
педагога высшей школы (ПК-6); 
- основные психолого-педагогические методы и принципы 
решения профессиональных проблем в условиях неполной 
или ограниченной информации  (ПК-7); 
Умения: 
- анализировать, сравнивать, сопоставлять различные 
подходы к организации психолого-педагогического 
процесса в высшей школе, применять 
психологопедагогические знания в условиях 
инновационных изменений современного  
образовательного процесса и нести социальную и 
этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 
- реализовывать индивидуальную траекторию 
самообразования, давать правильную самооценку, 
намечать пути и выбирать средства развития достоинств и 
устранения недостатков (ОК-3); 
- учитывать различные контексты (социальные, 
культурные, национальные), в которых протекают 
процессы обучения, воспитания и социализации студентов 
(ОПК-2); 
- анализировать социально-психологичсекие процессы в 
различных ученических и педагогических коллективах с 
учетом этнических, конфессиональных и культурных 
различий (ОПК-4); 
- анализировать психолого-педагогические ситуации и 
применять методы, используемые в профессиональной 
деятельности педагога высшей школы (ПК-6); 



- анализировать профессиональные ситуации и задачи в 
условиях неполной или ограниченной информации  (ПК-
7); 
Навыки: 
- навыками организации и планирования образовательного 
процесса в вузе, применения основных принципов 
организации обучения и воспитания при формировании 
содержания обучения и воспитания (ОК-2); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию, 
навыками использования творческого потенциала для 
управления педагогическими процессами в современном 
образовательном пространстве (ОК-3); 
- навыками  профессионального  общения  и 
взаимодействия в рамках образовательного процесса с 
различными категориями студентов и сотрудников в вузе 
(ОПК-2); 
- навыками толерантного поведения  в  социальной среде и 
руководства профессиональным коллективом (ОПК-4); 
− навыками использования психолого-педагогических 
методов в профессиональной деятельности педагога 
высшей школы  (ПК-6); 
− навыками использования основных психолого-
педагогических методов и принципов для  решения 
профессиональных задач в условиях неполной или 
ограниченной информации  (ПК-7). 
 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

1. Современное развитие высшего образования в России.    
2. Основы дидактики высшей школы. 
3. Структура педагогической деятельности.   
4. Формы организации учебного процесса в высшей 
школе. 
5. Основы коммуникативной культуры педагога высшей 
школы. 

Форма контроля   Очная форма обучения  -  Экзамен (2 семестр) 
Заочная форма обучения  - Экзамен, контрольная работа 
(1 курс) 

  
Автор к.психол. н., доцент кафедры педагогики, психологии и 

социологии Дрожжина Н.Б. 
                                         



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Иностранный язык (профессиональный)(немецкий)» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 
по направлению подготовки 

 
36.04.02 Зоотехния 

код направление подготовки 
  
 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных» 
 магистерская программа 
  
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е., 144 час. 

  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 
занятия – 52 ч., самостоятельная работа – 54 ч., контроль 
– 36 ч.  
Заочная форма обучения: практические занятия – 10 ч., 
самостоятельная работа – 125 ч., контроль – 4 ч.  

  
Цель изучения дисциплины Формирование и совершенствование иноязычной 

профессиональной коммуникативной компетенции 
магистра по направлению подготовки «Зоотехния». 
Профессиональная коммуникативная компетенция 
магистра – способность и готовность к межкультурной 
профессиональной коммуникации в научной и 
производственной сферах, а также способность и 
готовность пользоваться иностранным языком как 
средством делового общения.         

  
Место дисциплины в 
структуре  ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.05 «Иностранный язык 
(профессиональный)» является дисциплиной базовой 
части образовательной программы.  
Изучение дисциплины осуществляется:  
- для студентов очной формы обучения – в 1 семестре; 
- для студентов заочной формы обучения – на 1 курсе. 

  
Компетенции, формируемые 
в результате освоения 
дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
– готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 
– готовностью к коммуникации в устной и письменной 
формах на русском и иностранном языках для решения 
задач профессиональной деятельности (ОПК-3). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания:  
- методов и особенностей письменного перевода научной 
литературы по специальности, особенностей научного 
стиля в рамках профессиональной коммуникации (ОПК-
1); ОПК-3). 
Умения: 



-  работать с иноязычной научной литературой по 
специальности при осуществлении научно-
исследовательской и производственной деятельности 
(ОПК-1);  
 - извлекать новую информацию на основе анализа 
иноязычной научной литературы и других источников 
(ОПК-1);  
- аннотировать иноязычную научную литературу по 
специальности на иностранном и русском языках (ОПК-
3); 
- реферировать иноязычную научную литературу по 
специальности на иностранном и русском языках (ОПК-
3);  
- составлять аналитические обзоры иноязычной научной 
литературы по специальности на иностранном и 
русском языках (ОПК-3). 
Навыки: 
-  свободного владения профессиональной лексикой на 
иностранном языке (ОПК-1);  
- письменного перевода научной литературы по 
специальности (ОПК-1); 
-написания научного выступления по специальности 
(ОПК-1);  
- составления и написания деловой документации по 
специальности (ОПК-3); 
- презентации научного выступления по специальности 
(ОПК-3); 
- организации и участия в научной дискуссии(ОПК-3). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

Раздел 1. Перевод научной литературы по 
специальности  
Тема 1.1. Научный стиль 
Тема 1.2. Специфика перевода научных терминов 
Раздел 2. Аннотирование, реферирование и 
составление обзоров 
Тема 2.1. Первичные и вторичные тексты 
Тема 2.2. Основы компрессии научного текста 
Раздел 3. Написание и презентация научной работы 
по специальности 
Тема 3.1. Научный текст 
Тема 3.2. Оформление письменных работ 

Форма контроля 
 

Очная форма обучения: семестр 1 – экзамен 
Заочная форма обучения: курс 1 – контрольная работа, 
экзамен  

Автор: Зав. кафедрой иностранных языков, доцент кафедры 
иностранных языков, кандидат психологических наук 
О.А. Чуднова 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Иностранный язык (профессиональный) (английский)» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры 
по направлению подготовки 

 
36.04.02 Зоотехния 

код направление подготовки 
  
 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных» 
 магистерская программа 
 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 з.е., 144 час. 

  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 2 ч., практические 
занятия – 52 ч., самостоятельная работа – 54 ч., 
контроль – 36 ч.  

Заочная форма обучения: практические занятия – 10 ч., 
самостоятельная работа – 125 ч., контроль – 4 ч.  

 
Цель изучения дисциплины 

 
Формирование и совершенствование иноязычной 
профессиональной коммуникативной компетенции 
магистра по направлению подготовки «Зоотехния». 
Профессиональная коммуникативная компетенция 
магистра – способность и готовность к 
межкультурной профессиональной коммуникации в 
научной и производственной сферах, а также 
способность и готовность пользоваться иностранным 
языком как средством делового общения.         

Место дисциплины в 
структуре  ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.05 «Иностранный язык 
(профессиональный)» является дисциплиной базовой 
части образовательной программы.  
Изучение дисциплины осуществляется:  
- для студентов очной формы обучения – в 1 семестре; 
- для студентов заочной формы обучения – на 1 курсе. 

Компетенции, формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 
– готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-1); 
– готовностью к коммуникации в устной и 
письменной формах на русском и иностранном языках 
для решения задач профессиональной деятельности 
(ОПК-3). 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания:  
- методов и особенностей письменного перевода 
научной литературы по специальности, особенностей 
научного стиля в рамках профессиональной 
коммуникации (ОПК-1); ОПК-3). 
Умения: 



-  работать с иноязычной научной литературой по 
специальности при осуществлении научно-
исследовательской и производственной деятельности 
(ОПК-1);  
 - извлекать новую информацию на основе анализа 
иноязычной научной литературы и других источников 
(ОПК-1);  
- аннотировать иноязычную научную литературу по 
специальности на иностранном и русском языках 
(ОПК-3); 
- реферировать иноязычную научную литературу по 
специальности на иностранном и русском языках 
(ОПК-3);  
- составлять аналитические обзоры иноязычной 
научной литературы по специальности на иностранном 
и русском языках (ОПК-3). 
Навыки: 
-  свободного владения профессиональной лексикой на 
иностранном языке (ОПК-1);  
- письменного перевода научной литературы по 
специальности (ОПК-1); 
-написания научного выступления по специальности 
(ОПК-1);  
- составления и написания деловой документации по 
специальности (ОПК-3); 
- презентации научного выступления по специальности 
(ОПК-3); 
- организации и участия в научной дискуссии(ОПК-3). 

 
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и темы) 

 
Раздел 1. Перевод научной литературы по 
специальности  
Тема 1.1. Научный стиль 
Тема 1.2. Специфика перевода научных терминов 
Раздел 2. Аннотирование, реферирование и 
составление обзоров 
Тема 2.1. Первичные и вторичные тексты 
Тема 2.2. Основы компрессии научного текста 
Раздел 3. Написание и презентация научной работы 
по специальности 
Тема 3.1. Научный текст 
Тема 3.2. Оформление письменных работ 
 

Форма контроля 
 
 
 
Автор: 

Очная форма обучения: семестр 1 – экзамен 
Заочная форма обучения: курс 1 – контрольная работа, 
экзамен  

 доцент кафедры иностранных языков, кандидат 
филологических наук Е.А. Грудева 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Биометрия в зоотехнии» 

по подготовке бакалавра (магистра) по направлению 
 

36.04.02 Зоотехния 
код направление подготовки 

 Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных 
 профиль(и)  подготовки 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 
  

Программой дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, практические занятия 
– 36 ч, самостоятельная работа – 54 ч. 
Заочная: лекции – 4 ч, практические занятия – 6 ч, 
самостоятельная работа – 94 ч., контроль – 4 ч.  

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Биометрия в зоотехнии» 
являются закрепление и получение магистрами новых 
знаний в области биологии при анализе массовых данных с 
использованием математической статистики (биометрии) 
для планирования программ развития животноводческой 
отрасли 

Место дисциплины в 
структуре ООП ВПО 
(ОПОП ВО) 

Дисциплина Б1.В.О1 «Биометрия в зоотехнии» относится к 
циклу Б1. и является обязательной дисциплиной 
вариативной части дисциплин ФГОС 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) вузовские (ВК): 
 способностью использовать в профессиональной 
деятельности общебиологические закономерности (ВК-2); 
б) общекультурные (ОК): 
способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
(ОК-1); 
в) профессиональными (ПК): 
способностью формировать решения, основанные на 
исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых 
или междисциплинарных областей (ПК-4). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знания:  
- основные общебиологические закономерности, 
используемые в профессиональной деятельности (ВК-2); 
современные методы анализа генетико-математических 
параметров в животноводстве (ОК-1); 
- методы решения основанных на исследованиях проблем 
(ПК-4); 
Умения: 
- использовать в профессиональной деятельности 
общебиологические закономерности (ВК-2); 
- анализировать цифровой материал, полученный в 
результате научной или практической работы (ОК-1); 
- формировать решения, основанные на исследованиях 
проблем путем интеграции знаний из междисциплинарных 



областей (ПК-4); 
Навыки: 
- способностью использовать в профессиональной 
деятельности общебиологических закономерностей (ВК-2); 
- способностью к абстрактному мышлению, анализу 
генетико-математических параметров в животноводстве 
(ОК-1); 
- способностью формировать  решения, основанные на 
исследованиях проблем путем интеграции знаний из 
междисциплинарных областей (ПК-4). 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Тема 1. Основные направления научных исследований в 
зоотехнии 
Тема 2. Основные методические приемы постановки 
зоотехнических опытов 
Тема 3. Математический анализ опытных данных 
Тема 4. Разработка и планирование экспериментальных 
исследований 
Тема 5. Основные параметры биометрии и их применение в 
селекции 
Тема 6. Показатели связи между признаками 
Тема 7. Наследуемость и повторяемость признаков 
Тема 8. Вычисление критерия соответствия ХИ-квадрат 
Тема 9. Эффект селекции, селекционный дифференциал, 
коэффициент реализованной наследственности 
Тема 10. Использование биометрического метода анализа 
количественных и качественных признаков животных для 
определения генетических и селекционных параметров 

 
  

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр – зачет с оценкой 
Заочная форма обучения: 1 курс – зачет с оценкой 

 
Автор: Антоненко Т.И., к.с.-х.н., доцент кафедры кормления животных и общей биологии 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Экономические основы систем и технологий в животноводстве» 

по подготовке магистра по направлению 
 

36.04.02 Зоотехния 
код Направление подготовки 

 
 «Разведение, селекция  и генетика сельскохозяйственных животных» 
 профиль 

Форма обучения – очная, заочная. 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3ЗЕТ, 108 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические 
занятия – 36 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические  
занятия –6 ч., самостоятельная работа – 96 ч, контроль – 4 
ч.  

  
Цель изучения 
дисциплины 

Получение необходимых теоретических знаний об 
экономической сущности и специфике систем в 
животноводстве, роли и особенностях различных 
технологий производства животноводческой продукции.. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.02 «Экономические основы систем и 
технологий в животноводстве» относится к дисциплинам 
вариативной части и является обязательной к изучению 
дисциплиной. 
 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 
-способностью к абстрактному мышлению, анализу, 

синтезу (ОК-1) 
б)профессиональные (ПК): 

- способностью формировать решения, основанные на 
исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых 
или междисциплинарных областей (ПК-4) 
в) внутривузовские (ВК):  

- способностью к разработке и обоснованию научно-
исследовательских проектов, систем ведения и технологий 
отрасли (ВК-1) 
 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
-основыабстрактного мышления, анализа, синтеза(ОК-1); 
-методики разработки и обоснования научно-
исследовательских проектов, систем ведения и технологий 
отрасли (ВК-1). 
-методику формирования решений, основанных на 
исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых 
или междисциплинарных областей (ПК-4). 
 
Умения: 
-применять основыабстрактного мышления, анализа, 



синтеза(ОК-1); 
- использовать  способности к разработке и обоснованию 
научно-исследовательских проектов, систем ведения и 
технологий отрасли (ВК-1). 
- обосновать методику формирования решений, основанных 
на исследованиях проблем, путем интеграции знаний из 
новых или междисциплинарных областей (ПК-4) 
Навыки: 
-использовать основы абстрактного мышления, анализа, 
синтеза(ОК-1); 
- разрабатывать и обосновывать научно-исследовательские 
проектов, системы ведения и технологий отрасли (ВК-1); 
- формировать решения, основанные на исследованиях 
проблем, путем интеграции знаний из новых или 
междисциплинарных областей  (ПК-4). 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные разделы и 
темы) 

Тема 1. Научные основы организации отрасли 
животноводства. 
Тема 2. Система ведения животноводства. 
Тема 3. Технологии в животноводстве. 
Тема 4. Организация производства молока. 
Тема 5. Организация производства говядины. 
Тема 6. Организация производства продукции 
овцеводства. 
Тема 7. Организация производства продукции 
свиноводства. 
Тема 8. Организация производства продукции 
птицеводства. 
 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр  2 – зачет 
Заочная форма обучения: курс 2 – зачет 

 
Автор: 

 
доцент кафедры предпринимательства и мировой 
экономики, к.э.н. Е.Г. Пупынина  
 

  
 
 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Методы разведения и селекции в птицеводстве» 
по подготовке бакалавра (магистра) по направлению  

 
36.04.02 Зоотехния 

код направление подготовки 
  
 Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных  

животных 
 профиль подготовки 

 
Форма обучения – очная, заочная 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 
 
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 16 ч.,  практические 
занятия – 38 ч., самостоятельная работа – 54 ч., 
контроль – 36 ч. 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч.,  практические 
занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 127 ч., 
контроль – 9 ч. 
 

Цель изучения дисциплины Получение магистрантами теоретических и 
практических знаний по выведению, 
совершенствованию, сохранению и использованию 
пород и линий сельскохозяйственных птиц для 
производства племенной продукции птицеводства. 
 

Место дисциплины в 
структуре ООП ВО 

Дисциплина Б1.В.03  «Методы разведения и селекции в 
птицеводстве» является вариативной базовой части. 
 

Компетенции, формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) вузовские (ВК):  
 способностью к использованию в профессиональной 
деятельности отечественных и зарубежных разработок 
в области содержания, разведения, селекции и генетики 
животных (ВК-3); 
б) профессиональные (ПК):  
способностью формировать решения, основанные на 
исследованиях проблем, путем интеграции знаний из 
новых или междисциплинарных областей  (ПК-4). 
 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 
должен получить: 
Знания:  
- правила проведения бонитировки с.-х. птиц (ВК-3); 
- методики испытаний селекционных достижений в 
птицеводстве на отличимость, однородность, 
стабильность (ВК-3);  
- правила составления и подачи заявочных документов 
на выдачу патента и авторского свидетельства на 
селекционное достижение в птицеводстве (ВК-3); 



- правила отбора, оформления и предоставления 
биоматериалов от с.-х. птиц для генетической 
экспертизы в специальные лаборатории (ВК-3); 
- порядок отчетности по племенной работе с  с.-х. 
птицами в системе информационного обеспечения по 
племенному животноводству (ВК-3); 
- правовое регулирование племенной работы с с.-х. 
птицами в племенных организациях (ПК-4); 
- классические и биотехнологические методы 
племенной работы и воспроизводства в птицеводстве 
(ПК-4); 
- порядок и правила оборота племенной продукции и 
материалов в птицеводстве (ПК-4); 
- порядок и правила участия племенных 
птицеводческих организаций в публичных 
мероприятиях (ПК-4);  
Умения: 
- оценивать с.-х. птиц по экстерьеру, полу, 
происхождению, возрасту и продуктивности (ВК-3); 
- организовывать работников для проведения 
бонитировки с.-х. птиц (ВК-3); 
- оформлять отчетность по результатам бонитировки с.-
х. птиц (ВК-3); 
- проводить испытания селекционных достижений в 
птицеводстве на отличимость, однородность, 
стабильность (ВК-3); 
- оформлять и представлять заявочные документы на 
выдачу патента и авторского свидетельства на 
селекционное достижение в птицеводстве (ВК-3); 
- представлять биоматериалы от племенных с.-х. птиц 
для генетической экспертизы в специальные 
лаборатории (ВК-3); 
- анализировать и использовать в племенной работе 
результаты генетической экспертизы биоматериалы от 
племенных с.-х. птиц (ВК-3); 
- оформлять и представлять отчетность по племенной 
работе с  с.-х. птицами в системе информационного 
обеспечения по племенному животноводству (ВК-3); 
- разрабатывать план племенной работы с с.-х. птицами 
для выведения, совершенствования и сохранения 
пород, линий и кроссов (ПК-4); 
- использовать чистопородное разведение, 
скрещивания и биотехнологические методы для 
выведения,  совершенствования и сохранения пород, 
линий и кроссов с.-х. птиц (ПК-4); 
- организовывать работу работников по проведению 
мечения с.-х. птиц и инкубационных яиц; по 
определению показателей продуктивности и 
воспроизводства с.-х. птиц; по ведению первичного 
зоотехнического и племенного учета (ПК-4); 
- организовывать оборот племенной продукции и 
материалов в птицеводстве (ПК-4); 



- организовывать участие племенных птицеводческих 
организаций в публичных мероприятиях (ПК-4);  
Навыки: 
.- владения методами оценки с.-х. птиц разных видов, 
пород, линий и кроссов по экстерьеру, полу, возрасту и 
продуктивности (ВК-3); 
- владения методами организации работников для 
проведения бонитировки с.-х. птиц (ВК-3);  
- оформления отчетности по результатам бонитировки 
с.-х. птиц (ВК-3); 
- владения методами испытания селекционных 
достижений в птицеводстве на отличимость, 
однородность, стабильность (ВК-3); 
- владения методами оформления заявочных 
документов на выдачу патента и авторского 
свидетельства на селекционное достижение в 
птицеводстве (ВК-3); 
- представления биоматериалов от племенных с.-х. 
птиц для генетической экспертизы с последующим 
анализом полученных результатов (ВК-3);  
- владения порядком разработки плана племенной 
работы  с  с.-х. птицами (ПК-4);  
- методами классического и биотехнологического 
разведения, селекции и воспроизводства с.-х. птиц (ПК-
4); 
- владения методами оборота племенной продукции в 
птицеводстве (ПК-4); 
- представления племенной продукции в публичных 
мероприятиях (ПК-4). 
  

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Тема 1. Организация племенной работы  в 
птицеводстве 
Тема 2. Племенной учет и бонитировка с.-х. птиц 
Тема 3.Селекционные достижения в птицеводстве 
Тема 4. Племенная работа с курами  
Тема 5. Племенная работа с индейками 
Тема 6.  Племенная работа с утками и гусями 
Тема 7. Племенная работа с цесарками, перепелами и 
страусами  
Тема 8.Оборот и представление  племенной продукции 
в птицеводстве  
 

Форма контроля Очная форма обучения:  семестр 3 – курсовая работа, 
семестр 4 – экзамен. 
Заочная форма обучения:  курс 2 – курсовая работа, 
экзамен. 

 
Автор:    Епимахова Е.Э.,   доктор с.-х. н., профессор, профессор кафедры частной 
зоотехнии, селекции и разведения животных 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Методы разведения и селекции в скотоводстве» 

по подготовке академической магистратуры по направлению 
 

36.04.02  «Зоотехния» 
код направление подготовки 

 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 
животных» 

 профиль(и)  подготовки 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 
  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 
 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч, практические занятия – 
44 ч, самостоятельная работа – 54 ч., контроль - 36 
Заочная форма обучения: практические занятия – 8 ч, 
самостоятельная работа –127 ч., контроль - 9 
 

Цель изучения 
дисциплины 

 «Методы разведения и селекции в скотоводстве» нацелено на 
получение студентами знаний правильного отбора и подбора 
животных для племенных целей, методов скрещивания, оценки 
животных по родословной и боковым родственникам, отбора 
животных по происхождению, оценки производителей по 
качеству потомства в молочном скотоводстве, 
селекционногенетических показателей селекционнного 
дифференциала, эффекта селекции, корреляции и их значение в 
племенной работе.  
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.04 «Методы разведения и 
селекции в скотоводстве» относится вариативной части и 
является обязательной к изучению. 
 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) внутренние (ВК): 
- способностью к разработке и обоснованию научно-
исследовательских проектов, систем ведения и технологий 
отрасли (ВК-1);  
- способностью к использованию в профессиональной 
деятельности отечественных и зарубежных разработок в 
области содержания, разведения, селекции и генетики 
животных (ВК-3); 
б) профессиональные (ПК) 
- способностью формировать решения, основанные на 
исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых 
или междисциплинарных областей (ПК-4). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знания:  
Знать: методы разведения и технологии выращивания 
сельскохозяйственных животных, разрабатывать и 
обосновывать научно-исследовательские проекты (ВК-1); 
- отечественные и зарубежные разработки в области 
содержания, разведения, селекции животных, методы и 
способы отбора, подбора, гибридизации, 



селекционногенетические показатели, селекционный 
дифференциал, эффект селекции, корреляции и их значение 
в племенной работе (ВК-3); 
- проблемы в скотоводстве и интегрировать путем новых 
знаний с междисциплинарными областями. Характеристику 
пород крупного рогатого скота разного направления 
продуктивности, вести учет продуктивности разных 
половозрастных групп (ПК-4). 
Умения:  
- применять методы разведения и технологии выращивания 
сельскохозяйственных животных, разрабатывать и 
обосновывать научно-исследовательские проекты (ВК-1); 
- использовать отечественные и зарубежные разработки в 
области содержания, разведения, селекции животных, 
методы и способы отбора, подбора, гибридизации, 
селекционногенетические показатели, селекционный 
дифференциал, эффект селекции, корреляции и их значение 
в племенной работе (ВК-3); 
- формировать решения, основанные на исследованиях 
проблем в скотоводстве и интегрировать путем новых 
знаний с междисциплинарными областями (ПК-4). 
Навыки: 
- методами разведения и технологиями выращивания 
сельскохозяйственных животных, знаниями использования и 
обосновывания научно-исследовательских проектов (ВК-1); 
- отечественными и зарубежными разработками в области 
содержания, разведения, селекции крупного рогатого скота, 
методами и способами отбора, подбора, гибридизации, 
навыками расчетов селекционногенетических показателей, 
селекционного дифференциала, эффекта селекции, 
корреляции и их значение в племенной работе (ВК-3); 
- способностью формирования решений, основанных на 
исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых 
или междисциплинарных областей (ПК-4). 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Методы совершенствования продуктивных и 
племенных качеств животных 
Раздел 2. Племенной подбор, формы и принципы 
Раздел 3. Организационные мероприятия в племенной 
работе 
 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: 4 семестр – экзамен, контрольная 

работа. 
Заочная форма обучения: 2 курс – экзамен, контрольная 

работа. 
 

 
Автор: Чернобай Е.Н., к.с.х..н., доцент кафедры кормления животных и общей биологии 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Разведение и селекция овец» 

по подготовке бакалавра (магистра) по направлению  
 

36.04.02  «Зоотехния» 
код направление подготовки 

 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 
животных» 

 профиль(и)  подготовки 
Форма обучения – очная, заочная. 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов 
  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 
 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч, практические 
занятия – 44ч, самостоятельная работа –58 ч., контроль -
___ ч  
Заочная форма обучения: лекции – _ ч, практические 
занятия – 8ч, самостоятельная работа –96 ч., контроль -_4_ ч 

Цель изучения 
дисциплины 

Целью освоения дисциплины является  формирование у 
студентов знаний о биологических особенностях овец и коз, 
перспективных направлениях их использования, методах 
разведения основных пород овец, основы шерстоведения, 
правильной организации использования овец на 
предприятиях различной формы собственности. 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Дисциплина Б1.В.05 «Разведение и селекция овец» является 
дисциплиной вариативной части и является обязательной к 
изучению.  

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

-способностью к использованию в профессиональной 
деятельности отечественных и зарубежных разработок в 
области содержания, разведения, селекции и генетики 
животных (ВК-3) 
способностью к анализу продуктивных и племенных качеств 
животных по комплексу признаков (ВК-4) 
способностью формировать решения, основанные на 
исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых 
или междисциплинарных областей (ПК-4) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

Знания: 
- отечественные и зарубежные разработки в области 
содержания, разведения, селекции и генетики овец (ВК-3) 
анализ продуктивных и племенных качеств овец по 
комплексу признаков (ВК-4) 
решения, основанные на исследованиях проблем, путем 
интеграции знаний из новых или междисциплинарных 
областей (ПК-4) 
Умения: 
выбрать наиболее подходящие в конкретных условиях 
отечественные и зарубежные разработки в области 
содержания, разведения, селекции и генетики овец (ВК-3) 
применять анализ продуктивных и племенных качеств по 
комплексу признаков в овцеводстве (ВК-4) 
:формировать решения, основанные на исследованиях 
проблем, путем интеграции знаний из новых или 



междисциплинарных областей (ПК-4) 
Навыки: 
способностью к использованию в профессиональной 
деятельности отечественных и зарубежных разработок в 
области содержания, разведения, селекции и генетики овец 
(ВК-3) 
конкретные технологические решения на основе анализа 
продуктивных и племенных качеств по комплексу признаков 
в овцеводстве (ВК-4) 
способностью формировать решения, основанные на 
исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых 
или междисциплинарных областей (ПК-4) 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

 
1. Значение и развитие овцеводства. 
2. Основные селекционные признаки овец. Учет 
продуктивности овец 
3. Шерстная и пуховая продуктивность овец  
4. Шубно-меховая и кожевенная продуктивность овец. 
Каракуль. 
5. Мясная и молочная продуктивность овец 
6. Породы овец, история создания,  методика выведения, 
минимальные требования продуктивности, экстерьерная 
характеристика  
7. Племенная работа в овцеводстве  
8. Методы разведения в овцеводстве 
9. Отбор, подбор в овцеводстве 
10. Мечение и племенной учет в овцеводстве 
11. Бонитировка овец различных направлений 
продуктивности 

  
Форма контроля  Очная форма обучения:  4 семестр – зачет,  

Заочная форма обучения 2 курс-зачет 
 
Автор: доцент кафедры частной зоотехнии,  
селекции и разведения животных, к.с.-х. н.                                                       А.А. Покотило  
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Методы бонитировки и оценки племенных качеств животных» 

по подготовке академической магистратуры по направлению 
 

36.04.02  «Зоотехния» 
код направление подготовки 

 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 
животных» 

 профиль(и)  подготовки 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 
  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 
 

Очная форма обучения: лекции – 12 ч, практические занятия 
– 24 ч, самостоятельная работа –36 ч., контроль – 36 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, практические занятия 
– 4 ч., самостоятельная работа – 93 ч., контроль – 9 ч.  

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Методы 
бонитировки и оценки племенных качеств животных» 
является изучение методов бонитировки и племенной оценки 
сельскохозяйственных животных различного направления 
продуктивности, условий определяющих эффективность 
отбора, особенностей применения различных форм подбора 
при разведении животных, принципов и технику 
перспективного планирования племенной работы в 
хозяйствах различного направления продуктивности 
животных, проведения организационных мероприятий по 
вопросам племенного дела в животноводстве. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина «Методы бонитировки и оценки 
племенных качеств животных» относится к Б1.В.06 
обязательная дисциплина, вариативная часть. 
 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) внутривузовские (ВК): 
 - способностью к анализу продуктивных и племенных 
качеств животных по комплексу признаков (ВК-4); 
б) профессиональные (ПК) 
- способностью формировать решения, основанные на 
исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых 
или междисциплинарных областей (ПК-4) 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
продуктивные и племенные качества животных по 
комплексу признаков (ВК-4); 
формировать решения, основанные на исследованиях 
проблем, путем интеграции знаний из новых или 
междисциплинарных областей (ПК-4). 
Уметь: 
анализировать продуктивные и племенные качества 
животных по комплексу признаков (ВК-4); 



формировать решения, основанные на исследованиях 
проблем, путем интеграции знаний из новых или 
междисциплинарных областей (ПК-4). 
Навыки: 
анализа продуктивных и племенных качеств животных по 
комплексу признаков (ВК-4); 
формировать решения, основанные на исследованиях 
проблем, путем интеграции знаний из новых или 
междисциплинарных областей (ПК-4). 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Раздел 1. «Оценка племенных и репродуктивных качеств 
производителей сельскохозяйственных животных при 
отборе» 
Раздел 2. «Племенная работа в хозяйствах различных типов» 
Раздел 3. «Племенная работа при получении 
производителей» 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – экзамен 

Заочная форма обучения: 6 курс – экзамен 
 

 
Автор: Чернобай Е.Н., к.с.х..н., доцент кафедры кормления животных и общей биологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Современные аспекты племенного дела» 

по подготовке академической магистратуры по направлению 
 

36.04.02  «Зоотехния» 
код направление подготовки 

 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 
животных» 

 профиль(и)  подготовки 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час. 
  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 
 

Очная форма обучения: лекции – 24 ч, практические занятия 
– 48 ч, самостоятельная работа –72 ч., контроль – 36 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 4 ч, практические занятия 
– 8 ч., самостоятельная работа – 159 ч., контроль – 9 ч.  

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Современные 
аспекты племенного дела» является изучение методов 
бонитировки и племенной оценки сельскохозяйственных 
животных различного направления продуктивности, условий 
определяющих эффективность отбора, особенностей 
применения различных форм подбора при разведении 
животных, принципов и технику перспективного 
планирования племенной работы в хозяйствах различного 
направления продуктивности животных, проведения 
организационных мероприятий по вопросам племенного 
дела в животноводстве. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина «Современные аспекты племенного 
дела» относится к Б1.В.07 обязательная дисциплина, 
вариативная часть. 
 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) внутривузовские (ВК): 
- способностью к разработке и обоснованию научно-
исследовательских проектов, систем ведения и технологий 
отрасли (ВК-1); 
 - способностью к анализу продуктивных и племенных 
качеств животных по комплексу признаков (ВК-4); 
б) профессиональные (ПК) 
- способностью формировать решения, основанные на 
исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых 
или междисциплинарных областей (ПК-4) 
 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
систему ведения и технологий отрасли животноводства и 
разрабатывать и обосновывать научно-исследовательские 
проекты (ВК-1); 
продуктивные и племенные качества животных по 
комплексу признаков (ВК-4); 



формировать решения, основанные на исследованиях 
проблем, путем интеграции знаний из новых или 
междисциплинарных областей (ПК-4). 
Уметь: 
- анализировать систему ведения и технологии отрасли 
животноводства, разрабатывать и обосновывать научно-
исследовательские проекты (ВК-1); 
- анализировать продуктивные и племенные качества 
животных по комплексу признаков (ВК-4); 
- формировать решения, основанные на исследованиях 
проблем, путем интеграции знаний из новых или 
междисциплинарных областей (ПК-4). 
Навыки: 
- навыками разрабатывать и обосновывать научно-
исследовательские проекты, систем ведения и технологий 
отрасли животноводства (ВК-1); 
- анализа продуктивных и племенных качеств животных по 
комплексу признаков (ВК-4); 
- формировать решения, основанные на исследованиях 
проблем, путем интеграции знаний из новых или 
междисциплинарных областей (ПК-4). 
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Раздел 1. «Оценка племенных и репродуктивных качеств 
производителей сельскохозяйственных животных при 
отборе» 
Раздел 2. «Племенная работа в хозяйствах различных типов» 
Раздел 3. «Племенная работа при получении 
производителей» 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: 1 и 2 семестр – зачет и экзамен 

Заочная форма обучения: 1 курс – экзамен 
 

 
Автор: Чернобай Е.Н., к.с.х..н., доцент кафедры кормления животных и общей биологии 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Современные проблемы зоотехнии» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуре 
по направлению подготовки 

 
36.04.02  «Зоотехния» 

код направление подготовки 
 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных 
 профиль(и)  подготовки 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕТ, 216 час. 
  

Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 

 

я форма обучения: лекции – 30 ч, лабораторные занятия – 60 ч, 
самостоятельная работа – 90 ч., контроль – 36 ч. 

ая форма обучения: лекции – 4 ч, лабораторные занятия – 8 ч., 
самостоятельная работа – 195 ч., контроль – 9 ч. 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Современные 
проблемы зоотехнии» являются дать магистрантам 
теоретические знания и практическую подготовку по 
вопросам зарождения, истории развития, состояния и 
проблемам современной зоотехнии - науки о разведении, 
кормлении, содержании и рациональном использовании 
сельскохозяйственных животных для производства 
продукции животноводства высокого качества и наиболее 
полного удовлетворения потребности человека в продуктах 
питания. 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.06 «Современные 
проблемы зоотехнии» относится к вариативной части 
учебного плана образовательной программы. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) общекультурные (ОК) 
готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести 
социальную и этическую ответственность за принятые 
решения (ОК-2); 
готовностью к саморазвитию, самореализации, 
использованию творческого потенциала (ОК-3); 
б) профессиональные (ПК) 
способностью к изучению и решению проблем на основе 
неполной или ограниченной информации (ПК-7) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать 
- биологические основы и закономерности 

формирования высокопродуктивных с.-х. животных, 
современный генофонд животных и его эффективное 
использование, перспективные технологии ведения 
животноводства (ОК-2). 
- методы саморазвития, самореализации, использование 
творческого потенциала (ОК-3); 
- проблемы на основе неполной или ограниченной 
информации животноводства (ПК-7). 



Уметь:  
- применять знания по актуальным вопросам зоотехнии 

(ОК-2); 
- саморазвиваться, самореализовываться, использовать 

творческий потенциал в животноводстве (ОК-3); 
- решать проблемы на основе неполной или ограниченной 
информации животноводства (ПК-7). 

Навыки:  
- владения методами комплексной оценки и эффективного 
использования новейших технологий производства в 
животноводстве и современного генофонда животных (ОК-
2); 
- саморазвития, самореализации, использования творческого 
потенциала и эффективного использования новейших 
технологий производства в животноводстве и современного 
генофонда животных (ОК-3); 
- решения проблем на основе неполной или ограниченной 
информации животноводства (ПК-7). 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Раздел 1. «История и современное состояние 
зоотехнической науки» 

Раздел 2. «Биологические основы формирования 
высокопродуктивных животных» 

Раздел 3. «Современные технологические приемы в 
зоотехнии» 

  
Форма контроля  Очная форма обучения:  

2 семестр – зачет 
3 семестр – зачет 
4 семестр - экзамен. 
 
Заочная форма обучения:  
1 курс – экзамен. 

 
 

Автор: Чернобай Е.Н., к.с.х..н., доцент кафедры кормления животных и общей биологии 
 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Б1.В.ДВ.01.01 – Оптимизация условий содержания и кормления животных» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры по направлению 
подготовки 

  
36.04.02 Зоотехния 

код направление подготовки 
  
 Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных 
 профилю подготовки 

 
Форма обучения очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины 
составляет 

4 ЗЕТ, 144 часа 

  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения:  
лекции – 18 ч., лабораторные занятия – 36 ч., 
самостоятельная работа – 54 ч., контроль (экзамен) – 36 ч. 
Заочная форма обучения:  
лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная 
работа – 129 ч., контроль (экзамен) – 9 ч. 

  
Цель изучения дисциплины привить магистранту представления о влиянии комплекса 

факторов внешней среды, кормления и технологии 
производства продукции животноводства на естественную 
резистентность организма и продуктивные качества 
сельскохозяйственных животных 

  
Место дисциплины в 
структуре ООП 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.1.1 – Оптимизация условий 
содержания и кормления животных является дисциплиной 
вариативной части и является обязательной к изучению. 

  
Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

внутривузовские: способность к разработке и 
обоснованию научно-исследовательских проектов, систем 
ведения и технологий отрасли (ВК-1); использование в 
профессиональной деятельности отечественных и 
зарубежных разработок в области содержания, разведения, 
селекции и генетики животных (ВК-3); 
профессиональные: способность формировать решения, 
основанные на исследованиях проблем, путем интеграции 
знаний из новых или междисциплинарных областей (ПК-4). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
– системы ведения и технологии сельскохозяйственного 
производства (ВК-1); 
– прогрессивные отечественные и зарубежные разработки в 
области содержания, разведения, селекции и генетики 
животных (ВК-3); 
– способы формирования технологических решений в 
условиях сельскохозяйственного предприятия (ПК-4). 
Умения: 



– разрабатывать и обосновывать научно-исследовательские 
проекты в области систем ведения и технологий 
сельскохозяйственного производства (ВК-1); 
– использовать в профессиональной деятельности 
отечественные и зарубежные разработки в области 
содержания, разведения, селекции и генетики животных 
(ВК-3); 
– проводить исследование проблем в области 
животноводства (ПК-4). 
Навыки: 
– владения методами разработки и обоснования научно-
исследовательских проектов систем ведения и технологий 
сельскохозяйственного производства (ВК-1); 
– владения прогрессивными отечественными и 
зарубежными технологиями в области содержания, 
разведения, селекции и генетики животных (ВК-3); 
– формирования технологических решений, используя 
компиляцию знаний из различных областей (ПК-4). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

1. Общие подходы при оптимизации условий кормления и 
содержания животных 
1.1. Гигиенические требования к воде, водоснабжению и 
поению сельскохозяйственных животных 
1.2. Гигиенические требования к кормам и кормлению 
сельскохозяйственных животных 
1.3. Гигиена рационального ухода и контроля условий 
содержания сельскохозяйственных животных 

 1.4. Гигиена пастбищного содержания 
сельскохозяйственных животных 

 1.5. Гигиена транспортировки животных и сырья 
животного происхождения 

 2. Оптимизация условий содержания и кормления 
животных в условиях крупных животноводческих ферм и 
комплексов 

 2.1. Гигиена содержания крупного рогатого скота. 
Современные приемы оптимизации условий содержания и 
кормления крупного рогатого скота 

 2.2. Зоогигиенические требования в свиноводстве. 
Современные приемы оптимизации условий содержания и 
кормления свиней 

 2.3. Зоогигиенические требования в овцеводстве и 
козоводстве Современные приемы оптимизации условий 
содержания и кормления овец и коз 

 2.4. Зоогигиенические требования в птицеводстве. 
Современные приемы оптимизации условий содержания и 
кормления птицы 

 3. Оптимизация условий содержания и кормления 
животных в условиях малых и средних животноводческих 
предприятий 

 3.1. Зоогигиенические требования в коневодстве 
 3.2. Зоогигиенические требования в кролиководстве и 

пушном звероводстве. Современные приемы оптимизации 



условий содержания и кормления пушных зверей и 
кроликов. 

 3.3. Зоогигиенические требования в прудовом 
рыбоводстве 

 3.4. Гигиенические требования в пчеловодстве 
  
Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – экзамен. 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, 
экзамен 

  
Автор: доцент кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения 

животных, кандидат ветеринарных наук, доцент М.Е. 
Пономарева 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Методы санитарно-гигиенической оценки условий содержания и кормления 

животных» 
по подготовке магистра по программе академической магистратуры по направлению 

подготовки 
  

36.04.02 Зоотехния 
код направление подготовки 

  
 Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных 
 профилю подготовки 

 
Форма обучения очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины 
составляет 

4 ЗЕТ, 144 часа 

  
Программой дисциплины 
предусмотрены следующие 
виды занятий 

Очная форма обучения:  
лекции – 18 ч., лабораторные занятия – 36 ч., 
самостоятельная работа – 54 ч., контроль (экзамен) – 36 ч. 
Заочная форма обучения:  
лекции – 2 ч., практические занятия – 4 ч., самостоятельная 
работа – 129 ч., контроль (экзамен) – 9 ч. 

  
Цель изучения дисциплины привить магистранту представления о влиянии комплекса 

факторов внешней среды, кормления и технологии 
производства продукции животноводства на естественную 
резистентность организма и продуктивные качества 
сельскохозяйственных животных 

  
Место дисциплины в 
структуре ООП 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 – Методы санитарно-
гигиенической оценки условий содержания и кормления 
животных является дисциплиной вариативной части и 
является обязательной к изучению. 

  
Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

внутривузовские: способность к разработке и 
обоснованию научно-исследовательских проектов, систем 
ведения и технологий отрасли (ВК-1); использование в 
профессиональной деятельности отечественных и 
зарубежных разработок в области содержания, разведения, 
селекции и генетики животных (ВК-3); 
профессиональные: способность формировать решения, 
основанные на исследованиях проблем, путем интеграции 
знаний из новых или междисциплинарных областей (ПК-4). 

  
Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

Знания: 
– системы ведения и технологии сельскохозяйственного 
производства (ВК-1); 
– прогрессивные отечественные и зарубежные разработки в 
области содержания, разведения, селекции и генетики 
животных (ВК-3); 
– способы формирования технологических решений в 



условиях сельскохозяйственного предприятия (ПК-4). 
Умения: 
– разрабатывать и обосновывать научно-исследовательские 
проекты в области систем ведения и технологий 
сельскохозяйственного производства (ВК-1); 
– использовать в профессиональной деятельности 
отечественные и зарубежные разработки в области 
содержания, разведения, селекции и генетики животных 
(ВК-3); 
– проводить исследование проблем в области 
животноводства (ПК-4). 
Навыки: 
– владения методами разработки и обоснования научно-
исследовательских проектов систем ведения и технологий 
сельскохозяйственного производства (ВК-1); 
– владения прогрессивными отечественными и 
зарубежными технологиями в области содержания, 
разведения, селекции и генетики животных (ВК-3); 
– формирования технологических решений, используя 
компиляцию знаний из различных областей (ПК-4). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

4. Общие подходы при оптимизации условий кормления и 
содержания животных 
1.6. Гигиенические требования к воде, водоснабжению и 
поению сельскохозяйственных животных 
1.7. Гигиенические требования к кормам и кормлению 
сельскохозяйственных животных 
1.8. Гигиена рационального ухода и контроля условий 
содержания сельскохозяйственных животных 

 1.9. Гигиена пастбищного содержания 
сельскохозяйственных животных 

 1.10. Гигиена транспортировки животных и сырья 
животного происхождения 

 5. Методы санитарно-гигиенической оценки условий 
содержания и кормления животных в условиях крупных 
животноводческих ферм и комплексов 

 2.5. Гигиена содержания крупного рогатого скота. 
Современные приемы оптимизации условий содержания и 
кормления крупного рогатого скота 

 2.6. Зоогигиенические требования в свиноводстве. 
Современные приемы оптимизации условий содержания и 
кормления свиней 

 2.7. Зоогигиенические требования в овцеводстве и 
козоводстве Современные приемы оптимизации условий 
содержания и кормления овец и коз 

 2.8. Зоогигиенические требования в птицеводстве. 
Современные приемы оптимизации условий содержания и 
кормления птицы 

 6. Методы санитарно-гигиенической оценки условий 
содержания и кормления животных в условиях малых и 
средних животноводческих предприятий 

 3.1. Зоогигиенические требования в коневодстве 



 3.2. Зоогигиенические требования в кролиководстве и 
пушном звероводстве. Современные приемы оптимизации 
условий содержания и кормления пушных зверей и 
кроликов. 

 3.3. Зоогигиенические требования в прудовом 
рыбоводстве 

 3.4. Гигиенические требования в пчеловодстве 
  
Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – экзамен. 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, 
экзамен 

  
Автор: доцент кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения 

животных, кандидат ветеринарных наук, доцент М.Е. 
Пономарева 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Крупномасштабная селекция» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры по направлению 
подготовки 

36.04.02  «Зоотехния» 
код направление подготовки 

  
 Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных 
 магистерская программа 

 
Форма обучения очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины 
составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 
 

Очная форма обучения: лекции – 12 ч, практические 
занятия – 42 ч, самостоятельная работа – 54 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, практические 
занятия – 6 ч., самостоятельная работа – 96 ч., 
промежуточная аттестация (зачет) – 4 ч. 

  
Цель изучения 
дисциплины 

Дать магистрантам теоретические знания и практическую 
подготовку по вопросам – оценки животных по фенотипу и 
генотипу, приемам, повышающим надежность оценки, 
племенного отбора животных различного направления 
продуктивности, условий определяющих эффективность 
отбора, особенностям применения различных форм 
подбора при разведении животных, принципам и технике 
перспективного планирования племенной работы в 
хозяйствах различного направления продуктивности 
животных, проведению организационных мероприятий по 
вопросам племенного дела в животноводстве. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Б1.В.ДВ.02.01 Крупномасштабная 
селекция» относится к вариативной части, дисциплинам 
по выбору. 

  
Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

внутривузовские (ВК): 
– способность к разработке и обоснованию научно-
исследовательских проектов, систем ведения и технологий 
отрасли (ВК-1); 
– способность к использованию в профессиональной 
деятельности отечественных и зарубежных разработок в 
области содержания, разведения, селекции и генетики 
животных (ВК-3); 
– способность к анализу продуктивных и племенных 
качеств животных по комплексу признаков (ВК-4); 
профессиональные (ПК): 
– способность формировать решения, основанные на 
исследованиях проблем, путем интеграции знаний из 
новых или междисциплинарных областей (ПК-4) 

  



Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
– обладать способностью и как осуществлять разработку и 
обоснование научно-исследовательских проектов, систем 
ведения и технологий отрасли (ВК-1); 
– как использовать в профессиональной деятельности 
отечественных и зарубежных разработок в области 
содержания, разведения, селекции и генетики животных 
(ВК-3); 
– продуктивные и племенные качества животных по 
комплексу признаков (ВК-4) 
– способы формирования технологических решений в 
условиях сельскохозяйственного предприятия (ПК-4). 
Уметь:  
– разработать и обосновать научно-исследовательские 
проекты, систему ведения и технологий отрасли (ВК-1); 
– использовать в профессиональной деятельности 
отечественных и зарубежных разработок в области 
содержания, разведения, селекции и генетики животных 
(ВК-3); 
– анализировать продуктивные и племенные качества 
животных по комплексу признаков (ВК-4); 
– проводить исследование проблем в области 
животноводства (ПК-4). 
Владеть:  
– способностью к анализу продуктивных и племенных 
качеств животных по комплексу признаков (ВК-1); 
– способностью формировать решения, основанные на 
исследованиях проблем, путем интеграции знаний из 
новых или междисциплинарных областей (ВК-3); 
– способностью к анализу продуктивных и племенных 
качеств животных по комплексу признаков (ВК-4); 
– навыками формирования технологических решений, 
используя компиляцию знаний из различных областей (ПК-
4). 

  
Краткая 
характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и 
темы) 

Раздел 1. Оценка племенных и репродуктивных качеств 
производителей сельскохозяйственных животных при 
отборе 
Раздел 2. Племенная работа в хозяйствах различных типов 
Раздел 3. Племенная работа при получении производителей 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, 
зачет. 

  
Автор доцент кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения 

животных, кандидат ветеринарных наук, доцент М.Е. 
Пономарева 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Организация селекционно-племенной работы в животноводстве» 

по подготовке магистра по программе академической магистратуры по направлению 
подготовки 

36.04.02  «Зоотехния» 
код направление подготовки 

  
 Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных 
 магистерская программа 

 
Форма обучения очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины 
составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 
 

Очная форма обучения: лекции – 12 ч, практические занятия 
– 42 ч, самостоятельная работа – 54 ч.  
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч, практические занятия 
– 6 ч., самостоятельная работа – 96 ч., промежуточная 
аттестация (зачет) – 4 ч. 

  
Цель изучения 
дисциплины 

Дать магистрантам теоретические знания и практическую 
подготовку по вопросам – оценки животных по фенотипу и 
генотипу, приемам, повышающим надежность оценки, 
племенного отбора животных различного направления 
продуктивности, условий определяющих эффективность 
отбора, особенностям применения различных форм подбора 
при разведении животных, принципам и технике 
перспективного планирования племенной работы в 
хозяйствах различного направления продуктивности 
животных, проведению организационных мероприятий по 
вопросам племенного дела в животноводстве. 

  
Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Б1.В.ДВ.02.02 Организация 
селекционно-племенной работы в животноводстве» 
относится к вариативной части, дисциплинам по выбору. 

  
Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

внутривузовские (ВК): 
– способность к разработке и обоснованию научно-
исследовательских проектов, систем ведения и технологий 
отрасли (ВК-1); 
– способность к использованию в профессиональной 
деятельности отечественных и зарубежных разработок в 
области содержания, разведения, селекции и генетики 
животных (ВК-3); 
– способность к анализу продуктивных и племенных качеств 
животных по комплексу признаков (ВК-4); 
профессиональные (ПК): 
– способность формировать решения, основанные на 
исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых 
или междисциплинарных областей (ПК-4) 

  



Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
– обладать способностью и как осуществлять разработку и 
обоснование научно-исследовательских проектов, систем 
ведения и технологий отрасли (ВК-1); 
– как использовать в профессиональной деятельности 
отечественных и зарубежных разработок в области 
содержания, разведения, селекции и генетики животных (ВК-
3); 
– продуктивные и племенные качества животных по 
комплексу признаков (ВК-4) 
– способы формирования технологических решений в 
условиях сельскохозяйственного предприятия (ПК-4). 
Уметь:  
– разработать и обосновать научно-исследовательские 
проекты, систему ведения и технологий отрасли (ВК-1); 
– использовать в профессиональной деятельности 
отечественных и зарубежных разработок в области 
содержания, разведения, селекции и генетики животных (ВК-
3); 
– анализировать продуктивные и племенные качества 
животных по комплексу признаков (ВК-4); 
– проводить исследование проблем в области 
животноводства (ПК-4). 
Владеть:  
– способностью к анализу продуктивных и племенных 
качеств животных по комплексу признаков (ВК-1); 
– способностью формировать решения, основанные на 
исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых 
или междисциплинарных областей (ВК-3); 
– способностью к анализу продуктивных и племенных 
качеств животных по комплексу признаков (ВК-4); 
– навыками формирования технологических решений, 
используя компиляцию знаний из различных областей (ПК-
4). 

  
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Оценка племенных и репродуктивных качеств 
производителей сельскохозяйственных животных при отборе 
Раздел 2. Племенная работа в хозяйствах различных типов 
Раздел 3. Племенная работа при получении производителей 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – зачет. 

Заочная форма обучения: 2 курс – контрольная работа, 
зачет. 

  
Автор доцент кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения 

животных, кандидат ветеринарных наук, доцент М.Е. 
Пономарева 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Биотехнология в животноводстве» 

по подготовке магистра по направлению 
 

36.04.02 Зоотехния 
код направление подготовки 

 ««Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 
животных»  

 профиль(и)  подготовки 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 
  

Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч, практические занятия 
– 44 ч, самостоятельная работа – 54 ч. Заочная – 
практические занятия – 6 ч.; самостоятельная работа 
– 98 ч.; контроль 4 ч. 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Биотехнология в 
животноводстве» являются получение студентами знаний в 
области трансплантации эмбрионов, генно-инженерных, 
клеточных методов и технологий создания и использования 
генетически трансформированных биологических объектов 
для интенсификации производства или получения новых 
видов продуктов различного назначения 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина «Биотехнология в животноводстве» 
относится к вариативной части образовательной программы 
ФГОС, дисциплина по выбору. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) вузовские (ВК): 
способностью к разработке и обоснованию научно-
исследовательских проектов, систем ведения и технологий 
отрасли (ВК-1); 
в) профессиональными (ПК): 
способностью формировать решения, основанные на 
исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых 
или междисциплинарных областей (ПК-4). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знания:  
• методы решения основанных на исследованиях проблем 
(ПК-4); 
систем ведения и технологий отрасли (ВК-1); 
Умения: 
• формировать решения, основанные на исследованиях 
проблем путем интеграции знаний из междисциплинарных 
областей (ПК-4); 
разрабатывать и обосновановывать научно-
исследовательские проекты, систем ведения и технологий 
отрасли (ВК-1). 
Навыки: 
 способность формировать  решения, основанные на 



исследованиях проблем путем интеграции знаний из 
междисциплинарных областей (ПК-4). 
способностью к разработке и обоснованию научно-
исследовательских проектов, систем ведения и технологий 
отрасли (ВК-1). 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Тема 1.  Биотехнология в животноводстве, этапы развития, 
основные направления, научные школы 
Тема 2.  Генная инженерия и ее методы 
Тема 3. Трансплантация эмбрионов с.-х. животных 
Тема 4. Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов и 
развитие эмбрионов вне организма 
Тема 5. Клонирование животных. Партеногенетическое 
развитие животных. 
Тема 6. Химерные животные: методы получения, 
направления использования 
Тема 7. Полимеразная цепная реакция (ПЦР). Принцип. 
Область применения 
Тема 8. Молекулярно-генетические методы и их 
использование в животноводстве 
Тема 9. Трансгенные животные и перспективы их 
использования 
 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр – зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет с оценкой 
 

Автор: Антоненко Т.И., к. с.-х. н., доцент кафедры кормления животных и общей 
биологии 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
по подготовке магистра по направлению 

Современные технологии воспроизводства сельскохозяйственных животных 
36.04.02 Зоотехния 

код направление подготовки 
 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных»  
 профиль(и)  подготовки 

 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 
  

Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 

 

Очная форма обучения: лекции – 10 ч, практические занятия 
– 44 ч, самостоятельная работа – 54 ч; заочная - 
практические занятия – 6 ч, самостоятельная работа –
98 ч, контроль – 4 ч. 

 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные технологии 
воспроизводства сельскохозяйственных животных» 
являются закрепление и получение магистрами новых 
знаний в области организации воспроизводства стада 
различных видов сельскохозяйственных животных, 
биотехнологического контроля воспроизводства 
сельскохозяйственных животных, современных  методов 
воспроизводства: трансплантации эмбрионов, 
экстракорпорального оплодотворения ооцитов и развития 
эмбрионов вне организма, клонирования животных, 
создания новых форм животных, ранее отсутствующих в 
природе – химерных и трансгенных; о состоянии и 
перспективах криосохранения генетического материала 
(гаметы, ооциты, эмбрионы, соматические клетки)для 
восстановления и размножения ценных генотипов 

Место дисциплины в 
структуре ОПОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Современные 
технологии воспроизводства сельскохозяйственных 
животных» относится к вариативной части образовательной 
программы ФГОС, дисциплина по выбору 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) вузовские (ВК): 
-способностью к разработке и обоснованию научно-
исследовательских проектов, систем ведений и технологий 
отрасли (ВК-1); 
в) профессиональными (ПК): 
способностью формировать решения, основанные на 
исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых 
или междисциплинарных областей (ПК-4). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знания:  
- научно-обоснованные исследовательские проекты, системы 
ведений и технологии отрасли животноводства (ВК-1); 
- методы решения основанных на исследованиях проблем 
(ПК-4); 
Умения: 
- научно-обоснованные исследовательские проекты, системы 
ведений и технологии отрасли животноводства (ВК-1); 



• формировать решения, основанные на исследованиях 
проблем путем интеграции знаний из междисциплинарных 
областей (ПК-4); 
Навыки: 
- способностью разрабатывать и обосновывать научно-
исследовательские проекты, системы ведения и технологии 
отрасли животноводства (ВК-1); 
• способность формировать  решения, основанные на 
исследованиях проблем путем интеграции знаний из 
междисциплинарных областей (ПК-4). 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Тема 1.  Современные биотехнологические методы 
воспроизводства сельскохозяйственных животных, этапы 
развития, основные направления, научные школы.  
Тема 2. Традиционные методы воспроизводства с.-х. 

животных 
Тема 3.Биотехнологический контроль воспроизводства 
сельскохозяйственных животных 
Тема 4. Трансплантация эмбрионов с.-х. животных 
Тема 5. Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов и 
развитие эмбрионов вне организма 
Тема 6.  Клонирование животных 
Тема 7. Химерные животные: методы получения, 
направления использования 
Тема 8. Технология получения монозиготных близнецов 
Тема 9. Состояние и перспективы криосохранения 
генетического материала (гаметы, ооциты, эмбрионы, 
соматические клетки) 
Тема 10. Трансгенные животные и перспективы их 
использования 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр – зачет с оценкой 

Заочная форма обучения: 2 курс –зачет с оценкой 
 

Автор: Антоненко Т.И., к. с.-х. н., доцент кафедры кормления животных и общей 
биологии 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Мировой генофонд животных и его эффективное использование» 

по подготовке магистра по направлению 
36.04.02  «Зоотехния» 
код направление подготовки 
 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных» 
 профиль(и)  подготовки 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  
Программой дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч, практические занятия – 
30 ч,  
самостоятельная работа –36 ч..  
Заочная форма обучения: лекции – 0 ч, практические занятия – 
4 ч,  
самостоятельная работа – 64 ч., контроль – 4 ч. 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Мировой генофонд 
животных и его эффективное использование» являются 
получение студентами знаний в области эволюции, сохранения 
и формирования генофонда домашних и диких животных и 
птиц. Подробно излагаются пути и методы сохранения, 
использования и возможности восстановления генофонда 
малочисленных и исчезающих пород животных и птиц. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.04.01 «Мировой 
генофонд животных и его эффективное использование» 
относится к циклу Б1 – «Базовая часть»., дисциплина по 
выбору 

Компетенции, 
формируемые в результате 
освоения дисциплины 

а) внутривузовские (ВК): 
- способностью использовать в профессиональной 
деятельности общебиологических закономерностей (ВК-2);  
- способностью к использованию в профессиональной 
деятельности отечественных и зарубежных разработок в 
области содержания, разведения, селекции и генетики 
животных (ВК-3) 
б) профессиональные (ПК) 
- способностью формировать решения, основанные на 
исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых 
или междисциплинарных областей (ПК-4) 

Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знания: 
 - в профессиональной деятельности происхождение, 
эволюцию и формирование генофонда домашних животных; 
- приручение и одомашнивание разных видов животных (ВК-
2); 
- отечественные и зарубежные разработки в области 
содержания, разведения, селекции и генетики животных; 
- генетические параметры и методы их использования при 
характеристике пород животных и птицы на генетической 
основе (ВК-3); 
- основные способы анализа  состояния научно-технической 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Форма итогового контроля 
знаний              

проблемы путем подбора, путем интеграции знаний из новых 
или междисциплинарных областей (ПК-4). 
 
Умения: 
- в профессиональной деятельности формировать генофонд 
домашних животных; 
- владеть методами сохранения генофонда ценных 
малочисленных пород. 
- восстанавливать генофонд исчезнувших пород (ВК-2); 
- применять отечественные и зарубежные разработки в области 
содержания, разведения, селекции и генетики животных; 
- применять генетические параметры при характеристике 
пород животных и птицы на генетической основе и 
использовать их в сельскохозяйственной практике (ВК-3); 
- использовать основные способы анализа состояния научно-
технической проблемы путем интеграции знаний из новых или 
междисциплинарных областей (ПК-4). 
 
Навыки: 
- в профессиональной деятельности формированием 
генофонда домашних животных; 
- методами сохранения генофонда ценных малочисленных 
пород. 
- методами восстановления генофонда исчезнувших пород 
(ВК-2); 
- навыками применения отечественных и зарубежных 
разработок в области содержания, разведения, селекции и 
генетики животных; 
- навыками  применения генетических параметры при 
характеристике пород животных и птицы на генетической 
основе и использования их в сельскохозяйственной практике 
(ВК-3); 
- навыками и приемами формирования решений, основанных 
на исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых 
или междисциплинарных областей (ПК-4). 
 
Тема 1. Происхождение, эволюция и формирование 
генофонда домашних и диких животных. 
Тема 2. Генетические проблемы  сохранения 
биологического разнообразия домашних животных 
Тема 3. Приручение и одомашнивание разных видов животных 
Тема 4. Доместикационные изменения и породообразование 
Тема 5. Значение генетических ресурсов основных видов 
домашних животных  
Тема 6. Современное состояние генетических ресурсов 
основных видов домашних животных 
Тема 7. Система оценки, изменений и прогноза состояния 
генофонда домашних животных 
Тема 8. Пути и методы сохранения генофонда домашних 
животных 
Тема 9. Система разведения генофондных стад 
Тема 10. Возможности использования и восстановления 



генофонда исчезающих пород 
Тема 11. Правовые, экономические и организационные 
аспекты охраны генофонда домашних и диких животных и 
птиц 
 
очная форма обучения - зачет 4 семестр; 
заочная - зачет 2 курс 
 
 
Автор: канд. с.-х. наук, доцент кафедры кормления животных 
и общей биологии  Чернобай Е.Н. 

 
 
 
 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
«Состояние генетических ресурсов сельскохозяйственных животных в мире» 

по подготовке магистра по направлению 
36.04.02 «Зоотехния» 

код направление подготовки 

 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 
животных» 

 профиль(и)  подготовки 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 
  
Программой дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды занятий: 
 

Очная форма обучения: лекции – 6 ч, практические занятия – 
30 ч,  
самостоятельная работа –36 ч..  
Заочная форма обучения: лекции – 0 ч, практические занятия 
– 4 ч,  
самостоятельная работа – 64 ч., контроль – 4 ч. 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Состояние генетических 
ресурсов сельскохозяйственных животных в мире» 
являются получение студентами знаний в области эволюции, 
сохранения и формирования генофонда домашних и диких 
животных и птиц. Подробно излагаются пути и методы 
сохранения, использования и возможности восстановления 
генофонда малочисленных и исчезающих пород животных и 
птиц. 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.04.02 «Состояние 
генетических ресурсов сельскохозяйственных животных в 
мире» относится к циклу Б1 – «Базовая часть»., дисциплина 
по выбору 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) внутривузовские (ВК): 
- способностью использовать в профессиональной 
деятельности общебиологических закономерностей (ВК-2);  
- способностью к использованию в профессиональной 
деятельности отечественных и зарубежных разработок в 
области содержания, разведения, селекции и генетики 
животных (ВК-3) 
б) профессиональные (ПК) 
- способностью формировать решения, основанные на 
исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых 
или междисциплинарных областей (ПК-4) 

  



Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знания: 
 - в профессиональной деятельности происхождение, 
эволюцию и формирование генофонда домашних животных; 
- приручение и одомашнивание разных видов животных (ВК-
2); 
- отечественные и зарубежные разработки в области 
содержания, разведения, селекции и генетики животных; 
- генетические параметры и методы их использования при 
характеристике пород животных и птицы на генетической 
основе (ВК-3); 
- основные способы анализа  состояния научно-технической 
проблемы путем подбора, путем интеграции знаний из новых 
или междисциплинарных областей (ПК-4). 
 
Умения: 
- в профессиональной деятельности формировать генофонд 
домашних животных; 
- владеть методами сохранения генофонда ценных 
малочисленных пород. 
- восстанавливать генофонд исчезнувших пород (ВК-2); 
- применять отечественные и зарубежные разработки в 
области содержания, разведения, селекции и генетики 
животных; 
- применять генетические параметры при характеристике 
пород животных и птицы на генетической основе и 
использовать их в сельскохозяйственной практике (ВК-3); 
- использовать основные способы анализа состояния научно-
технической проблемы путем интеграции знаний из новых 
или междисциплинарных областей (ПК-4). 
 
Навыки: 
- в профессиональной деятельности формированием 
генофонда домашних животных; 
- методами сохранения генофонда ценных малочисленных 
пород. 
- методами восстановления генофонда исчезнувших пород 
(ВК-2); 
- навыками применения отечественных и зарубежных 
разработок в области содержания, разведения, селекции и 
генетики животных; 
- навыками  применения генетических параметры при 
характеристике пород животных и птицы на генетической 
основе и использования их в сельскохозяйственной практике 
(ВК-3); 
- навыками и приемами формирования решений, основанных 
на исследованиях проблем, путем интеграции знаний из 
новых или междисциплинарных областей (ПК-4). 

  



Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Тема 1. Происхождение, эволюция и формирование 
генофонда домашних и диких животных. 
Тема 2. Генетические проблемы  сохранения 
биологического разнообразия домашних животных 
Тема 3. Приручение и одомашнивание разных видов 
животных 
Тема 4. Доместикационные изменения и породообразование 
Тема 5. Значение генетических ресурсов основных видов 
домашних животных  
Тема 6. Современное состояние генетических ресурсов 
основных видов домашних животных 
Тема 7. Система оценки, изменений и прогноза состояния 
генофонда домашних животных 
Тема 8. Пути и методы сохранения генофонда домашних 
животных 
Тема 9. Система разведения генофондных стад 
Тема 10. Возможности использования и восстановления 
генофонда исчезающих пород 
Тема 11. Правовые, экономические и организационные 
аспекты охраны генофонда домашних и диких животных и 
птиц 

Форма итогового 
контроля знаний              

очная форма обучения - зачет 4 семестр; 
заочная - зачет 2 курс 

Автор: канд. с.-х. наук, доцент кафедры кормления животных и 
общей биологии  Чернобай Е.Н. 

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Психология высшей школы» 

по подготовке магистрантов по направлению 
 

36.04.02 «Зоотехния» 
код направление подготовки 

 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 
животных» 

 профиль(и)  подготовки 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа. 
  

Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 

 

Очная форма обучения:  
лекции –8 ч, практические занятия – 18 ч, самостоятельная 
работа – 46 ч.  
Заочная форма обучения:  
лекции – 2 ч, практические занятия – 4 ч, самостоятельная 
работа –57 ч., контроль – 9 ч.  

Цель изучения 
дисциплины 

обеспечение теоретико-практическими знаниями и умениями 
учащихся через усвоение ими общих основ психологических 
знаний, необходимых для овладения навыками 
самостоятельного анализа различного рода социальных и 
профессиональных задач, возникающих в процессе общения 
и профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  
 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.03.01 «Психология 
высшей школы» относится к вариативной части учебного 
цикла и является дисциплиной по выбору. 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) профессиональные (ПК):  
- способностью и готовностью использовать современные 
психолого-педагогические теории и методы в 
профессиональной и социальной деятельности (ПК-6); 
- способностью к изучению и решению проблем на основе 
неполной или ограниченной информации  (ПК-7). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- современные психолого-педагогические теории и методы, 
используемые в профессиональной деятельности педагога 
высшей школы (ПК-6); 
- основные психолого-педагогические методы и принципы 
решения профессиональных задач в условиях неполной или 
ограниченной информации  (ПК-7); 
Уметь: 
− использовать источники получения данных 
необходимых для решения профессиональных задач; 
анализировать психолого-педагогические ситуации и 
применять методы, используемые в профессиональной 
деятельности педагога высшей школы (ПК-6); 
- анализировать профессиональные ситуации и задачи в 
условиях неполной или ограниченной информации  (ПК-7); 
Владеть: 
- навыками использования психолого-педагогических 



методов в профессиональной деятельности педагога высшей 
школы, методами обработки данных необходимых для 
решения профессиональных задач (ПК-6); 
− навыками использования основных психолого-
педагогических методов и принципов для  решения 
профессиональных задач в условиях неполной или 
ограниченной информации  (ПК-7). 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

1. Теоретико-методологические основы психологии 
высшей школы. 
2. Психологические особенности развития личности 
студента. 
3. Психологические основы учебной деятельности 
студентов. 
4. Психологические основы воспитания студентов. 
5. Психологические основы профессиональной 
деятельности педагога высшей школы.   

Форма контроля       
 
 

Очная форма обучения  -     Зачет (1 семестр)  
Заочная форма обучения  -   Зачет, контрольная работа  
(1 курс) 

Автор –  Дрожжина Н.Б., к.психол. н., доцент кафедры педагогики, 
психологии и социологии                                           

 



 
Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Организация и ведение научной дискуссии» 

по подготовке магистрантов  
 

36.04.02 «Зоотехния» 
код направление подготовки 

 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 
животных» 

 профиль(и)  подготовки 
Форма обучения – очная, заочная 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа. 
  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 
 

Очная форма обучения:  
лекции –8 ч, практические занятия – 18 ч, самостоятельная 
работа – 46 ч.  
Заочная форма обучения:  
практические занятия – 2 ч, самостоятельная работа –66 ч., 
контроль – 4 ч.  

Цель изучения 
дисциплины 

формирование у студентов знаний в сфере организации и  
ведения научных дискуссий как основы эффективного 
руководства коллективом в сфере своей профессиональной 
деятельности и закрепление навыков эффективной устной и 
письменной коммуникации. 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  
 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.05.02 «Организация и ведение 
научной дискуссии» относится к блоку Б1.В Вариативная 
часть и является дисциплиной по выбору 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) профессиональные (ПК):  
- способностью и готовностью использовать современные 
психолого-педагогические теории и методы в 
профессиональной и социальной деятельности (ПК-6); 
- способностью к изучению и решению проблем на основе 
неполной или ограниченной информации  (ПК-7). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
-  структуру аргументации и основные виды аргументов, 
систему позволительных и непозволительных приемов и 
уловок (ПК-6); 
 - основы речевого воздействия при создании письменного и 
устного текста для развития способности к абстрактному 
мышлению, анализу, синтезу; виды вопросов и ответов в 
дискуссии, технологии организации и проведения 
дискуссии для формирования способности обобщать и 
критически оценивать результаты исследований в условиях 
неполной или ограниченной информации (ПК-7). 
Уметь: 
- четко и ясно выражать мысли; эффективно выстраивать 
устную и письменную речь в зависимости от ситуации, 
аргументировано и доказательно отстаивать свои позиции и 
интересы, разоблачать уловки, применяемые в дискуссии; 
применять приемы речевого воздействия при создании 



письменного и устного как результат развития способности 
к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ПК-6); 
- организовывать и проводить дискуссии для формирования 
способности обобщать и критически оценивать результаты 
исследований в условиях неполной или ограниченной 
информации (ПК-7);  
Владеть: 
- приемами публичного выступления, аргументации, 
ведения дискуссии, полемики, правилами допустимых 
коммуникативных приемов в научных дискуссиях, деловых 
беседах, переговорах (ПК-6);  
- навыками организации и проведения дискуссии для 
формирования способности обобщать и критически 
оценивать результаты исследований в условиях неполной 
или ограниченной информации (ПК-7).  
 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

 

 1. Дискуссия и спор как способы получения знания. 
2. Основы речевого воздействия. 
3. Искусство аргументации в научной дискуссии и споре. 
4. Вопросы как прием управления поведением 
собеседника в дискуссии. 
5. Технологии организации и проведения
 научных дискуссий. 
 

Форма контроля       
                                        Очная форма обучения  -     зачет (1 семестр) 
                                        Заочная форма обучения  -   зачет, контрольная работа (2 курс) 
 
Автор – Дрожжина Н.Б., к.психол. н., доцент кафедры педагогики, психологии и 
социологии                                           
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Племенная работа в рыбоводстве» 

по подготовке бакалавра (магистра) по направлению  
 
 

36.04.02  «Зоотехния» 
код направление подготовки 

 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 
животных» 

 профиль(и)  подготовки 
Форма обучения – очная, заочная. 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часов 
  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 
 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, практические 
занятия – 18ч, самостоятельная работа –36 ч., контроль -
___ ч  
Заочная форма обучения: лекции – _2 ч, практические 
занятия – 2ч, самостоятельная работа –56 ч., контроль -_4_ ч 

Цель изучения 
дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Племенная работа в 
рыбоводстве» являются круг вопросов, связанных с 
основными аспектами племенного рыбоводства: методами 
изучения наследования количественных и биохимических 
признаков в популяциях и чистых линиях, системами 
разведения и типами скрещиваний, методами и формами 
отбора, методами получения промышленных гибридов, 
специальными (генетическими) методами селекции в 
аквакультуре. 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Дисциплина ФТД.В. 01 «Племенная работа в рыбоводстве» 
является  факультативной дисциплиной.  

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

-способностью к использованию в профессиональной 
деятельности отечественных и зарубежных разработок в 
области содержания, разведения, селекции и генетики 
животных (ВК-3) 
способностью к анализу продуктивных и племенных качеств 
животных по комплексу признаков (ВК-4) 
способностью формировать решения, основанные на 
исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых 
или междисциплинарных областей (ПК-4) 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

Знания: 
- отечественные и зарубежные разработки в области 
содержания, разведения, селекции и генетики гидробионтов 
(ВК-3) 
анализ продуктивных и племенных качеств гидробионтов по 
комплексу признаков (ВК-4) 
решения, основанные на исследованиях проблем, путем 
интеграции знаний из новых или междисциплинарных 
областей (ПК-4) 
Умения: 
выбрать наиболее подходящие в конкретных условиях 
отечественные и зарубежные разработки в области 
содержания, разведения, селекции и генетики гидробионтов 



(ВК-3) 
применять анализ продуктивных и племенных качеств по 
комплексу признаков в рыбоводстве (ВК-4) 
:формировать решения, основанные на исследованиях 
проблем, путем интеграции знаний из новых или 
междисциплинарных областей (ПК-4) 
Навыки: 
способностью к использованию в профессиональной 
деятельности отечественных и зарубежных разработок в 
области содержания, разведения, селекции и генетики 
гидробионтов (ВК-3) 
конкретные технологические решения на основе анализа 
продуктивных и племенных качеств по комплексу признаков 
в рыбоводстве (ВК-4) 
способностью формировать решения, основанные на 
исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых 
или междисциплинарных областей (ПК-4) 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

1. Введение в дисциплину. Понятие о селекции рыб. 
2. Генетические основы племенного рыбоводства.  
3. Основные направления племенного рыбоводства 
4. Правила организации племенной работы 
5. Методы племенного рыбоводства 
6. Учёт, бонитировка и мечение племенной рыбы 
7. Основные породы рыб и гидробионтов 

  
Форма контроля  Очная форма обучения:  3 семестр – зачет,  

Заочная форма обучения 2 курс-зачет 
 
Автор: доцент кафедры частной зоотехнии,  
селекции и разведения животных, к.с.-х. н.                                                       А.А. Покотило  
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины  
«Современные системы управления молочным стадом» 

по подготовке академической магистратуры по направлению 
 

36.04.02  «Зоотехния» 
код направление подготовки 

 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 
животных» 

 профиль(и)  подготовки 
 
Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 
  
Программой 
дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды 
занятий: 
 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, практические занятия – 
18 ч, самостоятельная работа – 36 ч., контроль - зачет 
Заочная форма обучения: лекции – 2 ч., практические занятия – 
2 ч, самостоятельная работа –64 ч., контроль - 4 
 

Цель изучения 
дисциплины 

 «Современные системы управления молочным стадом» 
нацелено на получение студентами знаний правильного отбора 
и подбора животных в молочном стаде, методов скрещивания, 
оценки животных по родословной и боковым родственникам, 
отбора животных по происхождению, оценки производителей 
по качеству потомства в молочном скотоводстве, 
селекционногенетических показателей селекционнного 
дифференциала, эффекта селекции, корреляции и их значение в 
племенной работе.  
 
 

Место дисциплины в 
структуре ОП ВО  

Учебная дисциплина ФТД.В.02 «Современные системы 
управления молочным стадом» относится вариативной части 
и является обязательной к изучению. 
 

Компетенции, 
формируемые в 
результате освоения 
дисциплины 

а) внутренние (ВК): 
- способностью к разработке и обоснованию научно-
исследовательских проектов, систем ведения и технологий 
отрасли (ВК-1);  
- способностью к использованию в профессиональной 
деятельности отечественных и зарубежных разработок в 
области содержания, разведения, селекции и генетики 
животных (ВК-3); 
б) профессиональные (ПК) 
- способностью формировать решения, основанные на 
исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых 
или междисциплинарных областей (ПК-4). 

Знания, умения и 
навыки, получаемые в 
процессе изучения 
дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
Знания:  
методов разведения и технологии выращивания 
сельскохозяйственных животных, разрабатывать и 
обосновывать научно-исследовательские проекты (ВК-1); 
- отечественные и зарубежные разработки в области 
содержания, разведения, селекции животных, методы и 



способы отбора, подбора, гибридизации, 
селекционногенетические показатели, селекционный 
дифференциал, эффект селекции, корреляции и их значение 
в племенной работе (ВК-3); 
- проблемы в скотоводстве и интегрировать путем новых 
знаний с междисциплинарными областями. Характеристику 
пород крупного рогатого скота разного направления 
продуктивности, вести учет продуктивности разных 
половозрастных групп (ПК-4). 
Умения:  
- применять методы разведения и технологии выращивания 
сельскохозяйственных животных, разрабатывать и 
обосновывать научно-исследовательские проекты (ВК-1); 
- использовать отечественные и зарубежные разработки в 
области содержания, разведения, селекции животных, 
методы и способы отбора, подбора, гибридизации, 
селекционногенетические показатели, селекционный 
дифференциал, эффект селекции, корреляции и их значение 
в племенной работе (ВК-3); 
- формировать решения, основанные на исследованиях 
проблем в скотоводстве и интегрировать путем новых 
знаний с междисциплинарными областями (ПК-4). 
Навыки: 
- методами разведения и технологиями выращивания 
сельскохозяйственных животных, знаниями использования и 
обосновывания научно-исследовательских проектов (ВК-1); 
- отечественными и зарубежными разработками в области 
содержания, разведения, селекции крупного рогатого скота, 
методами и способами отбора, подбора, гибридизации, 
навыками расчетов селекционногенетических показателей, 
селекционного дифференциала, эффекта селекции, 
корреляции и их значение в племенной работе (ВК-3); 
- способностью формирования решений, основанных на 
исследованиях проблем, путем интеграции знаний из новых 
или междисциплинарных областей (ПК-4). 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

Раздел 1. Методы совершенствования продуктивных и 
племенных качеств животных 
Раздел 2. Племенной подбор, формы и принципы 
Раздел 3. Организационные мероприятия в племенной 
работе 

  
Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр – зачет 

Заочная форма обучения: 2 курс – зачет, контрольная работа. 
 
 
 

 
Автор: Чернобай Е.Н., к.с.х..н., доцент кафедры кормления животных и общей биологии 
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