
Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

АННОТАЦИИ 

РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 
 

 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

 

36.03.02 ЗООТЕХНИЯ 
Направление подготовки 

 

 

«Кормление животных и технология кормов» 
Профиль подготовки 

 

 

 



По направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния (бакалаврская программа «Корм-

ление животных и технология кормов») имеются утвержденные в соответствующем по-

рядке рабочие программы учебных дисциплин: 

Шифр Дисциплина 

Блок 1. Дисциплины (модули)  

Б1.Б.01 Иностранный язык 

Б1.Б.02 История 

Б1.Б.03 Философия 

Б1.Б.04.01 
Основы организации бизнеса и технологического (инновационного) 

предпринимательства 

Б1.Б.04.02 Менеджмент и управление проектами 

Б1.Б.04.03 Отраслевые особенности развития инновационных технологий 

Б1.Б.05 Экономика 

Б1.Б.06 Математика 

Б1.Б.07 Физика 

Б1.Б.08 Химия 

Б1.Б.09  Информатика 

Б1.Б.10 Биология 

Б1.Б.11 Зоология 

Б1.Б.12 Генетика и биометрия 

Б1.Б.13 Микробиология и иммунология 

Б1.Б.14 Физиология животных 

Б1.Б.15 Основы ветеринарии 

Б1.Б.16 Биотехника воспроизводства с основами акушерства 

Б1.Б.17  Кормопроизводство 

Б1.Б.18 Кормление животных 

Б1.Б.19 Зоогигиена 

Б1.Б.20 Механизация и автоматизация 

Б1.Б.21 Безопасность жизнедеятельности 

Б1.Б.22 Психология и педагогика 

Б1.Б.23 История животноводства 

Б1.Б.24 Введение в специальность 

Б1.Б.25 Русский язык и культура речи 

Б1.Б.26 Правоведение 

Б1.Б.27 Экология 

Б1.Б.28 Биология декоративных и экзотических животных 

Б1.Б.29 Маркетинг 

Б1.Б.30 Терминологические основы профессиональных коммуникаций 

Б1.Б.31 Физическая культура и спорт 

Вариативная часть 

Б1.В.01 Применение компьютерных программ в селекции животных 

Б1.В.02 Современные методы исследований 

Б1.В.03 Теория эволюции 

Б1.В.04.01 Скотоводство 

Б1.В.04.02 Молочное дело 

Б1.В.05 Свиноводство 

Б1.В.06 Овцеводство и козоводство 

Б1.В.07 Птицеводство 

Б1.В.08 Коневодство 

Б1.В.09 Пчеловодство 

Б1.В.10 Рыбоводство 

Б1.В.11 Кролиководство и звероводство 



Шифр Дисциплина 

Б1.В.12 Кинология 

Б1.В.13 Морфология животных 

Б1.В.14 Разведение животных 

Б1.В.15 
Технология производства, переработки и товароведение продукции ры-

боводства 

Б1.В.16 Технология первичной переработки продукции животноводства 

Б1.В.17 Биохимия 

Б1.В.18 Элективные дисциплины по физической культуре и спорту 

Б1.В.ДВ.01.01 Технология переработки продукции пчеловодства 

Б1.В.ДВ.01.02 Товароведение продукции пчеловодства 

Б1.В.ДВ.02.01 Использование компьютерных программ в составлении рационов 

Б1.В.ДВ.02.02 Составление и анализ рационов для сельскохозяйственных животных 

Б1.В.ДВ.03.01 Технология ведения животноводства в КФХ и ЛПХ 

Б1.В.ДВ.03.02 Малозатратные технологии производства продукции животноводства 

Б1.В.ДВ.04.01 Организация выставочной деятельности в животноводстве 

Б1.В.ДВ.04.02 Организация аукционов и конкурсов в животноводстве 

Б1.В.ДВ.05.01 Экологически обоснованные технологии в животноводстве 

Б1.В.ДВ.05.02 Природоохранная деятельность в Ставропольском крае 

Б1.В.ДВ.06.01 Кормление прудовых рыб 

Б1.В.ДВ.06.02 Основы кормления пушных зверей 

Б1.В.ДВ.07.01 Зоокультура 

Б1.В.ДВ.07.02 История одомашнивания сельскохозяйственных животных 

Б1.В.ДВ.08.01 Математическое моделирование 

Б1.В.ДВ.08.02 Методы оптимизации 

Б1.В.ДВ.09.01 Основы аквакультуры 

Б1.В.ДВ.09.02 Водные биоресурсы Ставропольского края 

Б1.В.ДВ.10.01 Биологические основы полноценного кормления 

Б1.В.ДВ.10.02 
Кормовые ресурсы и нетрадиционные источники в кормлении основных 

видов сельскохозяйственных животных и птицы 

Б1.В.ДВ.11.01 Комбикорма и кормовые добавки для сельскохозяйственных животных 

Б1.В.ДВ.11.02 Комбикорма и кормовые добавки для сельскохозяйственной птицы 

Б1.В.ДВ.12.01 БАВ в рационах животных и птицы 

Б1.В.ДВ.12.02 Заменители цельного молока в питании животных 

Б1.В.ДВ.13.01 Управление качеством продукции животноводства 

Б1.В.ДВ.13.02 Организация систем производственного контроля в животноводстве 

ФТД. Факультативы  

Вариативная часть  

ФТД.В.01 Программная инженерия 

ФТД.В.02 Базы данных 

ФТД.В.03 Распределенные системы в животноводстве 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Иностранный язык (немецкий)» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 з.е., 216 час 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: практические занятия – 90ч., самостоя-

тельная работа – 90ч., -контроль – 36 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Повышение исходного уровня владения иностранным языком, до-

стигнутого на предыдущей ступени образования; овладение сту-

дентами необходимым и достаточным уровнем владения ино-

странным языком для решения социально-коммуникативных за-

дач в различных областях профессиональной, научной, культур-

ной и бытовой сфер деятельности, при общении с зарубежными 

партнерами, а также для дальнейшего обучения в магистратуре и 

аспирантуре и проведении научных исследований в заданной об-

ласти. 

Понятие иноязычная коммуникативная компетенция рассматрива-

ется не как абстрактная сумма знаний, умений и навыков, а как 

«совокупность личных качеств студентов (ценностно-смысловых 

ориентаций, знаний, умений, навыков и способностей) и опреде-

ляется как способность решать проблемы и самостоятельно нахо-

дить ответы на вопросы, возникающие в процессе учебного, соци-

ально-культурного и профессионального или бытового общения 

на иностранном языке. 

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.01 «Иностранный язык» является 

дисциплиной базовой части и является обязательной к изучению. 

Изучение дисциплины осуществляется: 

- для студентов очной формы обучения – в 1,2 семестрах; 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

общекультурных (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

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

профессиональных (ПК): 

-способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию мате-

риалов в области животноводства (ПК-21) 

 

Знания, умения и 

Знания: 
- требований к речевому и языковому оформлению устных и 



навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

письменных высказываний с учетом специфики иноязычной куль-

туры. 

-основных способов работы над языковым и речевым материалом; 

(ОК-5); 

-основных ресурсов, с помощью которых можно эффективно вос-

полнить имеющиеся пробелы в языковом образовании (типы сло-

варей, справочников, компьютерных программ, информационных 

сайтов сети ИНТЕРНЕТ, текстовых редакторов и т.д.) (ОК-5);  

 -лексического минимума в объеме 4000 учебных лексических 

единиц общего и терминологического характера, необходимого 

для возможности получения информации профессионального со-

держания из зарубежных источников (для иностранного языка) 

(ОК-5); (ОК-7); 

-базовых правил грамматики (на уровне морфологии и синтакси-

са) (ОК-5); (ОК-7) 

- базовых норм употребления лексики и фонетики; (ОК-5); (ОК-7) 

-основных способов работы над языковым и речевым материалом 

(ОК-5); (ОК-7) 

Умения: 

-воспринимать на слух и понимать основное содержание неслож-

ных аутентичных общественно-политических, публицистических 

(медийных) и прагматических текстов; (ОК-5) 

-детально понимать общественно-политические, публицистиче-

ские (медийные) тексты, а также письма личного характера; (ОК-

5) 

-выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматиче-

ских текстов справочно-информационного и рекламного характе-

ра; (ОК-5); 

-начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог-

интервью/собеседование при приеме на работу, соблюдая нормы 

речевого этикета; (ОК-5); (ОК-7) 

-расспрашивать собеседника, задавать вопросы и отвечать на них, 

высказывать свое мнение, просьбу, отвечать на предложение со-

беседника (принятие предложения или отказ); (ОК-5); (ОК-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-выполнять переводы технических текстов с иностранного языка; 

(ОК-5); (ОК-7); 

- делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-

повествование и монолог-рассуждение; (ОК-7) 

-заполнять формуляры и бланки прагматического характера; (ОК-

7); 

-вести запись основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и тек-

стов для чтения), а также запись тезисов устного выступле-

ния/письменного доклада по изучаемой проблематике; (ОК-7); 

-поддерживать контакты при помощи электронной почты (писать 

электронные письма личного характера); (ОК-7); 

-оформлять CurriculumVitae/Resume и сопроводительное письмо, 

необходимые при приеме на работу, выполнять письменные про-

ектные задания (письменное оформление презентаций, информа-

ционных буклетов, рекламных листовок, коллажей, постеров, 

стенных газет и т.д.). (ОК-7); 

Навыки: 
- компенсаторными умениями, помогающими преодолеть «сбои» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные разделы и 

темы) 

 

 

Форма контроля   

 

Автор: 

в коммуникации, вызванные объективными и субъективными, со-

циокультурными причинами; (ОК-5);(ОК-7); (ПК-21). 

-стратегиями проведения сопоставительного анализа факторов 

культуры различных стран (ОК-5); (ОК-7);(ПК-21). 

-стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных 

текстов разных типов и жанров; (ОК-5); (ОК-7);(ПК-21). 

- приемами самостоятельной работы с языковым материалом 

(лексикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справоч-

ной и учебной литературы 

(ОК-5); (ОК-7);(ПК-21). 

 

Тема 1 «Ich bin Student» 

Тема 2 «Jeder Fachmann braucht Fremdsprachen» 

Тема 3 «Ausbildung und Forschung» 

Тема 4 «Allgemeines über Deutschland» 

Тема 5. «Die landwirtschaftliche Berufsausbildung in Deutschland» 

Тема 6. «Boden als Grundlage der landwirtschaftlichen Produktione» 

Тема 7.«Landwirtschaft und Naturschutz» 

 

Очная форма обучения- 1 семестр-зачет, 2 семестр-экзамен 

 

 

Зав. кафедрой иностранных языков, доцент кафедры иностранных 

языков, кандидат психологических наук О.А. Чуднова 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

 

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 18 

ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Приобретение студентами комплексных знаний о развитии все-

мирно-исторического процесса, истории и понимание специфиче-

ских особенностей ее исторического развития, формирование со-

циально-активной личности, обладающей гражданской ответ-

ственностью, воспитание нравственных качеств – гуманизма и 

патриотизма. 

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1. Б.02 входит в базовую часть. 

 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освое-

ния дисциплины 

- способностью использовать основы философских знаний для 

формирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

- способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской 

позиции (ОК-2); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

- о предпосылках возникновения истории, непосредственных 

условиях ее появления, необходимости выделения из протознания 

частных наук, а также необходимости взаимосвязи исторических 

наук и философского знания (ОК-1); 

- основы исторических знаний и особенности их применения для 

формирования мировоззренческой позиции движущих сил (ОК-2); 

- основы процессов самоорганизации, их особенностей и техноло-

гий реализации, исходя из целей совершенствования профессио-

нальной деятельности (ОК-7). 

 

Умения: 

- обобщать исторические знания, соотносить знания Истории Рос-

сии с Всемирной Истории (ОК-1); 

- использовать основы исторических знаний при формировании 

мировоззренческой позиции (ОК-2); 

- планировать цели и устанавливать приоритеты при выборе спо-



собов принятия решений с учетом условий, средств, личностных 

возможностей и временной перспективы достижения (ОК-7). 

 

Навыки: 

- навыками исторического мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества (ОК-1); 

- навыками использования основ исторических знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции (ОК-2); 

- навыками саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний при выполнении профессиональной деятельности (ОК-

7). 

 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Тема 1. История как наука 

Тема 2. Истоки и основные типы цивилизаций 

Тема 3. Место средневековья во всемирно-историческом процес-

се. Этапы становления и развития российского государства в IX-

XVII вв. 

Тема 4. Эпоха Просвещения и европейская модернизация XVIII 

в. Особенности российской модернизации. 

Тема 5. Основные тенденции развития всемирной истории в XIX 

в. Россия в XIX в. 

Тема 6. Основные тенденции мирового развития в XX в. Эпоха 

российских революций и буржуазного реформаторства в начале 

XX в. 

Тема 7. Становление и развитие советского государства. 

Тема 8. Геополитическая ситуация в мире после распада СССР в 

1991 г. Формирование новой модели общественного устройства в 

России в 90-е гг. 

XX в. Современная Россия. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр – зачет 

 

 

Автор: 

 

доцент кафедры философии и истории, к.и.н Е. В. Туфанов 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Философия» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

 

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 18 

ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является - приобрете-

ние знаний об основах философии, достаточных для построения 

логики предметного видения, необходимой для решения практиче-

ских задач; на основе обобщения логики предметного видения 

науки сформировать понимающее отношение к окружающему миру 

и самому себе; помочь бакалаврам составить представление о ее 

проблематике и языке, ее средствах и методах, понятиях и катего-

риях, об истории философии и ее современных проблемах, что поз-

волило бы самостоятельно ориентироваться не только в отвлечен-

ных научно-философских понятиях и категориях, но и в не менее 

сложных взаимосвязях жизненной реальности, во всей их полноте, 

глубине и противоречивости. 

 

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.03 «Философия» относится к базовой 

Б1.Б - части учебного цикла. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) общекультурных (ОК): 

– способность использовать основы философских знаний для фор-

мирования мировоззренческой позиции (ОК-1); 

– способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

– о предпосылках возникновения философии, непосредственных 

условиях ее появления в античности, необходимости выделения из 

протознания частных наук, а также необходимости взаимосвязи 

частных наук и философского знания; о содержании философской 

теории познания, ее основные формы, учение об истине, понятие 

науки (ОК-1); 

– ценности университетского сообщества; методики развития и со-

вершенствования своего интеллектуального и общекультурного 

уровня (ОК-7). 

Умения: 

 Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 



– обобщать многообразие свойств вещи, обнаруживая всеобщее 

свойство; соотносить в определении вещи всеобщие, общие и еди-

ничные свойства (ОК-1); 

– проводить самодиагностику и анализ учебной деятельности, 

определять цели учебной деятельности (ОК-7). 

Навыки: 

– навыками философского мышления для выработки системного, 

целостного взгляда на проблемы общества (ОК-1). 

– навыками планирования, организации и контроля учебной дея-

тельности (ОК-7). 

 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Раздел I. Предмет и специфика философии. 

Тема 1. Философия, ее проблемы, функции, место в культуре. 

Раздел II. Исторические типы философии. 

Тема 2. Философия античности. 

Тема 3. Философия Средневековья и эпохи Возрождения. 

Тема 4. Философия Нового времени и Просвещения. 

Тема 5. Немецкая классическая философия 

Тема 6. Русская философия 

Тема 7. Философия Новейшего времени и современности. 

Раздел III. Онтология материального мира 

Тема 8. Бытие мира и человека. Эволюция и развитие. 

Тема 9. Философские проблемы познания и сознания. 

Тема 10. Философия истории. Цивилизация. Глобальные проблемы 

человечества. 
  

Форма контроля  Очная форма обучения: 2 семестр – зачет. 

 

Автор: доцент кафедры философии и истории, д.ф.н. С.П. Золотарёв 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы организации бизнеса и технологического (инновационного) 

предпринимательства» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма: лекций 18 ч., практических 18 ч., самостоятельной 

работы 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

получение студентами необходимых теоретических знаний, пред-

ставлений, практических умений и навыков по организации бизнеса 

и технологического (инновационного) предпринимательства. 

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.04.01 «Основы организации бизнеса и 

технологического (инновационного) предпринимательства» отно-

сится к циклу «Базовая часть» 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах деятельности (ОК-3); 

б) профессиональных (ПК): 

 способностью анализировать и планировать технологические 

процессы как объекты управления (ПК-12); 

 способностью к организации работы коллектива исполните-

лей, принятия управленческих решений в условиях различных мне-

ний (ПК-13); 

 способностью к нахождению компромисса между различными 

требованиями (стоимость, качество, безопасность и сроки 

исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании и определении оптимального решения (ПК-14); 

 способностью к оценке затрат на обеспечение качества 

продукции, проведении маркетинга и подготовки бизнес-планов 

выпуска и реализации перспективной и конкурентоспособной 

продукции (ПК-15); 

 способностью вести утвержденную учетно-отчетную 

документацию структурного подразделения предприятий отрасли 

(ПК-18). 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

 основы экономических знаний в различных сферах 



изучения дисци-

плины 

деятельности (ОК-3); 

 основы анализа и планирования технологических процессов 

как объектов управления (ПК-12); 

 основы организации работы коллектива исполнителей, при-

нятия управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-

13); 

 основы нахождения компромисса между различными требо-

ваниями (стоимость, качество, безопасность и сроки исполнения) 

как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и 

определении оптимального решения (ПК-14); 

 способы оценки затрат на обеспечение качества продукции, 

проведение маркетинга и подготовку бизнес-планов выпуска и реа-

лизации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-

15); 

 основы ведения утвержденной учетно-отчетной документа-

ции структурного подразделения предприятий отрасли (ПК-18). 

Уметь: 

 использовать основы экономических знаний в различных 

сферах деятельности (ОК-3); 

 анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-12); 

 организовывать работу коллектива исполнителей, принимать 

управленческие решения в условиях различных мнений (ПК-13); 

 использовать основы нахождения компромисса между раз-

личными требованиями (стоимость, качество, безопасность и сроки 

исполнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном пла-

нировании и определении оптимального решения (ПК-14); 

 оценивать затраты на обеспечение качества продукции, про-

ведение маркетинга и подготовку бизнес-планов выпуска и реализа-

ции перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-15); 

 вести утвержденную учетно-отчетную документацию струк-

турного подразделения предприятий отрасли (ПК-18). 

Владеть: 

 основами экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

 способностью анализировать и планировать технологические 

процессы как объекты управления (ПК-12); 

 способностью к организации работы коллектива исполните-

лей, принятия управленческих решений в условиях различных мне-

ний(ПК-13); 

 способностью к нахождению компромисса между различны-

ми требованиями (стоимость, качество, безопасность и сроки ис-

полнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном плани-

ровании и определении оптимального решения (ПК-14); 

 способами оценки затрат на обеспечение качества продукции, 

проведение маркетинга и подготовку бизнес-планов выпуска и реа-

лизации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-

15); 

 способностью вести утвержденную учетно-отчетную доку-

ментацию структурного подразделения предприятий отрасли (ПК-

18). 

  



Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины 

(основные разде-

лы и темы) 

Тема 1. Сущность бизнеса, субъекты бизнеса, основные виды дея-

тельности в сфере бизнеса 

Тема 2.Организационно–правовые формы предпри- нимательской 

деятельности. 

Тема 3. Бизнес-планирование предпринимательской деятельности 

Тема 4. Особенности технологического и инновационного предпри-

нимательства. 

Тема 5. Формы организации высокотехнологического и инноваци-

онного бизнеса. Специфические особенности, преимущества и недо-

статки различных организационных форм. 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 7 семестр – зачет 

 

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

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Менеджмент и управление проектами» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часа 

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., самостоятельная ра-

бота – 36 ч., экзамен – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов системного представления об 

основных процессах управления (менеджмента) как науки и 

профессии. 

  

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина входит в базовую часть (Б1.Б.04.02).  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

ОК – 6 – способность работать в коллективе, толерантно воспри-

нимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 

различия; 

ПК – 12 способность анализировать и планировать технологиче-

ские процессы как объекты управления; 

ПК–13 способность к организации работы коллектива исполните-

лей, принятия управленческих решений в условиях различных 

мнений. 

ПК-14 способность к нахождению компромисса между различны-

ми требованиями (стоимость, качество, безопасность и сроки ис-

полнения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном плани-

ровании и определении оптимального решения 

ПК-15 способность к оценке затрат на обеспечение качества про-

дукции, проведении маркетинга и подготовки бизнес-планов вы-

пуска и реализации перспективной и конкурентоспособной про-

дукции 

ПК-18 способность вести утвержденную учетно-отчетную доку-

ментацию структурного подразделения предприятий отрасли 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

– основ работы в коллективе, толерантно воспринимая социаль-

ные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК – 

2); 

– основ анализа управленческой деятельности и построения орга-

низационных структур (ПК – 12); 

– основ организации работы коллектива исполнителей, принятия 

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



Умения: 

– работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК – 2); 

– анализировать управленческую деятельность и осуществлять 

построение организационных структур (ПК – 12); 

– организовать работу коллектива исполнителей, принятия управ-

ленческих решений в условиях различных мнений (ПК–13). 

Навыки: 

– работы в коллективе, толерантно воспринимая социальные, эт-

нические, конфессиональные и культурные различия (ОК – 2); 

– анализа управленческой деятельности и построения организаци-

онных структур (ПК – 12); 

– организации работы коллектива исполнителей, принятия управ-

ленческих решений в условиях различных мнений (ПК–13). 

 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные разделы и 

темы) 

Тема 1. Понятие и эволюция менеджмента. 

Тема 2. Методы и принципы менеджмента. 

Тема 3. Функции менеджмента. 

Тема 4. Системы организации менеджмента. 

Тема 5. Управление персоналом. 

Тема 6. Управление системой заинтересованностью персонала в 

своем труде. 

Тема 7. Этика деловых отношений. 

Тема 8. Власть и партнерство в организации. 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 6 семестр - экзамен 

  

Автор Звягинцева О.С., доцент кафедры менеджмента, кандидат эконо-

мических наук 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экономика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 18 

ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

является получение знаний экономических категорий, 

формирование умения использовать экономические знания для 

характеристики экономических процессов и явлений на различ-

ных уровнях экономики, нахождения компромисса между различ-

ными требованиями экономики как при долгосрочном, так и при 

краткосрочном планировании и оценивать затраты производства и 

реализации конкурентоспособной продукции. 

 

  

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.05 «Экономика» является дисциплиной базовой 

части  

  

Компетенция, 

формируемая в 

результате освое-

ния дисциплины 

общекультурные (ОК): 

 способностью использовать основы экономических знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

профессиональные (ПК): 

 способностью к нахождению компромисса между различными 

требованиями (стоимость, качество, безопасность и сроки испол-

нения) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планиро-

вании и определении оптимального решения (ПК-14). 

 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

 основных экономических аспектов функционирования органи-

заций в различных отраслях и сферах деятельности (ОК-3); 

 вариантов нахождения компромисса между различными тре-

бованиями экономики, как при долгосрочном, так и при кратко-

срочном планировании и определении оптимального решения 

(ПК-14).  

Умения: 

 использовать основы экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 



 использовать технологии нахождения компромисса между 

различными требованиями экономики (ПК-14). 

Навыки: 

 практического использования экономических знаний для ха-

рактеристики тенденций экономического развития (ОК-3); 

 использования на практике технологий нахождения компро-

мисса между различными требованиями экономики, как при дол-

госрочном, так и при краткосрочном планировании и определении 

оптимального решения (ПК-14). 

 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Тема 1 Предмет экономической теории и методы экономического 

анализа 

Тема 2 Рынок как форма функционирования экономики Спрос, 

предложение и рыночное равновесие. 

Тема 3 Концепция издержек и прибыли в экономической теории 

Тема 4 Модели рыночных структур: совершенная и несовершен-

ная конкуренция 

Тема 5 Рынки ресурсов и формирование рыночных доходов 

Тема 6 Введение в макроэкономику. Основные макроэкономиче-

ские показатели. Общественное воспроизводство и экономиче-

ский рост 

Тема 7. Циклическое развитие экономики Инфляция и безработица в 

условиях макроэкономической нестабильности 

Тема 8 Макроэкономическое регулирование экономики: финансы, 

бюджет и фискальная политика, социальная политика 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 2 семестр – зачет с оценкой 

 

Автор:  Пономаренко М.В., к.э.н., доцент кафедры экономической теории 

и экономики АПК 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часов. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч. самостоятельная ра-

бота – 36 ч., контроль – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Математика» является формирование у сту-

дентов знаний базовых положений фундаментальных разделов 

математики в объеме, необходимом для владения математическим 

аппаратом в области зоотехнии. 

  

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.06 «Математика» относится к циклу Б1 

– «Базовая часть». 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

- готовностью использовать основные законы естественнонауч-

ных и точных дисциплин в профессиональной деятельности, при-

менять методы математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования (ВК-6); 

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

- готовностью к участию в проведении научных исследований, 

обработке и анализу результатов исследований (ПК-22). 

 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины «Математика» обучающийся 

должен: 

Знать: 

- базовые понятия математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ВК-6); 

- основы организации мышления, может анализировать и воспри-

нимать информацию (ОК-7); 

- основные понятия линейной алгебры, математического анализа и 

теории вероятностей (ПК-22). 

Уметь: 

- применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ВК-6); 

- воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать 

пути и решения по ее достижению (ОК-7); 

- обрабатывать и систематизировать данные, рассчитывать стати-



стические параметры, вычислять необходимые для обработки и 

анализу результатов исследований (ПК-22). 

 

Владеть: 

- методами математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ВК-6); 

- методами анализа и обобщения информации, включая математи-

ческие методы (ОК-7); 

- комплексными навыками обработки, интерпретации и анализа 

информации (ПК-22). 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Математический анализ 

Раздел 2. Элементы математической статистики 

  

Форма контроля  очная форма обучения: 1 семестр – экзамен. 

 

Автор: Крон Р. В., кандидат технических наук, доцент кафедры математики. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., лабораторные занятия – 16 

ч., практические занятия – 2 ч., самостоятельная работа – 36 ч., кон-

троль – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Освоение знаний о механических, тепловых, электромагнит-

ных и оптических явлениях; величинах, характеризующих эти явле-

ния; законах, которым они подчиняются; методах научного позна-

ния природы. 

Овладение умениями проводить наблюдения природных яв-

лений, описывать и обобщать результаты наблюдений, использовать 

простые измерительные приборы; применять полученные знания для 

объяснения принципов действия технических устройств; для реше-

ния физических задач. 

Развитие познавательных интересов, интеллектуальных и 

творческих способностей в ходе решения физических задач и вы-

полнения лабораторных работ; способности к самостоятельному 

приобретению новых знаний в соответствии с жизненными потреб-

ностями и интересами. 

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) Б1.Б.7 «Физика» относится к дисци-

плинам базовой части. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) общекультурные: 

ОК – 7 Способность к самоорганизации и самообразованию 

г) внутривузовские: 

ВК – 6 Использовать основные законы естественнонаучных и точ-

ных дисциплин в профессиональной деятельности, применять мето-

ды математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

 
Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 
- необходимые условия своего развития (ОК-7); 

- основные законы естественнонаучных дисциплин (ВК-6); 

- методы математического анализа и моделирования (ВК-6); 

- методы теоретического и экспериментального исследования (ВК-

6). 

Умения: 



- определить цели и задачи самообразования (ОК-7); 

- определить условия саморазвития (ОК-7); 

- использовать основные законы физики в различных видах профес-

сиональной деятельности (ВК-6); 

- применять на практике методы математического анализа и модели-

рования (ВК-6); 

- использовать методы теоретического и экспериментального иссле-

дования (ВК-6). 

 

Навыки: 

- оценивания уровня саморазвития (ОК-7); 

- использования основных законов физики в различных видах про-

фессиональной деятельности (ВК-6); 

- применения на практике методов математического анализа и моде-

лирования (ВК-6); 

- использования методов теоретического и экспериментального ис-

следования (ВК-6); 

- формулирования выводов экспериментов (ВК-6). 

 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Введение. Механика. Молекулярная физика и термо-

динамика. 
Тема 1. Введение. Кинематика 

Тема 2. Динамика 

Тема 3. Механические колебания и волны. Звук 

Тема 4. Гидродинамика 

Тема 5. Термодинамика и биоэнергетика 

Раздел 2. Электродинамика. Оптика 
Тема 6. Электрическое и магнитное поля 

Тема 7. Постоянный электрический ток 

Тема 8. Электромагнитные волны. Фотометрия 

Тема 9. Атомная и ядерная физика 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 1 - экзамен 

 

Автор: доцент кафедры физики, к.п.н. И.А. Боголюбова 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Химия» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: 

Лекции - 22 ч., лабораторные занятия – 32 ч., самостоятельная рабо-

та – 54 ч., контроль – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование основ научного мировоззрения, служит фундамен-

том общетехнической эрудиции; развитие у студентов «техническо-

го языка» будущего специалиста; дать необходимый минимум зна-

ний по химии, который способствовал бы усвоению профилирую-

щих дисциплин, а в практической работе обеспечивал понимание 

химических аспектов мероприятий; привить навыки выполнения ос-

новных операций при проведении химического эксперимента, спо-

собствующие выработке первичных профессиональных умений. 

  

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.08 Химия является дисциплиной базовой части и 

является обязательной к изучению. Изучение дисциплины осу-

ществляется: 

- для студентов очной формы обучения в 1 семестре. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

готовность использовать основные законы естественнонаучных и 

точных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ВК-6). 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знать: 
основные законы и концепции химии; современные представления о 

строении вещества; основные термодинамические и кинетические 

закономерности химических процессов (ВК-6); 

свойства химических элементов и их соединений в связи с положе-

нием элемента в периодической системе Д.И. Менделеева (ОК-7). 

Уметь: 
выполнять подготовительные и основные операции при проведении 

химического эксперимента; проводить взвешивание и работать на 

приборах, предназначенных для исследований (ВК-6); 

рассчитывать соотношение компонентов и готовить растворы задан-

ной концентрации; проводить статистическую и графическую обра-



ботку результатов химического эксперимента (ОК-7). 

Владеть: 
методами теоретического и экспериментального исследования в хи-

мии (ОК-7); 

приемами оценки численных порядков величин, характерных для 

различных разделов естествознания (ВК-6). 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1 семестр: 

Предмет и задачи химии. 

Реакционная способность веществ (основные понятия и законы хи-

мии). 

Строение атома. 

Реакционная способность веществ (химическая связь, периодиче-

ский закон Д.И. Менделеева). 

Химическая термодинамика и кинетика (энергетика химических 

процессов, химическое равновесие, химическая кинетика). ОВР. 

Химические системы (общая характеристика растворов, вода как 

растворитель. Водородный показатель). 

Химические системы (ТЭД, гидролиз). 

Общие свойства металлов. 

2 семестр: 

Общие теоретические основы аналитической химии 
Предмет, задачи, значение аналитической химии. Классификация 

методов анализа. Отбор и подготовка пробы к анализу 

Основные типы химических реакций используемых в аналитическом 

анализе. Реакции кислотно-основного взаимодействия. Реакции 

комплексообразования. Окислительно-восстановительные реакции. 

Реакции осаждения и соосаждения 

Основные понятия качественного анализа 
Основные понятия качественного анализа 

Общая характеристика и ход анализа катионов 1 аналитической 

группы 

Общая характеристика и ход анализа катионов 2 аналитической 

группы 

Общая характеристика и ход анализа катионов 3 аналитической 

группы 

Общая характеристика и ход анализа катионов 4 аналитической 

группы 

Общая характеристика и ход анализа анионов 1, 2, 3 аналитических 

групп 

Количественный анализ. Химические методы анализа 

Количественный анализ. Основные понятия и методы количествен-

ного анализа Метрология в аналитической химии и статистическая 

обработка результатов анализа 

Химические методы анализа. Гравиметрический метод анализа 

Основные понятия титриметрического анализа. Кислотно-основное 

титрование. Окислительно-восстановительное титрование. Осади-

тельное титрование. Комплексонометрическое титрование реакции. 

Реакции осаждения и соосаждения 

Количественный анализ. Физико-химические методы анализа. 

Физико-химические методы анализа Оптические методы анализа. 

Фотометрический анализ 

Электрохимические методы. Потенциометрический метод анализа 



Электрохимические методы. Кондуктометрический метод анализа 

Методы разделения веществ. Хроматографические методы анализа 

Спектроскопические методы анализа 

Биологические методы анализа. Анализ конкретных объектов 

Биологические методы анализа. Анализ конкретных объектов 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 1 семестр – экзамен. 

  

Автор: Волосова Е.В., к.б.н., доцент кафедры химии и защиты растений 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Информатика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., лабораторные занятия – 16 

ч., практические занятия – 2ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование системных основ использования персонального 

компьютера будущими специалистами в предметной области; фор-

мирование умений осознано применять инструментальные средства 

информационных технологий для решения задач производственной 

деятельности; формирование навыков к самообучению и непрерыв-

ному профессиональному самосовершенствованию. 

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.09 «Информатика» является базовой дис-

циплиной. 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освое-

ния дисциплины 

 Общекультурные компетенции (ОК): 

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

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- способностью использовать современные информационные 

технологии (ОПК-3). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

- основные приемы, методы и подходы к самоорганизации и са-

мообразованию (ОК-7). 

- основные приемы, методы и подходы к использованию современ-

ных информационных технологий (ОПК-3); 

Умения: 

- использовать основные приемы, методы и подходы к самооргани-

зации и самообразованию (ОК-7). 

- использовать основные приемы, методы и подходы в современных 

информационных технологиях (ОПК-3). 

Навыки: 

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

- способностью использовать современные информационные 

технологии (ОПК-3). 



Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

 

 

 

 

 

1. Понятие информации 

2. Общая характеристика процессов сбора, передачи, обработки и 

накопления информации 

3. Технические средства реализации информационных процессов 

4. Программные средства реализации информационных процессов 

5. Инструментарий решения функциональных задач 

6. Алгоритмизация и программирование 

7. Языки программирования высокого уровня 

8. Базы данных 

9. Программное обеспечение ЭВМ и технологии программирования 

10. Локальные и глобальные сети ЭВМ 

11. Основы и методы защиты информации 

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения: семестр 1 – зачет с оценкой 

Автор: Доцент кафедры информационных систем, к.э.н., И.П. Кузьменко  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биология» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часа 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 18 ч., лабораторные занятия – 36 ч., самостоятель-

ная работа – 54 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 
 изучение теоретических вопросов биологических особенностей 

основных видов животных и живых организмов; 

 получение представления о систематике животных и биологии 

систематических групп и единиц; 

 получить представление об основных направлениях эволюции 

животных. 

  

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

 Учебная дисциплина Б1.Б.10 «Биология» относится к циклу Б.1 

– «Базовая часть». 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

А) Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью к обоснованию принятия конкретных технологи-

ческих решений с учетом особенностей биологии животных 

(ОПК-5); 

Б) Внутривузовские (ВК): 

- готовность использовать основные законы естественнонаучных 

и точных дисциплин в профессиональной деятельности, приме-

нять методы математического анализа и моделирования, теорети-

ческого и экспериментального исследования (ВК-6) 

  

 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

- основных законов естественнонаучных и точных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ВК-6); 

- конкретных технологических приемов с учетом особенностей 

биологии животных (ОПК-5). 

Умения: 

- применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ВК-6); 

- обосновывать принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5). 

Навыки: 



- методами математического анализа и моделирования, теоретиче-

ского и экспериментального исследования (ВК-6); 

- к обоснованию принятия конкретных технологических решений 

с учетом особенностей биологии животных (ОПК-5).  

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Живые системы: клетка, организм 

1. Основы принципов микроскопических исследований 

2. Изучение строения эукариотической клетки с использованием 

светового микроскопа 

3. Эмбриональное и постэмбриональное развитие 

4. Химический состав клетки: неорганические и органические 

вещества 

5. Основные функции белков, липидов, углеводов 

6. Обмен веществ и энергии в клетке. Автотрофные и 

гетеротрофные организмы. Аэробные и анаэробные организмы 

Раздел 2. Эволюция органического мира 

7. Сущность и свойства жизни. Основные гипотезы 

происхождение жизни на Земле 

8. Доказательства эволюции. Причины и факторы эволюции. 

Пути и основные направления эволюции 

Раздел 3. Экология и основы природопользования 

9. Факторы среды. Основные законы действия факторов на 

организм. Принципы адаптации организмов к факторам среды 

10. Свойства и структура экосистем. Потоки энергии и 

круговорот веществ в экосистемах 

11. Изучение жизненных форм организмов (растений и 

животных) и их связь с условиями обитания 

12.  

Форма контроля  Очная форма обучения - дифференцированный (оценочный) зачет 

– 1 семестр 

  

Автор: 

 

Доцент кафедры кормления животных и общей биологии, к. с.-х. 

наук Т.С. Лесняк 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Зоология» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 18 ч., лабораторные занятия – 18 ч., самостоятель-

ная работа – 36 ч., контроль – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 
 изучение теоретических вопросов биологических особенностей 

основных видов животных; 

 получение представления о систематике животных и основных 

свойствах биологических систем; 

 получить представление об основных чертах эволюции живот-

ных; 

- изучить меры по сохранению и защите окружающей природной 

среды. 

  

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина «Зоология» относится к циклу Б.1.Б.11 – Ба-

зовая часть. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

А) Внутривузовские (ВК): 

- использовать основные законы естественнонаучных и точных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ВК-6), 

- готовностью распознавать основные типы и виды животных со-

гласно современной систематике, оценивать их роль в сельском 

хозяйстве и определять физиологическое состояние животных на 

основе знания их морфологии (ВК-2), 

Б) Общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью к обоснованию принятия конкретных технологи-

ческих решений с учетом особенностей биологии животных 

(ОПК-5). 
  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

- свойства биологических систем и основных черт эволюции жи-

вотных (ВК-2), 

- основные законы естественнонаучных и точных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ВК-6), 



- особенности биологии животных (ОПК-5). 

Умения: 

- применять знания в области биологических и физиологических 

закономерностей для мониторинга окружающей среды (ВК-2), 

- применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования (ВК-6), 

- обосновывать принятие конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5). 

Навыки: 

- владение методами микроскопической техники (ВК-2), 

- основными законами естественнонаучных и точных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математиче-

ского анализа и моделирования, теоретического и эксперимен-

тального исследования (ВК-6), 

- способностью к обоснованию принятия конкретных технологи-

ческих решений с учетом особенностей биологии животных 

(ОПК-5).  

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные разделы и 

темы) 

1. Особенности анатомо-морфологической организации 

одноклеточных животных. 

2. Развитие многоклеточных животных. Эволюционная теория, ее 

основные положения. Губки и Кишечнополостные. Черви анатомо-

морфологические особенности, роль в ветеринарии, медицине. 

3. Членистоногие строение, жизнедеятельность, экология. 

4. Моллюски, иглокожие. 

5. Хордовые животные классификация. Характеристика, анамний 

их экологические особенности. 

6. Хордовые животные. Характеристика амниот, экологические 

особенности. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения – экзамен, 2 семестр. 

 

Автор: 

 

 

Доцент кафедры кормления животных и общей биологии, к. с.-х. 

наук Т.С. Лесняк 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Генетика и биометрия» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕТ, 216 час. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 42 ч, практические занятия – 4 ч, 

лабораторные занятия – 50 ч, самостоятельная работа – 84 ч., 

контроль – 36 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения «Генетика и биометрия» являются получение сту-

дентами знаний в области закономерностей наследственности и из-

менчивости живых организмов, генетике поведения животных, ци-

тогенетики, иммуногенетики и биометрии. 

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.12 «Генетика и биометрия» от-

носится к циклу – Математический и естественнонаучный цикл. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) вузовские (ВК): 

способностью охарактеризовать породы животных на генетической 

основе и использовать их в сельскохозяйственной практике (ВК-3); 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию матери-

алов в области животноводства (ОПК-2). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

• генетические параметры и методы их использования при характе-

ристике пород животных на генетической основе (ВК-3) 

• методы биометрического анализа цифровых данных, полученных в 

результате научной или практической работы (ОПК-2); 

Умения: 

• применять генетические параметры при характеристике пород жи-

вотных и использовать их в сельскохозяйственной практике (ВК-3); 

• осуществлять сбор, биометрическую обработку, анализ и интер-

претацию материалов в области животноводства (ОПК-2); 

Навыки: 

• применять генетические параметры при характеристике пород жи-

вотных и использовать их в сельскохозяйственной практике (ВК-3); 

• способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию полу-

ченных данных в области животноводства в результате научной или 

практической работы (ОПК-2). 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

Тема 1. Предмет и методы генетики 

Тема 2. Виды наследственности и изменчивости 

Тема 3. Цитологические основы наследственности 



новные блоки и 

темы) 
Тема 4. Закономерности наследования признаков при половом 

размножении 

Тема 5. Хромосомная теория наследственности Т. Моргана 

Тема 6. Генетика пола и проблемы искусственного его регули-

рования 

Тема 7. Молекулярные основы наследственности 

Тема 8. Генетика микроорганизмов 

Тема 9. Генетические основы онтогенеза 

Тема 10. Биотехнология и генетическая инженерия 

Тема 11. Мутационная изменчивость 

Тема 12. Генетика популяций 

Тема 13. Инбридинг, гетерозис, инбредная депрессия 

Тема 14. Генетика иммунитета, аномалий и болезней 

Тема 15. Основы физиологической и биохимической генетики 

Тема 16. Основы генетики поведения 

Тема 17. Генетика и эволюционное учение 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – зачет 

4 семестр – экзамен 

  

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

общей биологии 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Микробиология и иммунология» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 часа. 

 

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Лекции – 18 час, практические – 2 час, лабораторные – 34 час, са-

мостоятельная работа – 54 час., контроль – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Микробиология и иммунология» 

является ознакомить студентов с ролью микроорганизмов в при-

роде и человеческой деятельности, научить студентов определять 

основные свойства микроорганизмов и дать сведения о свойствах 

микроорганизмов, вызывающих инфекционные заболевания у 

животных в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

высшим учебным заведениям биологического профиля. 

  

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина «Микробиология и иммунология» относится 

к Б3 - вариативной части цикла дисциплин ФГОС. 

  

Компетенция, 

формируемая в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) общепрофессиональные 

ОПК-5 способностью к обоснованию принятия конкретных тех-

нологических решений с учетом особенностей биологии живот-

ных, 

б) профессиональные 

ПК-20 способностью применять современные методы исследова-

ний в области животноводства, 

в) внутривузовские 

ВК-4 способностью охарактеризовать роль микроорганизмов в 

сельском хозяйстве и использовать их свойства в профессиональ-

ной деятельности, 

ВК-6 готовностью использовать основные законы естественнона-

учных и точных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального исследования 

компетенции на пороговом уровне. 

  

Знания, умения, 

навыки, получае-

мые в процессе 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
морфологию и свойства возбудителей болезней (ОПК-5); 



изучения дисци-

плины: 

физиологические свойства микроорганизмов; влияние среды на 

развитие микроорганизмов, роль микроорганизмов в круговороте 

биогенных веществ (ПК-20); 

значение и использование в народном хозяйстве (ВК-4); 

генетику микроорганизмов; учение об инфекции и иммунитете; 

специальную микробиологию (ВК-6). 

Уметь: 

проводить микробиологические исследования (ОПК-5); 

приготовить препараты из нативного материала и из культур мик-

роорганизмов, окрашивать препараты различными методами и 

микроскопировать их; делать посев и пересев культур микробов 

на жидкие и плотные питательные среды для их культивирования 

(ПК-20); 

проводить учет роста микробов на питательных средах; поставить 

биопробу на лабораторных животных; поставить и учесть сероло-

гические реакции (РСК, РА, РП, РДП, ИФА) (ВК-4); 

дать оценку методам диагностики инфекционных болезней. 

Владеть: технические приемы бактериологических исследований; 

методы идентификации групп микроорганизмов (ВК-6). 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины:  

Общая микробиология 

Учение об инфекции и иммунитете 

Основы сельскохозяйственной микробиологии 

  

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма: 3 семестр – экзамен 

  

Авторы:  Светлакова Е.В., кандидат биологических наук 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физиология животных» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоёмкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час 

 

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий 

Очная форма обучения: 

Лекции – 36 ч., практические занятия – 4 ч., лабораторные заня-

тия – 32 ч., самостоятельная работа – 72 ч., контроль – 36 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

формирование фундаментальных и профессиональных знаний о 

физиологических процессах и функциях в организме млекопита-

ющих и птиц, о качественном своеобразии организма продуктив-

ных сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных 

и экзотических животных, необходимых бакалавру для научного 

обоснования мероприятий, связанных с созданием оптимальных 

условий содержания, кормления и эксплуатации животных, пре-

дупреждением заболеваний, оценкой здоровья, характера и сте-

пени нарушений деятельности органов и организма, определени-

ем путей и способов воздействий на организм в целях коррекции 

деятельности органов. 

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Б1.Б.14 относится к циклу Б1 – Профессиональный цикл, базовая 

часть. 

Компетенция, 

формируемая в 

результате освое-

ния дисциплины 

Внутривузовские ВК – готовностью использовать знания по 

морфологии и физиологии животных в профессиональной и ис-

следовательской деятельности (ВК-1); готовностью распознавать 

основные типы и виды животных согласно современной система-

тике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и определять фи-

зиологическое состояние животных на основе знания их морфо-

логии (ВК-2). 

Общепрофессиональные ОПК – способностью к обоснованию 

принятия конкретных технологических решений с учетом осо-

бенностей биологии животных (ОПК-5) 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 
физиологию возбудимых тканей, нервной системы, внутренней 

секреции, систем крови, кровообращения и лимфообразования, 

иммунной системы, дыхания, пищеварения, лактации, обмена 

веществ и энергии, процессов размножения, анализаторы (ВК-1), 

высшую нервную деятельность, механизмы адаптации и стресса, 

гомеостаза, этологические особенности животных (ВК-6); 

биологию животных в объеме, необходимом для принятия кон-

кретных технологических решений (ОПК-5). 



Умения: 
использовать знания по морфологии и физиологии животных в 

профессиональной и исследовательской деятельности (ВК-1); 

распознавать основные типы и виды животных согласно совре-

менной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и 

определять физиологическое состояние животных на основе зна-

ния их морфологии (ВК-2) 

логично и последовательно обосновывать принятие технологиче-

ских решений на основе полученных знаний (ОПК-5). 

Навыки: 

использования знаний по морфологии и физиологии животных в 

профессиональной и исследовательской деятельности (ВК-1); 

определения основных типов и видов животных согласно совре-

менной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и 

определять физиологическое состояние животных на основе зна-

ния их морфологии (ВК-2) 

использовать знания механизмов регуляции физиологических 

процессов и функций на уровне клеток, тканей, органов, систем и 

организма в целом, в их взаимосвязи между собой в организме 

млекопитающих и птиц, способствующих научной организации 

их содержания, кормления и эксплуатации (ОПК-5). 

 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Блок 1 «Физиология интегральных систем»: Введение в фи-

зиологию. Физиология возбудимых тканей. Физиология нервной 

системы. Физиология сенсорных систем. Физиология эндокрин-

ной системы. Физиология системы крови. Физиология иммунной 

системы. 

Блок 2 «Физиология функциональных систем»: Физиология 

кровообращения и лимообращения. Физиология системы дыха-

ния. Физиология системы пищеварения. Физиология обмена ве-

ществ, энергии и теплорегуляции. Физиология системы выделе-

ния. Физиология систем размножения и лактации. Физиология 

высшей нервной деятельности. 

Формы итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения: зачет – 3 семестр, экзамен 4 семестр 

  

Автор Профессор кафедры физиологии, хирургии и акушерства, канди-

дат биол. наук, профессор М.А. Воронин. 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Основы ветеринарии» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет: 4 ЗЕТ, 144 часа 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: Лекции – 18 ч., лабораторные занятия – 34 

ч., практические – 2 ч., самостоятельная работа – 54 ч, контроль – 

36 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины: 

Целью освоения дисциплины Основы ветеринарии является полу-

чение студентами необходимого объёма знаний, умений и навыков 

в распознавании патологических процессов в организме больного 

животного, сущности болезней, мер профилактики и борьбы с ни-

ми. 

  

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина «Основы ветеринарии» относится к циклу 

Б1.Б.15 профессиональный цикл (базовая часть). 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины: 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы 

вузовские компетенции: 

ВК-1: готовностью использовать знания по морфологии и физиоло-

гии животных в профессиональной и исследовательской деятельно-

сти. 

ВК-4- способность охарактеризовать роль микроорганизмов в сель-

ском хозяйстве и использовать их свойства в профессиональной де-

ятельности. 

. Общепрофессиональные (ОПК): 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

материалов в области животноводства (ОПК-2). 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Закономерности строения и функционирования органов, си-

стем организма животных и способы их использования в професси-

ональной и исследовательской деятельности (ВК-1); классифика-

цию и морфологию микроорганизмов, свойства различных групп 

микробов, основы иммунитета и характеристику основных бакте-

риальных, вирусных, риккетсиозных болезней (ВК-4); методы био-

метрического анализа цифровых данных, полученных в результате 

научной или практической работы (ОПК-2), а также законодатель-

ные документы, регламентирующие зооветеринарную деятельность 



в стране и за рубежом; основы патологической анатомии и физио-

логии, фармакологии, клинической диагностики, внутренние неза-

разные болезни, инфекционные и инвазионные болезни, основы ве-

теринарной хирургии, ветеринарно-санитарные требования при за-

готовке, транспортировке и предубойном содержании животных, 

основные методы организации общих профилактических мероприя-

тий в животноводстве и оказание первой до врачебной помощи 

больным животным. 

Уметь: Использовать знания о закономерностях строения и функ-

ционирования органов, систем организма животных и способах их 

использования в профессиональной и исследовательской деятель-

ности (ВК-1); использовать знания о роли микроорганизмов и их 

свойств в профессиональной деятельности (ВК-4); осуществлять 

сбор, биометрическую обработку, анализ и интерпретацию матери-

алов в области животноводства (ОПК-2), а так же диагностировать 

наиболее распространённые заболевания животных; организовы-

вать и выполнять общее профилактические и лечебные мероприя-

тия по оказанию первой помощи больным животным; проводить 

зооветеринарные, санитарные мероприятия в хозяйстве направлен-

ные на предупреждение болезней животных и их лечение, на вы-

пуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении про-

дуктов животноводства. 

Владеть: Способами использования знаний по закономерностям 

строения и функционирования органов, систем организма живот-

ных в профессиональной и исследовательской деятельности (ВК-1); 

способами использования знаний по микроорганизмам и примене-

ние их в профессиональной деятельности (ВК-4); способностью 

осуществлять сбор, анализ и интерпретацию полученных данных в 

области животноводства в результате научной или практической 

работы (ОПК-2), приёмами обращения с животными и общими ме-

тодами клинического исследования больного животного; методами 

оказания доврачебной помощи. 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины 

(основные блоки и 

темы) 

Основы патологической физиологии и патанатомии. Понятие о 

воспалении. Патология крово- лимфообращения и тканевой жидко-

сти. Смерть, посмертные изменения. Незаразные болезни с осно-

вами клинической диагностики, фармакологии. Профилактика 

внутренних незаразных болезней. Общие методы клинического об-

следования животных. Патология сердечно-сосудистой системы и 

органов дыхания. Патология пищеварительной системы. Основы 

ветеринарной хирургии. Инфекционные болезни. Мероприятия 

по профилактике и ликвидации инфекционных болезней. Болезни 

общие для многих видов животных и человека. Инвазионные бо-

лезни. Значение гельминтозов в патологии животных и организа-

ция мер борьбы с ними. Роль паразитических простейших в патоло-

гии животных и сущность заболеваний, вызываемых паукообраз-

ными насекомыми, меры борьбы с ними. Организация ветери-

нарного дела. Основы законодательства РФ по ветеринарии, доку-

менты регламентирующие ветеринарную деятельность. Закон РФ 

«О ветеринарии» 

  

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения: 3 семестр – экзамен 



  

Автор (ы): Мещеряков В.А., канд. вет. наук, доцент кафедры паразитологии и 

ветсанэскпертизы, анатомии и патанатомии им. профессора С.Н. 

Никольского. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биотехника воспроизводства с основами акушерства» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следую-

щие виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 2 ч., 

лабораторные занятия – 34ч., самостоятельная работа – 54 ч., кон-

троль – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Приобретение знаний и практических навыков по биотехнике вос-

производства, акушерству и гинекологии в объеме, необходимом 

для зооинженерного специалиста. 

  

Место дисциплины 

в структуре ОП 

ВО 

Б1.Б.16 Б1 − Базовый цикл (ПЦ); 

  

Компетенция, 

формируемая в ре-

зультате освоения 

дисциплины 

ВК-1 готовностью использовать знания по морфологии и физиоло-

гии животных в профессиональной и исследовательской деятельно-

сти 

ВК-2 готовностью распознавать основные типы и виды животных 

согласно современной систематике, оценивать их роль в сельском 

хозяйстве и определять физиологическое состояние животных на 

основе знания их морфологии 

ОПК-5 способностью к обоснованию принятия конкретных техно-

логических решений с учетом особенностей биологии животных 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

морфологию и физиологию животных в степени достаточной, для 

использования в профессиональной и исследовательской деятель-

ности (ВК-1) 

особенности физиологическое состояние животных на основе зна-

ния их морфологии (ВК-2) 

особенности биологии животных в степени достаточной для приня-

тия конкретных технологических решений (ОПК-5) 

Умения: 

использовать знания морфологии и физиологии животных для ис-

пользования в профессиональной и исследовательской деятельно-

сти (ВК-1) 

распознавать особенности физиологическое состояние животных на 

основе знания их морфологии (ВК-2) 

учитывать биологию животных при принятии конкретных техноло-

гических решений (ОПК-5) 



Навыки: 

использования знаний морфологии и физиологии животных для 

профессиональной и исследовательской деятельности (ВК-1) 

учета особенностей физиологическое состояние животных на осно-

ве знания их морфологии (ВК-2) 

принятия конкретных технологических решений с учетом особен-

ностей биологии животных (ОПК-5). 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Биотехника размножения животных 

Основы ветеринарного акушерства 

Ветеринарная гинекология и андрология 

  

Форма контроля  Очная форма обучения – Экзамен - 5 семестр 

 

Авторы:  д.в.н., профессор Никитин В.Я. 

  к.в.н., доцент Писаренко Н.А. 

  к.в.н., доцент Белугин Н.В. 

  к.в.н., доцент Скрипкин В.С. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Кормопроизводство» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час. 

 

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма - лекции – 36 ч., лабораторные – 32 ч., практические 

– 4 ч., самостоятельная работа – 72, ч. контроль (экзамен) - 36 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование теоретических знаний и практических навыков в 

определении и подборе видового состава растений, используемых 

для кормления сельскохозяйственных животных и организации 

кормовой базы в различных природно-экономических зонах стра-

ны. 

  

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.17 Кормопроизводство явля-

ется дисциплиной базовой части цикла дисциплин.  

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) вузовские (ВК): 

- готовностью реализовать технологии производства и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ВК – 

5) 

б) Обще-профессиональные (ОПК) 

- способностью применять современные средства автоматизации 

механизации в животноводстве (ОПК-7) 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знания: 

- ботанический состав сенокосов и пастбищ, луговое и полевое 

кормопроизводство, севообороты, важнейшие кормовые культу-

ры, вредные и ядовитые растения, их многообразие и использова-

ние в хозяйственной деятельности (ВК-5); 

- типы кормовых угодий, их разнохарактерность и значение для 

сельскохозяйственного производства (ОПК-7); 

- рациональное использование культурных пастбищ и сенокосов, 

толковать экологические факторы, влияющие на растения (ОПК-

7); 

- морфологический анализ растений и их органов при оценке кор-

мов и экспертизе кормовых отравлений животных или выявлении 



причин отрицательного влияния растительных кормов на состоя-

ние организма животных или качество получаемой от них про-

дукции (ВК-5); 

- технологию возделывания кормовой культуры для конкретных 

почвенно-климатических условий (ОПК-7, ВК-5); 

Умения: 

-выявлять вредные, ядовитые и лекарственные растения; визуаль-

но распознавать растения различных хозяйственно-ботанических 

групп и иметь представление об их основных биологических, 

морфологических, хозяйственно-полезных, кормовых свойствах и 

особенностях; (ВК-5); 

- создавать культурные луга с осуществлением правильного ре-

жима ухода и использования (ВК-5, ОПК -7); 

-составлять схему зеленого конвейера с учетом природно-

климатических условий (ВК-5); 

- разрабатывать технологию возделывания любой кормовой куль-

туры для конкретных почвенно-климатических условий (ОПК -7); 

-разрабатывать комплекс мероприятий по эффективному исполь-

зованию кормовых угодий (ВК-5). 

Навыки: 

-владеть методами создания культурных лугов и правильным ре-

жимом ухода и использования (ВК-5); 

- оценивать хозяйственную и экологическую ситуацию на кормо-

вых угодьях и обеспечивать устранение действия негативных фак-

торов (ВК-5, ОПК-7); 

- владеть способами проведения агротехнических и культуртех-

нических мероприятий (ОПК-7); 

- владеть принципами научно- технической работы по кормопро-

изводству, планированию кормового клина на пашне и естествен-

ных кормовых угодий в хозяйстве (ВК-5); 

- составление и оценка севооборотов, разработка химических, 

гидромелиоративных и хозяйственных приемов, обеспечивающих 

увеличение сбора кормов с единицы площади и повышение их ка-

чества (ВК-5); 

- владеть методами заготовки и хранения кормов; обеспечивать 

квалифицированную подготовку комплекса мер по технологии 

заготовки и хранения различных видов кормов, снижение потерь 

питательных веществ в них; составлять кормовой баланс для раз-

личных видов сельскохозяйственных животных (ОПК-7, ВК-5). 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные разделы и 

темы) 

 Раздел 1. Введение в кормопроизводство. Общие сведения о кор-

мах. 

Раздел 2. Кормовые севообороты. Кормовые растения сенокосов и 

пастбищ. 

Раздел 3. Технология возделывания зернофуражных культур и 

зерновых бобовых культур. 

Раздел 4. Силосные культуры, корнеплоды и кормовые травы тех-

нология возделывания. 

Раздел 5. Промежуточные, смешанные и уплотненные посевы 

кормовых культур. Зеленый конвейер. 

Раздел 6. Технология заготовки силоса. 

Раздел 7. Заготовка грубых кормов. 

Раздел 8. Ботанический состав сенокосов и пастбищ. Биологиче-

ские и экологические особенности растений сенокосов и пастбищ. 



Раздел 9. Основные типы природных кормовых угодий и их рас-

пределение по природным зонам. 

Раздел 10. Поверхностное и коренное улучшение сенокосов и 

пастбищ. 

Раздел 11. Рациональное использование пастбищ и сенокосов. 

Раздел 12. Семеноводство кормовых культур. 

  

Форма контроля  студентами очной формы обучения - в 3 семестре - зачет, курсовая 

работа, в 4 семестре – экзамен 

Автор доцент общего земледелия, растениеводства и селекции им. 

Ф.И. Бобрышева, к.с. - х.н., доцент А.С. Голубь 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Кормление животных» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 ЗЕТ, 252 час. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 36 ч, практические занятия – 4 ч, 

лабораторные занятия – 70 ч, самостоятельная работа–106 ч., 

контроль – 36 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование компетенций, направленных на получение теорети-

ческих знании, изучающих химического состава кормовых средств и 

оценки их питательности в целях совершенствования полноценности 

кормления животных; количественной потребности животных в 

элементах питания в зависимости от их физиологического состояния 

и условий содержания; совершенствование норм кормления разных 

видов животных с учетом породы, возраста, назначения, физиологи-

ческого состояния и технологических условий содержания; разра-

ботка научно-обоснованных систем кормления животных и техноло-

гий подготовки кормов к скармливанию. 

 

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.18 «Кормление животных» отно-

сится к циклу Б1 – «Базовая часть». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью применять современные методы и приемы содержа-

ния, кормления, разведения и эффективного использования живот-

ных (ОПК-1); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества 

кормов и продукции, в стандартизации и сертификации племенных 

животных (ОПК-4). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

• основы разведения, кормления и содержания животных (ОПК-1); 

• технологии производства продукции растениеводства и животно-

водства (ОПК-4). 

Умения: 

• использовать знания по разведению, кормлению и содержанию 

животных (ОПК-1); 

• реализовывать технологии производства продукции растениевод-

ства и животноводства (ОПК-4). 

Навыки: 
•использования знаний по разведению, кормлению и содержанию 



животных (ОПК-1); 

•применения технологий производства продукции растениеводства и 

животноводства (ОПК-4). 

 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Раздел 1. Оценка питательности кормов и научные основы 

полноценного кормления 

Раздел 2. Корма 

Раздел 3. Научные основы нормированного кормления 

сельскохозяйственных животных 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – зачет 

4 семестр – экзамен, курсовой проект 

 

Автор: Марынич А.П., д-р. с.-х. наук, доцент; Андрушко А.М., к. с.-х. н., старший препо-

даватель 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Зоогигиена» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕТ, 216 часа 

  

Программой дисци-

плины предусмот-

рены следующие 

виды занятий 

Очная форма обучения: 

лекции – 40 ч., лабораторные занятия – 46 ч., практические занятия 

– 4 ч, самостоятельная работа – 90 ч., контроль (экзамен) – 36 ч. 

  

Цель изучения дис-

циплины 

Сформировать у студента знания, умения и навыки по оценке вли-

яние комплекса факторов внешней среды на естественную рези-

стентность организма и продуктивные качества сельскохозяй-

ственных животных. Приобретение теоретических знаний и прак-

тического навыка в области оценки качества кормов, современных 

методов и приемов содержания животных, а также применения 

технологических решений с учетом особенностей биологии жи-

вотных. 

  

Место дисциплины 

в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.19 – Зоогигиена является дисциплиной 

базовой части и является обязательной к изучению. 

  

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дис-

циплины 

общепрофессиональные: 

способностью применять современные методы и приемы содержа-

ния, кормления, разведения и эффективного использования живот-

ных (ОПК-1); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества 

кормов и продукции, в стандартизации и сертификации племенных 

животных (ОПК-4); 

способностью к обоснованию принятия конкретных технологиче-

ских решений с учетом особенностей биологии животных (ОПК-5). 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе изу-

чения дисциплины 

Знания: 

– основные современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования лошадей (ОПК-1); 

– достижения науки в оценке качества кормов (ОПК-4). 

– методы выбора конкретных технологических решений в коневод-

стве с учетом особенностей биологии лошадей (ОПК-5). 

Умения: 

– выбрать наиболее подходящие в конкретных условиях методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и эффективного исполь-

зования лошадей (ОПК-1); 

– использовать достижения науки в оценке качества кормов (ОПК-



4). 

– применять конкретные технологические решения в коневодстве с 

учетом особенностей биологии лошадей (ОПК-5). 

Навыки: 

– основными современными методами и приемами содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования лошадей 

(ОПК-1); 

– использовать достижениями науки в оценке качества кормов 

(ОПК-4). 

– методы выбора конкретных технологических решений в коневод-

стве с учетом особенностей биологии лошадей (ОПК-5). 

Краткая характери-

стика учебной дис-

циплины (основные 

блоки и темы) 

Раздел 1. Общая зоогигиена 

1. Введение 

2. Воздушная среда и ее влияние на здоровье животных 

3. Микроклимат животноводческих помещений и его влияние 

на здоровье, и продуктивность животных 

4. Гигиенические требования к воде, водоснабжению и поению 

сельскохозяйственных животных 

5. Гигиенические требования к почве и её охрана от загрязне-

ния 

6. Гигиенические требования к кормам и кормлению сельско-

хозяйственных животных 

7. Гигиена рационального ухода и контроля за условиями со-

держания сельскохозяйственных животных 

8. Гигиена пастбищного содержания сельскохозяйственных 

животных 

9. Гигиена транспортировки животных и сырья животного 

происхождения 

10. Гигиена труда и личная гигиена работников животноводства 

Раздел 2. Частная зоогигиена 

1. Гигиена содержания крупного рогатого скота. 

2. Зоогигиенические требования в свиноводстве 

3. Зоогигиенические требования в овцеводстве и козоводстве 

4. Зоогигиенические требования в коневодстве 

5. Зоогигиенические требования в птицеводстве 

6. Зоогигиенические требования в кролиководстве и пушном 

звероводстве 

7. Зоогигиенические требования в прудовом рыбоводстве 

8. Гигиенические требования в пчеловодстве 

Раздел 3. Основы проектирования животноводческих объектов 

1. Основы проектирования животноводческих объектов и их сани-

тарная оценка 

  

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения: 5 семестр – зачёт, 6 семестр – курсовой 

проект, экзамен. 

 

Автор   А.А. Ходусов 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Механизация и автоматизация» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 часов 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 38 ч, лабораторные занятия – 32 ч, 

практические занятия – 2 ч, самостоятельная работа –72 ч, контроль 

– 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование компетенций, направленных на получение теоретиче-

ских знаний о современных технологиях производства продукции 

животноводства и комплексной механизации и автоматизации ос-

новных производственных процессов в животноводстве 

  

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.20 «Механизация и автоматиза-

ция» относится к базовой части дисциплин цикла Б1. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

Вузовские (ВК): 

– готовность реализовать технологии производства и первичной пе-

реработки продукции растениеводства и животноводства (ВК-5); 

Общепрофессиональные (ОПК): 

– способностью применять современные средства автоматизации и 

механизации в животноводстве (ОПК-7) 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 
– основы технологии производства и первичной переработки про-

дукции растениеводства и животноводства (ВК-5); 

– современные средства автоматизации и механизации в животно-

водстве (ОПК-7); 

Умения: 
– использовать технологии производства и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства с учетом условий 

производства (ВК-5); 

– применять современные средства автоматизации и механизации в 

животноводстве (ОПК-7); 

Навыки: 
– применения специализированных знаний в области технологии 

производства и первичной переработки продукции растениеводства 

и животноводства с учетом условий производства (ВК-5); 

– владения методами применения современных средств автоматиза-



ции и механизации в животноводстве (ОПК-7) 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Энергетика животноводства, механизация и автоматизация обще-

фермских технологических процессов 

Производственно-технологическая характеристика животноводче-

ских ферм и комплексов 

Технологические линии в животноводстве 

Особенности технологии производства продукции животноводства в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах 

Механизированные технологические процессы в животноводстве 

Механизация ветеринарно-санитарных работ 

Основы технологического проектирования ферм и комплексов 

Основы технической эксплуатации машин и оборудования в живот-

новодстве 

  

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 5 – зачет, курсовой проект, семестр 

6 – экзамен. 

  

Автор доцент кафедры машин и технологий АПК, к. т. н. О. И. Детистова 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий 

Очная форма обучения: лекции – 12 ч., лабораторные занятия – 24 

ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины безопасность жизнедеятельности 

являются формирование профессиональной культуры безопасно-

сти; подготовка специалиста к грамотным и целесообразным дей-

ствиям в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации их послед-

ствий; получение знаний о нормативно-допустимых воздействиях 

негативных факторов на человека и среду обитания. 

  

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.21 «Безопасность жизнедеятельности» 

входит в базовую часть дисциплин и является обязательной к изу-

чению дисциплиной. 

 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

общекультурные (ОК): 

-способностью использовать приемы оказания первой помощи, 

методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

общепрофессиональные(ОПК): 

-способность использовать правила техники безопасности, произ-

водственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны 

труда (ОПК-6) 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 
-приемов оказания первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

-правил техники безопасности, производственной санитарии, по-

жарной безопасности и норм охраны труда (ОПК-6) 

Умения: 
- использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

- использовать правила техники безопасности, производственной 

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

Навыки: 
- использования приемов оказания первой помощи, методы защи-



ты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9) 

- использования правил техники безопасности, производственной 

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

 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Теоретические основы БЖД 

Раздел 2. Правовые основы БЖД 

Раздел 3. Организационные вопросы БЖД 

Раздел 4. Производственная санитария 

Раздел 5. Электробезопасность 

Раздел 6. Пожарная безопасность 

Раздел 7. БЖД в ЧС 

Раздел 8. Первая помощь пострадавшим 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 5 – зачет с оценкой 

 

Автор: 

 

к.т.н., доцент кафедры физики Коноплев П.В. 
 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Психология и педагогика» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: 

лекции – 18 ч, практические занятия – 18 ч, самостоятельная работа 

–36 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

обеспечение теоретико-практическими знаниями и умениями уча-

щихся через усвоение ими общих основ психологических и педаго-

гических знаний, необходимых для овладения навыками самостоя-

тельного анализа различного рода социальных и профессиональных 

задач, возникающих в процессе общения и профессиональной дея-

тельности. 

  

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.22 «Психология и педагогика» 

относится к относится к базовой части цикла. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать 

социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

(ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7) 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- теоретические, прикладные психолого-педагогические методы 

организации коммуникации в сфере профессиональной деятельно-

сти с учетом социальных, этнических, конфессиональных и куль-

турных различий (ОК-6); 

- нормы толерантного поведения в социальной среде, принципы и 

модели социального взаимодействия (ОК-6); 

- теоретические основы мотивации и регуляции деятельности (ОК-

7); 

- основные психолого-педагогические методы самоорганизации де-

ятельности для повышения профессиональной и личностной компе-

тентности (ОК-7). 

Уметь: 

- анализировать психологические процессы в различных 

коллективах с учетом этнических, конфессиональных и культурных 



различий (ОК-6); 

- использовать психолого-педагогические знания в целях самоана-

лиза, самоконтроля и самосовершенствования в процессе профес-

сиональной деятельности, видеть перспективы профессионально-

личностного роста, оценивать собственные возможности (ОК-7). 

Владеть: 

- навыками толерантного поведения в социальной среде (ОК-6); 

- навыками применения теоретических, прикладных психолого-

педагогических методов организации коммуникации в сфере про-

фессиональной деятельности с учетом социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных различий (ОК-6); 

- навыками применения психолого-педагогических технологий 

личностного и профессионального развития (ОК-7). 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. Психология как наука. 

2. Мозг и психика. 

3. Психология личности. 

4. Темперамент, характер, способности. 

5. Педагогика как наука. 

6. Основные категории педагогики. 

7. Становление и развитие отечественного профессионального 

образования. 

8. Становление и развитие профессионального образования за 

рубежом. 

  

Форма контроля Очная форма обучения - Зачет (1 семестр) 

  

Автор Дрожжина Н.Б., к.психол. н., доцент кафедры педагогики, психоло-

гии и социологии 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История животноводства» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 18 

ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Получение знаний основных этапов одомашнивания сельскохо-

зяйственных и домашних животных, развития зоотехнической 

науки и роли выдающихся учёных, внесших существенный вклад 

в совершенствование пород сельскохозяйственных животных. 

  

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Дисциплина Б1.Б.23 «История животноводства» является дисци-

плиной базовой части. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию матери-

алов в области животноводства (ОПК-2); 

б) профессиональные (ПК): 

способность вести учет продуктивности разных видов животных 

(ПК-17); 

способность применять современные методы исследований в об-

ласти животноводства (ПК-20) 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен полу-

чить: 

Знания: 

- методов и методик осуществлять сбор, анализ и интерпретацию 

материалов в области животноводства (ОПК-2); 

- учета продуктивности разных видов животных (ПК-17); 

- способностей применять современные методы исследований в 

области животноводства (ПК-20) 

Умения: 

- применять методы и методики сбора, анализа и интерпретации 

материалов в области животноводства (ОПК-2); 

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



- применять современные методы исследований в области живот-

новодства (ПК-20). 

Навыки: 

- применять методы и методики сбора, анализа и интерпретации 

материалов в области животноводства (ОПК-2); 

- владения способностью вести учет продуктивности разных ви-

дов животных (ПК-17); 

- применять современные методы исследований в области живот-

новодства (ПК-20). 

 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Раздел 1. Источники познания происхождения и эволюции до-

машних животных и их изменения под влиянием одомашнивания. 

Общая систематика домашних животных. 

Раздел 2. Происхождение и одомашнивание сельскохозяйствен-

ных и домашних животных. Доместикационные изменения 

Раздел 3. Основные этапы развития зоотехнической науки в Рос-

сии. Развитие племенного животноводства. Выдающиеся учёные – 

зоотехники 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр – зачет с оценкой 

 

Автор: Растоваров Е.И., кандидат с.-х. н., доцент кафедры частной зоотехнии, се-

лекции и разведения животных 



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Введение в специальность» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий 

Очная форма обучения: 

лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., самостоятельная рабо-

та – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

– ознакомить студентов первого курса со структурой учебного за-

ведения, факультета, избранной специальностью, организацией 

учебного процесса в соответствии с Федеральным законом о выс-

шем и послевузовском образовании; 

– познакомить первокурсника с особенностями и способами ис-

пользования лекций, практических занятий, читальный залов, каби-

нетов и лабораторий ВУЗа, организовать свой рабочий день и от-

дых; 

– сформировать у вчерашнего школьника, ставшего студентом пер-

вого курса, четкое представление об избранной специальности, ее 

приоритетах, целеустремленность в освоении знаний и приобрете-

ний практических навыков, осознание социальной значимости сво-

ей будущей профессии, обладание высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности. 

  

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.24 – Введение в специальность является 

дисциплиной вариативной части и является обязательной к изуче-

нию. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

общекультурные: способность к самоорганизации и самообразо-

ванию (ОК-7) 

общепрофессиональные: способностью осуществлять сбор, анализ 

и интерпретацию материалов в области животноводства (ОПК-2); 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

– роль зооинженера в сельскохозяйственном производстве, требо-

вания к зооинженеру высшей квалификации (ОК-7). 

– основы подхода к сбору, анализу и интерпретации информацию 

(ОПК-2); 

Умения: 

– ставить цели в освоении компетенций, необходимых для выпол-



нения профессиональной деятельности (ОК-7); 

– воспринимать и обобщать информацию, ставить цель и выбирать 

пути и решения по ее достижению (ОПК-2). 

Навыки: 

– способами освоения знаний и приобретения практических навы-

ков по избранной специальности, высокой мотивацией к выполне-

нию профессиональной деятельности (ОК-7); 

– владения методами анализа и обобщения информации в области 

животноводства (ОПК-2). 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. Структура ВУЗа, факультета, курса, группы.  

2. Вклад ведущих ученых России в развитие зоотехнической 

науки. Развитие зоотехнической науки в России. 

3. Требования к уровню подготовки зооинженера высшей квали-

фикации. 

4. История и методология зоотехнической науки. 

5. Одомашнивание животных и их доместикационные преобразо-

вания. Породообразовательный процесс. 

  

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения: 1 семестр – зачет. 

  

Автор: доцент кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения живот-

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

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Русский язык и культура речи» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72час. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, практические занятия – 18 

ч, самостоятельная работа –36 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Русский язык и культура ре-

чи» является: 

– овладение основами современного русского языка и куль-

туры речи, основными принципами построения монологических 

текстов и диалогов, нормами русского языка и правильной речи; 

получение представления о характерных свойствах русского 

языка как средства общения и передачи информации, его функ-

циональных стилях, о составлении деловых бумаг и речевом 

этикете; 

– формирование представления о языке как о знаковой си-

стеме, служащей основным средством человеческого общения, о 

литературном языке как нормированной разновидности общена-

родного языка; 

– формирование умения в использовании вербальных и не-

вербальных стратегий для адекватной репрезентации замысла и 

содержания публичной речи (стратегическая компетенция); 

– формирование умения в использовании языка в опреде-

ленных функциональных целях в зависимости от особенностей 

социального и профессионального взаимодействия: от ситуации, 

статуса собеседников и адресата речи и других факторов, отно-

сящихся к прагматике речевого общения (прагматическая ком-

петенция); 

– формирование умения использовать и преобразовывать 

языковые формы в соответствии с социальными и культурными 

параметрами взаимодействия в сфере профессиональной комму-

никации (социолингвистическая компетенция). 

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.25 «Русский язык и культура речи» от-

носится к базовой части цикла дисциплин и является обязатель-

ной к изучению. 

Изучение дисциплины осуществляется: 

 студентами очной формы обучения - во 2 семестре. 

 студентами заочной формы обучения – на 2 курсе. 

 



Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

общекультурные (ОК): 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межлич-

ностного и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

-способностью к самоорганизации и самообразованию(ОК-7). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

• лексических, орфоэпических, грамматических и стилистических 

норм речи (в устной и письменной форме) (ОК-5); 

• видов речевой деятельности и способов их оптимизации, основ-

ных правил оратории, беседы и спора (ОК-5); 

• требований к речевому и языковому оформлению устных и 

письменных высказываний (ОК-5); 

•основных способов работы над языковым и речевым материалом 

(ОК-7); 

• основных ресурсов, с помощью которых можно эффективно 

восполнить имеющиеся пробелы в коммуникативной (ОК-7). 

Умения: 

•применять полученные знания для решения конкретных задач 

подготовки публичных выступлений (ОК-5); 

• ставить правильные коммуникативные задачи и обеспечивать их 

решений на практике (ОК-5); 

•успешно применять свои языковые знания в различных речевых 

ситуациях с наибольшей результативностью (ОК-7). 

Навыки: 

•стратегиями восприятия, анализа, создания устных и письменных 

текстов разных типов и жанров (ОК-5); 

• владения устной и письменной речью в объеме, позволяющем 

ему успешно применять свои знания в различных речевых ситуа-

циях с наибольшей результативностью (ОК-5); 

•приемами самостоятельной работы с языковым материалом (лек-

сикой, грамматикой, фонетикой) с использованием справочной и 

учебной литературы (ОК-7). 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Раздел 1. Культура речи: общие понятия 

Раздел 2. Функциональные стили современного русского литера-

турного языка 

Раздел 3. Функционально-стилевой состав книжной речи 

Раздел 4. Особенности устной речи 

 

Форма контроля 

 

Автор: 

 

Очная форма обучения: 2 семестр – зачет 

 

преподаватель кафедры иностранных языков, кандидат 

филологических наук Н.Ю. Кононова 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Правоведение» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой 

дисциплины 

предусмотрены 

следующие ви-

ды занятий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., 

самостоятельная работа – 36 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Правоведение» являются: изучить 

основные нормативно-правовые документы; изучить основные по-

нятия и категории права; сформировать способность ориентиро-

ваться в системе законодательства и нормативных правовых актов, 

регламентирующих сферу профессиональной и общественной дея-

тельности; сформировать и развить навыки юридического мышле-

ния для выработки системного, целостного взгляда на правовые 

проблемы общества. 

Место дисци-

плины в струк-

туре ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.Б.26 «Правоведение» относится к базовой 

части блока Б1 «Дисциплины» учебного плана образовательной 

программы и является обязательной для изучения. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате осво-

ения дисципли-

ны 

общекультурные (ОК): 

ОК-4 - способностью использовать основы правовых знаний в раз-

личных сферах деятельности; 

ОК-7 – способностью к самоорганизации и самообразованию. 

Знания, умения 

и навыки, полу-

чаемые в про-

цессе изучения 

дисциплины 

Знания: 
-основы теории государства и права, правовые нормы отраслей рос-

сийского права для использования в различных сферах деятельно-

сти(ОК-4); 

-основы правовых знаний для обеспечения самоорганизации и са-

мообразования (ОК-7). 

Умения: 

-использовать основы теории государства и права, правовые нормы 

отраслей российского права в различных сферах деятельности (ОК-

4); 

-использовать основы правовых знаний для самоорганизации и са-

мообразования (ОК-7); 

Навыки: 

-реализации основ теории государства и права, правовых норм от-

раслей российского права в различных сферах профессиональной 

деятельности (ОК-4); 



-реализации на практике основ правовых знаний, способствующих 

самоорганизации и самообразованию (ОК-7).  

Краткая харак-

теристика учеб-

ной дисциплины 

(основные раз-

делы и темы) 

Раздел 1. Основы теории государства и права 
1. Государство и его роль в жизни общества 

2. Система права 

3. Правонарушения и юридическая ответственность 

Раздел 2. Отраслевая структура права 
4. Конституция как основной закон государства 

5. Гражданское законодательство 

6. Право собственности и другие вещные права 

7. Юридические лица и их виды 

8. Трудовое право 

 

Форма контроля Очная форма обучения: семестр 4 – зачет с оценкой 

 

Автор: доцент кафедры ГМУ и права, к.ю.н. Ю.В. Лабовская  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экология» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72час. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, лабораторные занятия – 18 ч, 

самостоятельная работа –36 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

приобретение знаний об основных эколого-биологических законов 

в профессиональной и исследовательской деятельности, оценки и 

прогнозирования результатов воздействия сельского хозяйства на 

окружающую среду 

  

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО  

Учебная дисциплина Б1.Б.27 «Экология» является дисциплиной ба-

зовой части 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью к обоснованию принятия конкретных технологиче-

ских решений с учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 

вузовские (ВК): 

– готовностью распознавать основные типы и виды животных со-

гласно современной систематике, оценивать их роль в сельском хо-

зяйстве и определять физиологическое состояние животных на ос-

нове знания их морфологии (ВК-2); 

- готовностью использовать основные законы естественнонаучных 

и точных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ВК-6) 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

- эколого-биологические особенности животных (ОПК-5); 

- теоретические основы биоэкологии с целью определения физио-

логического состояния животных на основе знания их морфологии 

(ВК-2); 

- основных законов экологии в профессиональной деятельности 

(ВК-6); 

Умения: 

- применять экологические законы и закономерности к обоснованию 

принятия конкретных технологических решений (ОПК-5); 



- оценивать роль биоэкологических закономерностей в сельском 

хозяйстве (ВК-2); 

- использовать основные законы закономерности биоэкологи в 

профессиональной деятельности (ВК-6) 

Навыки: 

- принятия конкретных технологических решений с учетом особен-

ностей биологии животных (ОПК-5); 

- определения физиологического состояния животных на основе 

знаний эколого-морфологических особенностей животных (ВК-2); 

- применения законов биоэкологии в моделировании, теоретиче-

ских и экспериментальных исследований (ВК-6) 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные разделы и 

темы) 

Тема 1. Предмет, задачи, история экологии 

Тема 2. Основные законы и закономерности экологии 

Тема 3. Антропогенное воздействие на биосферу 

Тема 4. Основы рационального природопользования и охраны при-

роды 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 4 семестр – зачет 

  

Автор: Ст преподаватель кафедры экологии и ландшафтной архитектуры, 

к.с-х.н. Васильева Н.Н.  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биология декоративных и экзотических животных» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., лабораторные занятия – 18 

ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование у студентов бакалавриата компетенций, направлен-

ных на получение теоретических знаний о биологических особен-

ностях декоративных и экзотических животных; формирование 

умений по воспроизводству и содержанию декоративных и экзоти-

ческих животных; выработку практических навыков в сфере непро-

дуктивного животноводства. 

 

  

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Дисциплина Б1.Б.28 «Биология декоративных и экзотических жи-

вотных» является обязательной базовой части. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) вузовские (ВК): 

готовностью использовать основные законы естественнонаучных и 

точных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования (ВК-6); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

способность к обоснованию принятия конкретных технологических 

решений с учетом особенностей биологии животных (ОПК-5). 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен полу-

чить: 

Знания: 

- основные естественнонаучные законы и их роль в менеджменте 

непродуктивных животных (ВК-6); 

- методы планирования и проведения экспериментов на непродук-

тивных животных (ВК-6); 

- видовое разнообразие животных, используемых в декоративных 

целях (ОПК-5) 

- органо-функциональные и этологические особенности декоратив-

ных и экзотических животных (ОПК-5); 



- источники получения информации для решения профессиональ-

ных задач в непродуктивном животноводстве (ОПК-5); 

Умения: 

- применять основные биологические законы для разведения и со-

держания непродуктивных животных (ВК-6); 

- проводить эксперименты с непродуктивными животными (ВК-6); 

- определять вид, пол, возраст и количество декоративных живот-

ных для разведения в конкретных условиях (ОПК-5); 

- разрабатывать программы воспроизводства и содержания декора-

тивных животных с учетом их особенностей (ОПК-5); 

- использовать технологическое оборудование и корма с учетом 

особенностей биологии животных (ОПК-5); 

Навыки: 

- менеджмента непродуктивных животных на основе естественно-

научных законов (ВК-6); 

- методов моделирования и анализа результатов экспериментов с 

непродуктивными животными (ВК-6); 

- технологических расчетов в непродуктивном животноводстве 

(ОПК-5); 

- выявлять и решать проблемы разведения и содержания декора-

тивных и экзотических животных в конкретных условиях (ОПК-5). 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Раздел 1. Характеристика непродуктивного животноводства 

Раздел 2. Биология декоративных животных разных видов 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр – зачет 

  

Автор: Епимахова Е.Э., доктор с.-х. н., профессор, профессор кафедры 

частной зоотехнии, селекции и разведения животных 

 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Маркетинг» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: Лекции – 18 ч., практические занятия – 18 

ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины: 

- изучение системы маркетинга, конкурентных позиций предприя-

тия, его потенциальных возможностей на соответствующем рынке в 

рамках принятой стратегии развития, которая может быть реализо-

вана благодаря грамотным маркетинговым решениям менеджеров 

компании; 

- формирование у студентов представления о грамотном использо-

вании приемов и методов маркетинга. 

  

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Дисциплина Б1.Б.29 «Маркетинг» является обязательной базовой 

части. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

- способностью использовать основы экономических знаний в раз-

личных сферах деятельности (ОК-3); 

б) профессиональные (ПК): 

- способностью к нахождению компромисса между различными 

требованиями (стоимость, качество, безопасность и сроки исполне-

ния) как при долгосрочном, так и при краткосрочном планировании 

и определении оптимального решения (ПК-14); 

- способностью к оценке затрат на обеспечение качества продук-

ции, 

проведении маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реа-

лизации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-

15); 

- способностью вести утвержденную учетно-отчетную документа-

цию структурного подразделения предприятий отрасли (ПК-18) 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 
- основы использования экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 



плины - основы нахождения компромисса между различными требования-

ми (стоимость, качество, безопасность и сроки исполнения) как при 

долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определе-

нии оптимального решения (ПК-14); 

- основы оценки затрат на обеспечение качества продукции, при 

проведении маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реа-

лизации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-

15); 

- основы ведения утвержденной учетно-отчетной документации 

структурного подразделения предприятий отрасли (ПК-18) 

Уметь: 

- использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 

- находить компромисс между различными требованиями (стои-

мость, качество, безопасность и сроки исполнения) как при долго-

срочном, так и при краткосрочном планировании и определении 

оптимального решения (ПК-14); 

- оценивать затраты на обеспечение качества продукции, при про-

ведении маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реали-

зации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-15); 

- вести утвержденную учетно-отчетную документацию структурно-

го подразделения предприятий отрасли (ПК-18) 

Владеть: 

- навыками использования экономических знаний в различных сфе-

рах деятельности (ОК-3); 

- навыками использования отечественных и зарубежных источни-

ков информации, сбора необходимых данных, анализа и подготовки 

информационного обзора и/или аналитического отчета (ПК-14); 

- навыками оценки затрат на обеспечение качества продукции, при 

проведении маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реа-

лизации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-

15); 

- навыками ведения утвержденной учетно-отчетной документации 

структурного подразделения предприятий отрасли (ПК-18) 

 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные разделы и 

темы 

Тема 1. Понятие и сущность маркетинга 

Тема 2. Система маркетинговой информации. Маркетинговые 

исследования 

Тема 3. Сущность управления маркетинговой деятельностью 

Тема 4. Рынок в системе маркетинга 

Тема 5. Основные особенности рынка услуг 

Тема 6. Товар в системе маркетинга 

Тема 7. Ценообразование в системе маркетинга 

Тема 8. Сбытовая политика 

Тема 9. Система маркетинговых коммуникаций 

Форма контроля  Очная форма обучения: 7 семестр – зачет 

Автор: 

Аливанова С.В., доцент кафедры экономической теории и экономики АПК 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Терминологические основы профессиональных коммуникаций» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 18 

ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Получение студентами знаний, умений, навыков по терминологиче-

ским основам производства и переработки продукции животно-

водств для успешной коммуникации в профессиональной деятель-

ности. 

  

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Дисциплина Б1.Б.30 «Терминологические основы профессиональ-

ных коммуникаций» является обязательной базовой части. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) общекультурные (ОК): 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

б) профессиональные (ПК): 

готовностью к изучению научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен полу-

чить: 

Знания: 

- значение терминологии в профессиональной культуре (ОК-5); 

- терминологический минимум для свободного общения в процессе 

дальнейшего обучения и профессиональной деятельности (ОК-5); 

- источники научно-технической информации энциклопедического, 

справочного, научного, нормативного характера по терминологии в 

отечественном и зарубежном животноводстве (ПК-21). 

 

Умения: 

- использовать полученные терминологические знания в професси-

ональных целях в устной и письменной речи (ОК-5); 

- создать первое благоприятное впечатление о себе и о своей работе 

(ОК-5); 

- самостоятельно извлекать и систематизировать нужную научно-



техническую информацию по терминологии в отечественном и за-

рубежном животноводстве (ПК-21). 

Навыки: 

- владения терминологическим минимумом, достаточным для даль-

нейшей учебной деятельности и для осуществления профессио-

нальных деловых контактов (ОК-5); 

- владения навыками постановки цели и выбора путей ее достиже-

ния в поиске и анализе научно-технической информации по терми-

нологии в отечественном и зарубежном животноводстве (ПК-21). 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Раздел 1. Введение в профессиональную терминологию 

Раздел 2. Профессиональная терминология частной зоотехнии 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 1 семестр – зачет 

 

Автор: Епимахова Е.Э., доктор с.-х. н., профессор, профессор кафедры частной зоо-

технии, селекции и разведения животных 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Физическая культура» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 30 ч, практические занятия – нет, 

самостоятельная работа - 42 ч.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

Цель - формирование в структуре общего 

профессионального образования физической культуры личности 

студента, характеризующейся определенным уровнем специальных 

знаний и интеллектуальных способностей, приобретенных в ре-

зультате воспитания, образования и воплощенных посредством 

компетенций (знаний, умений, навыков) в различные виды физ-

культурно-спортивной деятельности, культуру здорового образа 

жизни, физическое самосовершенствование, духовность и психофи-

зической здоровье 

  

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.Б.31 «Физическая культура» от-

носится к циклу Б1 – «Базовая часть». 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОК): 

способностью использовать методы и средства физической культу-

ры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

– научно-теоретические и методические основы; физической куль-

туры и здорового образа жизни; роль физической культуры в об-

щекультурной и профессиональной подготовке студентов; психо-

физиологические основы учебного труда и интеллектуальной дея-

тельности; средства физической культуры в регулировании работо-

способности; 

– санитарно-гигиенические основы физкультурно-спортивной дея-

тельности; причины травматизма в процессе спортивной деятельно-

сти и его профилактика. 

Уметь: 

– использовать и применять полученные знания для обеспечения 



полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Владеть: 

- практическими навыками работы с информационной литературой, 

навыками по составлению комплекса гимнастических упражнений 

общей и профессиональной направленности. 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональ-

ной подготовке студентов 

Тема 2. Всеобщая история физической культуры и спорта 

Тема 3. История физической культуры и спорта в России. 

Тема 4. Социально-биологические основы физической культуры. 

Тема 5.Основы здорового образа жизни студента. Физическая 

культура в обеспечении здоровья. 

Тема 6. Психофизические основы учебного труда и интеллектуаль-

ной деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности студента. 

Тема 7. Общая физическая и спортивная подготовка в системе фи-

зического воспитания. 

Тема 8. Основы методики самостоятельных занятий физическими 

упражнениями. 

Тема 9. Спорт. Индивидуальный выбор видов спорта или систем 

физических упражнений. 

Тема 10.Самоконтроль 

занимающихся физическими упражнениями и спортом. 

Тема11.Профессионально-прикладная физическая подготовка сту-

дентов в вузах. 

Тема 12. Физическая культура 

в профессиональной деятельности бакалавра и специалиста. 

Тема 13.Гигиена физического воспитания и спорта 

Тема 14. Лечебная физическая культура при различных отклонени-

ях в здоровье. 

Тема 15. Спорт и допинг. 

Тема 16. Организация и проведение спортивных праздников и со-

ревнований. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 1-3 семестр – зачет. 

  

Автор Дяченко Т.Л. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Применение компьютерных программ в селекции животных» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часа 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

лекции – 18 часов, практические занятия – 36 часов, самостоятель-

ная работа – 54 часов. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

- получение знаний по методам совершенствования селекционной 

работы в молочном скотоводстве; 

- получение знаний об основах использования компьютерных про-

грамм в селекции животных; 

- воспитание культуры ведения учета в животноводстве 

  

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина «Применение компьютерных программ в се-

лекции животных» является дисциплиной по выбору вариативной 

части обязательных дисциплин ФГОС 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию мате-

риалов в области животноводства (ОПК - 2); 

- способностью использовать современные информационные тех-

нологии (ОПК - 3); 

б) профессиональные (ПК): 

- способностью вести учет продуктивности разных видов животных 

(ПК - 17). 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

методы оптимизация селекционных программ (ОПК - 2); 

примеры использования компьютерных технологий и информационных 

систем в молочном скотоводстве и селекции животных (ОПК - 3); 

учет продуктивности разных видов животных (ПК - 17). 

Умения: 

логично и последовательно обосновать принятие технологических 

решений на основе полученных знаний (ОПК - 2); 

использовать современные информационные технологии (ОПК - 3); 

вести учет продуктивности разных видов животных (ПК - 17). 

Навыки: 

осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК - 2); 



использовать современные информационные технологии (ОПК - 3); 

вести учет продуктивности разных видов животных, владеть мето-

дами применения компьютерных программ в молочном скотовод-

стве, селекции животных при заданных условиях кормления, ос-

новными методами компьютерных технологий в кормлении, разве-

дении и селекции животных (ПК - 17). 

 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. Оптимизация селекционных программ 

2. Использование компьютерных технологий при вычислении 

популяционно-генетических параметров применяемых в селекции 

животных при заданных условиях кормления. 

3. Информационные системы в молочном скотоводстве 

4. Использование селекционных программ. 

  

Форма итогового 

контроля 

зачет – 4 семестр 

  

Автор профессор кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения жи-

вотных, доктор сельскохозяйственных наук С.А. Олейник  

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Современные методы исследований» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины по очной форме составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, практические занятия – 36 

ч, самостоятельная работа – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные методы исследова-

ний» для бакалавров по направлению подготовки «Зоотехния» яв-

ляется проведение и анализ результатов научных исследований в 

области животноводства.  

  

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО  

Дисциплина Б1.В.02 «Современные методы исследований» явля-

ется дисциплиной вариативной части и является обязательной к 

изучению. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

б) профессиональные (ПК): 

- способностью применять современные методы научных иссле-

дований в области производства и переработки сельскохозяй-

ственной продукции (ПК-20); 

- готовностью к анализу и критическому осмыслению отечествен-

ной и зарубежной научно-технической информации в области 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции 

(ПК-21). 

- способностью к обобщению и статистической обработке резуль-

татов экспериментов, формулированию выводов и предложений 

(ПК-23). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

- современных методов научных исследований в области живот-

новодства (ПК-20); 

- направлений исследований отечественных и зарубежных ученых 

в животноводстве (ПК-21); 

- статистической обработки результатов исследований (ПК-22) 

Умения: 

- использовать современных методов научных исследований в об-

ласти животноводства (ПК-20); 

- работать с литературой отечественного и зарубежного опыта в 

животноводстве; выбрать проблему исследований используя тру-



ды отечественных и зарубежных ученых в животноводстве (ПК-

21); 

- обрабатывать результаты исследований биометрическими спо-

собами и проводить анализ результатов исследований (ПК-22) 

Навыки: 

- владения методами информационных технологий, комплексной 

оценки и эффективного использования технологий животновод-

ства и современного генофонда животных (ПК-20); 

- выявлять проблемы зоотехнического характера в сфере живот-

новодства; методами отечественного и зарубежного опыта в жи-

вотноводстве. (ПК-21); 

- владения программами статистической обработки результатов 

исследований и анализом результатов исследований (ПК-22) 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Раздел 1. Опытное дело в России и научное творчество 

Раздел 2. Основные методические приемы проведения зоотех-

нических опытов 
Раздел 3. Работа над рукописью научного труда 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 3 семестр – зачет с оценкой. 

 

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

логии 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Теория эволюции» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часа 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 36 

ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Получить представление об основных направлениях эволюции жи-

вотных, о причинах и факторах эволюции; воспитать эволюционно-

го подхода к изучению живой природы, сформировать естественно-

научное мировоззрение. 

  

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.03 – Теория эволюции является дисци-

плиной вариативной части обязательной к изучению. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

вузовские: готовность использовать основные законы естественно-

научных и точных дисциплин в профессиональной деятельности, 

применять методы математического анализа и моделирования, тео-

ретического и экспериментального исследования (ВК-6); 

профессиональные: готовность к изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в животновод-

стве (ПК-21). 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

– основы теории биологической эволюции, филогенетические связи 

в живой природе, закономерности развития живых организмов (ВК-

6); 

– основы эволюционной картины мира (ПК-21). 

Умения: 

– воспринимать и обобщать информацию биологического характера 

(ВК-6); 

– осуществлять поиск научно-технической информации, описыва-

ющей отечественный и зарубежный опыт в животноводстве (ПК-

21). 

Навыки: 

– владения методами анализа и обобщения информации, включая 

естественнонаучные методы (ВК-6); 

– владения методами анализа научно-технической информации, 

описывающей отечественный и зарубежный опыт в животновод-



стве (ПК-21). 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. Развитие и становление эволюционных взглядов 

1.1. Зарождение и развитие эволюционных идей. 

1.2. Синтетическая теория эволюции 

2. Микроэволюция 

2.1. Элементарные эволюционные факторы 

2.2. Естественный отбор 

2.3. Адаптации как результат эволюции 

2.4. Виды в природе, критерии и структура. Видообразование 

3. Макроэволюция 

3.1. Общие закономерности и механизмы эволюции. 

3.2. Основные этапы развития жизни на Земле. 

3.3. Современные проблемы эволюционной теории. 

4. Использование эволюционных знаний в зоотехнии 

4.1. Адаптации сельскохозяйственных животных к разным кормам 

как основа рационального кормления. 

4.2. Адаптации сельскохозяйственных животных к различным 

условиям существования. 

4.3. Гибридогенез как основа селекции. 

4.4. Эволюционный смысл гетерозиса. 

  

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения: 2 семестр – оценочный зачет. 

  

Автор: доцент кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения живот-

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

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Скотоводство» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, практические занятия – 36 ч, 

самостоятельная работа –54 ч., контроль – 36 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

 «Скотоводство» нацелено на получение студентами знаний в обла-

сти химического состава и свойств молока, микроструктуры его 

компонентов и их изменения в зависимости от биологических, 

зоотехнических, и технологических факторов, условий получе-

ния доброкачественного молока и его первичной обработки в хо-

зяйствах, а также технологии производства различных молочных 

продуктов. 

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.04.01 «Скотоводство» относится вариа-

тивной части и является обязательной к изучению. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью применять современные методы и приемы содержа-

ния, кормления, разведения и эффективного использования живот-

ных (ОПК-1); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества 

кормов и продукции, в стандартизации и сертификации племенных 

животных (ОПК-4); 

б) профессиональные 

способностью вести учет продуктивности разных видов животных 

(ПК-17). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

- применение современных методов и приемов содержания, корм-

ления, разведения и эффективного использования пород крупного 

рогатого скота. Состояние и перспективы развития молочной про-

мышленности в России и за рубежом. Биохимический состав и 

микроструктуру молока, основные его свойства. Факторы, влияю-

щие на изменение состава и свойств молока (ОПК-1); 

- достижения науки в оценке качества кормов и продукции, в стан-

дартизации и сертификации племенного материала крупного рога-

того скота. 

Требования к качеству молока-сырья и его первичная обработка на 

фермах. Качество молока, используемого в питании населения и 



производстве молочных продуктов (ОПК-4); 

- характеристику пород крупного рогатого скота разного направле-

ния продуктивности, вести учет продуктивности разных половоз-

растных групп. 

Умения: 

- применять современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективно использовать породы крупного рогатого 

скота (ОПК-1); 

- применять достижения науки в оценке качества кормов и получае-

мой продукции, в стандартизации и сертификации племенных жи-

вотных. Пользоваться требованиями к качеству молока-сырья и про-

водить его первичную обработку на фермах. Оценивать качество 

молока, используемого в питании населения и производстве мо-

лочных продуктов (ОПК-4); 

- различать породы крупного рогатого скота разного направления 

продуктивности и вести учет продуктивности разных половозраст-

ных групп (ПК-17). 

Навыки: 

- владения методами и приемами содержания, кормления, разведе-

ния крупного рогатого скота. Передовыми технологиями в молоч-

ной промышленности России и за рубежом, знаниями повышения 

молочной продуктивности крупного рогатого скота (ОПК-1); 

- достижениями науки в оценке качества кормов и получением про-

дукции крупного рогатого скота, в стандартизации и сертификации 

племенных животных. Требованиями к качеству молока-сырья и 

проводить его первичную обработку на фермах. Оценкой качества 

молока, используемого в питании населения и производстве мо-

лочных продуктов (ОПК-4); 

- знаний пород крупного рогатого скота разных направлений про-

дуктивности и методиками учета продуктивности разных половоз-

растных групп (ПК-17). 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Раздел 1. Состояние и перспективы развития молочной промыш-

ленности в России и за рубежом. Биохимический состав и микро-

структура молока, основные его свойства. Факторы, влияющие на 

изменение состава и свойств молока 

Раздел 2. Требования к качеству молока-сырья и его первичная об-

работка на фермах. Качество молока, используемого в питании 

населения и производстве молочных продуктов 

Раздел 3. Методы контроля качества молока и молочных продуктов 

Раздел 4. Конституция, экстерьер и интерьер скота 

Раздел 5. Молочная и мясная продуктивность, влияние на нее сба-

лансированного кормления 

Раздел 6. Породы крупного рогатого скота 

Раздел 7. Воспроизводство стада 

Раздел 8. Технология производства молока 

Раздел 9. Технология производства говядины 

Раздел 10. Племенное дело 

Форма контроля  Очная форма обучения: 8 семестр – экзамен, курсовая работа. 

  

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

общей биологии 

  



Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Молочное дело» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ. 144 час. 

 

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма: лекции – 36 ч, лабораторные занятия – 36 ч, самостоя-

тельная работа – 72 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Получение студентами теоретических и практических знаний по ор-

ганизации технологического процесса производства молока; по про-

изводственному контролю параметров технологических процессов 

при доении коров; 

качества молочного сырья и молочной продукции; по составлению 

технической документации для организации работы коллективов 

исполнителей; по разработке оперативных планов работы первич-

ных производственных подразделений молочной фермы. 

  

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Базовый (общепрофессиональный) цикл – Б1. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

- готовностью реализовать технологии производства и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ВК-5); 

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОПК-5); 

- способностью вести учет продуктивности разных видов животных 

(ПК-17).  

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 
современные технологии производства и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ВК-5); 

основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и меж-

культурного взаимодействия (ОПК-5); 

методы ведения учета продуктивности разных видов животных (ПК-

17). 

Умения: 
реализовать технологии производства и первичной переработки 

продукции растениеводства и животноводства (ВК-5); 



использовать основы коммуникации в устной и письменной формах 

на русском и иностранном языках для решения задач межличност-

ного и межкультурного взаимодействия (ОПК-5); 

вести учет продуктивности разных видов животных (ПК-17). 

Навыки: 
готовностью реализовать технологии производства и первичной пе-

реработки продукции растениеводства и животноводства (ВК-5); 

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОПК-5); 

вести учет продуктивности разных видов животных (ПК-17). 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. Состояние и перспективы развития молочной промышленности в 

России и за рубежом. 

2. Биохимический состав и микроструктура молока. Основные свой-

ства молока. Факторы, влияющие на изменение его состава и 

свойств. Влияние качества кормов и кормления на состав и свойства 

молока. 

3.Условия получения доброкачественного молока, первичная обра-

ботка молока на фермах. Качество молока, используемого в питании 

населения и производстве молочных продуктов Методы контроля 

качества молока и молочных продуктов. 

4. Селекционируемость показателей молочной продуктивности. 

  

Форма итогового 

контроля 

оценочный зачет, 7 семестр 

  

Автор профессор кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения жи-

вотных, доктор сельскохозяйственных наук С.А. Олейник 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Свиноводство» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕТ, 216 час. 

 

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 34 ч., лабораторные занятия – 56 

ч., самостоятельная работа – 90 ч., контроль – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Получение студентами знаний в области промышленного свино-

водства, теории вопроса прогрессивной технологии производства 

свинины в различных категориях хозяйств, с учетом интенсифика-

ции свиноводства и перевода отрасли на промышленную основу. 

  

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Дисциплина Б1.В.05 «Свиноводство» является вариативной дисци-

плиной базовой части. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

способность применять современные методы и приемы содержа-

ния, кормления, разведения и эффективного использования живот-

ных (ОПК-1); 

способность к обоснованию принятия конкретных технологических 

решений с учетом особенностей биологии животных (ОПК-5) 

б) профессиональные (ПК): 

готовность к изучению научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен полу-

чить: 

Знания: 

- применения современных методов и приемов содержания, корм-

ления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-

1); 

- алгоритма принятия конкретных технологических решений с уче-

том особенностей биологии животных (ОПК-5); 

- методик изучения научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

Умения: 

- примененять современные методы и приемы содержания, кормле-

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



- принимать конкретные технологические решения с учетом осо-

бенностей биологии животных (ОПК-5); 

- изучать научно-техническую информацию, отечественного и за-

рубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

Навыки: 

- примененять современные методы и приемы содержания, кормле-

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

- принимать конкретные технологические решения с учетом осо-

бенностей биологии животных (ОПК-5); 

- использовать научно-техническую информацию, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Раздел 1 Основная характеристика свиноводства; 

Раздел 2 Хозяйственные, биологические, экологические и этологи-

ческие особенности свиней; 

Раздел 3 Конституция, экстерьер, интерьер свиней, их связь с про-

дуктивностью; 

Раздел 4 Происхождение свиней. Породы свиней; 

Раздел 5 Основы рационального кормления и водоснабжения сви-

ней. Организация кормления; 

Раздел 6 Организационные формы и принципы работы свиноводче-

ских хозяйств; 

Раздел 7 Организация фермерского хозяйства; 

Раздел 8 Технология воспроизводства стада; 

Раздел 9 Технология проведения опоросов, выращивания поросят-

сосунов, отъёмышей и ремонтного молодняка; Раздел 10 Техноло-

гия откорма свиней; 

Раздел 11 Лагерно – пастбищное содержание свиней; 

Раздел 12 Племенная работа в свиноводстве; 

Раздел 13 Организация труда, учет, отчетность, оценка зоотехниче-

ской и экономической эффективности работы свиноводческих хо-

зяйств и ферм 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 6 семестр – зачет; 7 семестр – курсовой 

проект, экзамен 

 

Автор: Растоваров Е.И., кандидат с.-х. н., доцент кафедры частной зоотехнии, се-

лекции и разведения животных 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Овцеводство и козоводство» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕТ, 216 часа 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 30 ч, лабораторные занятия – 60 ч, 

самостоятельная работа –90 ч., контроль -36 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 по-

род овец и коз, основы шерстоведения, технологии кормления и со-

держания, правильной организации использования овец и коз в 

народном хозяйстве на предприятиях различной формы собствен-

ности. 

  

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО  

Дисциплина Б1.В.06 «Овцеводство и козоводство» является дисци-

плиной вариативной части и является обязательной к изучению.  

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

общепрофессиональные: способностью применять современные 

методы и приемы содержания, кормления, разведения и эффектив-

ного использования животных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию матери-

алов в области животноводства (ОПК -2) 

профессиональные: способностью вести учет продуктивности раз-

ных видов животных (ПК -17) 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

-основные современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования овец и коз (ОПК-1); 

– методы выбора конкретных технологических решений по сбору, 

анализу и интерпретации материалов в области овцеводства и козо-

водства, в том числе в шерстоведение (ОПК-2); 

- методы ведения учета продуктивности в области овцеводства и 

козоводства, в том числе в шерстоведение (ПК-17) 

Умения: 

– выбрать наиболее подходящие в конкретных условиях методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и эффективного исполь-

зования овец и коз (ОПК-1); 

– применять конкретные технологические решения на основе ре-



зультатов по сбору, анализу и интерпретации материалов в области 

овцеводства и козоводства, в том числе в шерстоведение (ОПК-2); 

- применять конкретные методы ведения учета продуктивности в 

области овцеводства и козоводства, в том числе в шерстоведение 

(ПК-17). 

Навыки: 

– основными современными методами и приемами содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования овец и коз 

(ОПК-1); 

– методами по сбору, анализу и интерпретации материалов в обла-

сти овцеводства, в том числе в шерстоведение (ОПК-2); 

- способностью вести учет продуктивности овец и коз (ПК-17.) 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. Значение и развитие овцеводства и козоводства. 

2. Продукция овец и коз 

3. Шерстная и пуховая продукция овец и коз 

4. Шубно-меховая и кожевенная продукция овец. Козлины 

5. Мясная и молочная продукция овец и коз 

6. Породы овец и коз 

7. Племенная работа в овцеводстве и козоводстве 

8. Производство продукции овцеводства и козоводства 

9. Воспроизводство стада и выращивание молодняка 

10. Кормление и содержание овец и коз 

11. Технология производства шерсти и баранины, козьего пуха 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 7 семестр – зачет, 8 семестр – курсовая 

работа, экзамен. 

 

Автор: доцент кафедры частной зоотехнии, 

селекции и разведения животных, к.с.-х. н. А.А. Покотило 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Птицеводство» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 6 ЗЕТ, 216 час. 

 

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 38 ч., лабораторные занятия – 52 

ч., самостоятельная работа – 90 ч., контроль – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Получение студентами теоретических и практических знаний по 

организации эффективного выращивания и содержания птицы для 

производства яиц, мяса и перо-пухового сырья в условиях промыш-

ленных птицепредприятий. 

  

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Дисциплина Б1.В.07 «Птицеводство» является обязательной вариа-

тивной части. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) вузовские (ВК): 

способность охарактеризовать породы животных на генетической 

основе и использовать их в сельскохозяйственной практике (ВК-3); 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

способность применять современные методы и приемы содержа-

ния, кормления, разведения и эффективного использования живот-

ных (ОПК-1); 

способность к обоснованию принятия конкретных технологических 

решений с учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 

в) профессиональные (ПК): 

способность участвовать в выработке мер по оптимизации процес-

сов производства продукции и оказания услуг в области професси-

ональной деятельности (ПК-19). 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен полу-

чить: 

Знания: 

- характеристика пород, линий и кроссов с.-х. птиц для их исполь-

зование в промышленном птицеводстве (ВК-3); 

- генетические основы селекции с.-х. птиц (ВК-3); 

- методы выведения, совершенствования и сохранения пород, ли-

ний и кроссов с.-х. птиц (ВК-3); 

- правила проведения бонитировки с.-х. птиц и оценки пород, ли-



ний и кроссов на отличимость, однородность, стабильность (ВК-3); 

- порядок оборота племенной продукции птицеводства (ВК-3); 

- технологию воспроизводства, выращивания и откорма молодняка, 

содержания взрослой птицы разных видов, пород и кроссов (ОПК-

1); 

- технология и санитарно-гигиенические нормы переработки яиц, 

мяса, оперения, боенских отходов и помета птицы (ОПК-1); 

- влияние факторов окружающей среды на воспроизводство, рост, 

развитие и продуктивность с.-х. птиц разных видов, пород, линий и 

кроссов (ОПК-5); 

- характеристика оборудования для воспроизводства птицы, выра-

щивания и откорма молодняка, содержания взрослой птицы, пере-

работки основной и побочной продукции птицеводства (ОПК-5); 

- характеристика птицеводства как отрасли животноводства (ПК-

19); 

- профессиональные стандарты в области птицеводства (ПК-19). 

Умения: 

- оценивать с.-х. птиц разных пород и кроссов по экстерьеру, полу, 

возрасту и продуктивности (ВК-3); 

- проводить селекционно-племенную работу с птицей (ВК-3); 

- реализовывать и приобретать племенной молодняк, взрослую 

птицу, инкубационные яйца (ВК-3); 

- использовать технологическое оборудование, корма и материалы 

для производства и переработки основной и побочной продукции 

птицеводства (ОПК-1); 

- выявлять в стаде с.-х. птиц с отклонениями от нормы по росту, 

развитию и продуктивности (ОПК-5); 

- обосновывать технологические решения по улучшению кормле-

ния, роста, развития, воспроизводства и продуктивности с.-х. птиц 

разных видов, пород, линий и кроссов (ОПК-5); 

- выявлять причины нарушений программ производства и перера-

ботки продукции птицеводства (ПК-19); 

- организовывать воспроизводство, выращивание, откорм и содер-

жание с.-х. птиц в соответствии с технологическими рекомендаци-

ями и возможностями оборудования (ПК-19); 

- организовать сортировку яиц, мяса, перо-пухового сырья в соот-

ветствии с нормативными документами (ПК-19). 

Навыки: 

- владения методами оценки с.-х. птиц разных пород и кроссов по 

экстерьеру, полу, возрасту и продуктивности (ВК-3); 

- владения методами селекции, разведения и воспроизводства в 

промышленном птицеводстве (ВК-3); 

- оборота племенной продукции птицеводства (ВК-3); 

- методами и приемами воспроизводства, выращивания и откорма 

молодняка, содержания взрослой птицы, переработки яиц, мяса, пе-

ро-пухового сырья и отходов птицеводства (ОПК-1); 

- владения методами оценки с.-х. птиц по росту, развитию, воспро-

изводству и продуктивности (ОПК-5); 

- владения способами разработки и корректировки технологических 

программ воспроизводства, выращивания и содержания с.-х. птиц; 

переработки основной и побочной продукции птицеводства (ОПК-

5); 

- владения порядком технологических расчетов по производству 



продукции птицеводства (ОПК-5); 

- владения порядком разработки и осуществления мероприятий по 

оптимизации процессов производства продукции птицеводства 

(ПК-19); 

- владения методами обучения и технологического консультирова-

ния по вопросам птицеводства (ПК-19). 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Разведение, воспроизводство и кормление с.-х. птиц 

Раздел 3. Технология производства яиц, мяса и перо-пухового сы-

рья с.-х. птиц 

Раздел 4. Переработка продукции птицеводства 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 6 семестр – зачет, 7 семестр – курсовая ра-

бота, экзамен 

 

Автор: Епимахова Е.Э., доктор с.-х. н., профессор, профессор кафедры частной зоо-

технии, селекции и разведения животных 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Коневодство» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 часов 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий 

Очная форма обучения: 

лекции – 28 ч., лабораторные занятия – 44 ч., самостоятельная ра-

бота – 72 ч., контроль (экзамен) – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

формирование у студентов знаний о биологических особенностях 

лошади, перспективных направлениях ее использования, методах 

разведения основных пород лошадей, технологии кормления и со-

держания, правильной организации использования лошади в народ-

ном хозяйстве в предприятиях различной формы собственности. 

  

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.08 – Коневодство является дисциплиной 

вариативной части и является обязательной к изучению. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

общепрофессиональные: 

– способность применять современные методы и приемы содержа-

ния, кормления, разведения и эффективного использования живот-

ных (ОПК-1); 

– способность к обоснованию принятия конкретных технологиче-

ских решений с учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 

профессиональные: 

– способность вести учет продуктивности разных видов животных 

(ПК-17) 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

– основные современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования лошадей (ОПК-1); 

– особенности технологических решений в коневодстве, основан-

ные на биологических особенностях лошадей (ОПК-5); 

– методы учета различных видов продуктивности в коневодстве 

(ПК-17). 

Умения: 

– выбрать наиболее подходящие в конкретных условиях методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и эффективного исполь-

зования лошадей (ОПК-1); 

– применять конкретные технологические решения в коневодстве с 

учетом особенностей биологии лошадей (ОПК-5) 



– применять на практике методы учета различных видов продук-

тивности в коневодстве (ПК-17). 

Навыки: 

– основные современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования лошадей (ОПК-1); 

– методы выбора конкретных технологических решений в коневод-

стве с учетом особенностей биологии лошадей (ОПК-5) 

– методы учета различных видов продуктивности в коневодстве 

(ПК-17). 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

2. История развития коневодства и коннозаводства. 

3. Экстерьер, интерьер и конституция лошадей. 

4. Породы лошадей. 

5. Содержание и кормление лошадей. 

 6. Рабочие и продуктивные качества и использование лошадей. 

 7. Бонитировка лошадей и племенная работа в коневодстве.  

 8. Воспроизводство лошадей и выращивание подсосного молодня-

ка. Биотехнология в воспроизводстве лошадей. 

 9. Заводской и ипподромный тренинг молодняка лошадей верхо-

вых и рысистых пород. 

  

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения: 6 семестр – курсовая работа, 7 семестр – 

экзамен. 

  

Автор: доцент кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения живот-

ных, кандидат ветеринарных наук М.Е. Пономарева 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Пчеловодство» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий:  

Очная форма обучения: лекции – 20 ч., лабораторные занятия – 36 

ч., самостоятельная работа – 52ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

- изучение теоретических вопросов биологических особенностей 

основных представителей пчелиной семьи. 

- получение представления о развитии пчелиной матки, трутня и 

рабочих пчел; 

-изучить типы ульев и пчеловодный инвентарь; 

- получить представление об основных продуктах пчеловодства; 

Это необходимо для рационального использования медоносной 

пчелы с целью получения товарного меда и других продуктов пче-

ловодства, а также опыления сельскохозяйственных культур. 

  

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.09 «Пчеловодство» относится к циклу 

Б.1 – профессиональный цикл, вариативная часть, обязательные 

дисциплины. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

А) Общепрофессиональные (ОПК) - способностью участвовать в 

выработке мер по оптимизации процессов производства продукции 

и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

- способностью к обоснованию принятия конкретных технологиче-

ских решений с учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 

Б) Профессиональные (ПК) - способностью применять современ-

ные методы и приемы содержания, кормления, разведения и эффек-

тивного использования животных (ПК-19). 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

- современные методы и приемы содержания, кормления, разведе-

ния и эффективного использования пчел (ОПК-1); 

- конкретные технологические приемы с учетом особенностей био-

логии пчел (ОПК-5); 

- процесса производства продукции и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности (ПК-19). 



Умения: 

- обосновывать принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии пчел (ОПК-5). 

- применять современные методы и приемы содержания, кормле-

ния, разведения и эффективного использования пчел (ОПК-1); 

- оптимизировать процессы производства продукции и оказания 

услуг в области профессиональной деятельности (ПК-19). 

Навыки: 

- способность участвовать в выработке мер по оптимизации про-

цессов производства продукции и оказания услуг в области профес-

сиональной деятельности (ПК-19); 

- способность применять современные методы и приемы содержа-

ния, кормления, разведения и эффективного использования пчел 

(ОПК-1); 

- способность к обоснованию принятия конкретных технологиче-

ских решений с учетом особенностей биологии пчел (ОПК-5). 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Биология пчелиной семьи 

Тема 1. История образования и развития пчеловодства. Современ-

ное состояние, перспективы и значение отрасли пчеловодства.  

Тема 2. Биология пчелиной семьи. 

Раздел 2. Технология содержания пчелиных семей 
Тема 3. Ульи, пчеловодный инвентарь, пасечные постройки.  

Тема 4. Технология содержания пчелиных семей.  

Тема 5. Разведение пчел и племенное дело в пчеловодстве.  

Тема 6. Кормовая база пчеловодства и опыление энтомофильных 

культур.  

Тема 7. Болезни и вредители пчел. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 5 – зачет 

  

Автор: Доцент кафедры кормления животных и общей биологии, к. с.-х. 

наук Т.С. Лесняк 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Рыбоводство» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3ЗЕТ, 108 часа 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: 

лекции – 18 ч., лабораторные занятия – 36 ч., самостоятельная ра-

бота – 54ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Рыбоводство» являются: 

– - получение знаний и умений по биологическим основам рыбо-

разведения и выращивания прудовых рыб; 

- изучение способов организации выращивания различных объектов 

аквакультуры в условиях рыбоводных хозяйств, и методам зимовки 

рыб, перевозки живой икры и живой рыбы. 

-знакомство с методами племенной работы в рыбоводстве. 

  

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО  

Дисциплина Б1.В.10 «Рыбоводство» является дисциплиной вариа-

тивной части и является обязательной к изучению.  

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

общепрофессиональные: способностью применять современные 

методы и приемы содержания, кормления, разведения и эффектив-

ного использования животных (ОПК-1); способностью применять 

современные средства автоматизации механизации в животновод-

стве (ОПК-7) 

профессиональные: способностью вести учет продуктивности раз-

ных видов животных (ПК -17) 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

– основные современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования гидробионтов (ОПК-1); 

– современные средства автоматизации механизации в аквакульту-

ре(ОПК-7). 

- методы ведения учета продуктивности в области рыбоводства 

(ПК-17) 

Умения: 

– выбрать наиболее подходящие в конкретных условиях методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и эффективного исполь-

зования гидробионтов(ОПК-1); 

– применять конкретные технологические решения на основе со-

временных средств автоматизации, механизации в аквакульту-



ре(ОПК-7). 

применять конкретные технологические решения на основе резуль-

татов по сбору, анализу и интерпретации материалов в области ры-

боводства(ПК-17); 

Навыки: 

– основными современными методами и приемами содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования гидробион-

тов(ОПК-1); 

– методами по сбору, анализу и интерпретации материалов на осно-

ве современных средств автоматизации, механизации в аквакульту-

ре(ОПК-7). 

- способностью вести учет продуктивности гидробионтов (ПК-17.) 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. Введение. Особенности биологии прудовых рыб. 

2. Типы прудовых хозяйств, их характеристика. 

3. Технология разведения и выращивания карпа и растительно-

ядных рыб 

4. Размножение рыб их рост и развитие. 

5. Расчеты по выращиванию рыб в различных категориях пру-

дов. 

6. Методы повышения продуктивности прудов 

7. Естественная кормовая база прудов. 

8. Технология кормления рыб. 

9. Селекционно-племенная работа в рыбоводстве. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 5 семестр – зачет. 

 

Автор: доцент кафедры частной зоотехнии, 

селекции и разведения животных, к.с.-х. н. А.А. Покотило 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Кролиководство и звероводство» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

 

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 24 ч., лабораторные занятия – 32., 

самостоятельная работа –52 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Обеспечение теоретической, практической и технологической под-

готовки студентов по ведению данной отрасли животноводства для 

получения продукции кролиководства и звероводства наиболее эф-

фективными способами. 

  

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Дисциплина Б1.В.11 «Кролиководство и звероводство» является 

вариативной дисциплиной базовой части. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) вузовские (ВК): 

способность охарактеризовать породы животных на генетической 

основе и использовать их в сельскохозяйственной практике (ВК-3) 

б) общепрофессиональные (ОПК): 

способность применять современные методы и приемы содержа-

ния, кормления, разведения и эффективного использования живот-

ных (ОПК-1); 

способность к обоснованию принятия конкретных технологических 

решений с учетом особенностей биологии животных (ОПК-5) 

в) профессиональные (ПК): 

способность вести учет продуктивности разных видов животных 

(ПК-17) 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен полу-

чить: 

Знания: 

- характеристик пород животных на генетической основе и исполь-

зование их в сельскохозяйственной практике (ВК-3); 

- применения современных методов и приемов содержания, корм-

ления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-

1); 

- алгоритма принятия конкретных технологических решений с уче-

том особенностей биологии животных (ОПК-5); 



- учета продуктивности разных видов животных (ПК-17) 

Умения: 

- использовать характеристики пород животных на генетической 

основе и использовать их в сельскохозяйственной практике (ВК-3); 

- примененять современные методы и приемы содержания, кормле-

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

- принимать конкретные технологические решения с учетом осо-

бенностей биологии животных (ОПК-5); 

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

Навыки: 

- характеризовать породы животных на генетической основе и ис-

пользовать их в сельскохозяйственной практике (ВК-3); 

- примененять современные методы и приемы содержания, кормле-

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

- принимать конкретные технологические решения с учетом осо-

бенностей биологии животных (ОПК-5); 

- владения способностью вести учет продуктивности разных видов 

животных (ПК-17). 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Раздел 1 Народно-хозяйственное значение, задачи развития кроли-

ководства, биологические особенности, конституция, экстерьер 

кроликов; 

Раздел 2 Породы кроликов; 

Раздел 3 Племенная работа в кролиководстве; 

Раздел 4 Техника разведения кроликов; 

Раздел 5 Содержание кроликов; 

Раздел 6 Кормление кроликов; 

Раздел 7 Продукция кролиководства; 

Раздел 8 История, современное состояние и перспективы развития 

отечественного и зарубежного звероводства. Биологические осо-

бенности пушных зверей; 

Раздел 9 Основы племенной работы в звероводстве; 

Раздел 10 Норководство; 

Раздел 11 Лисоводство; 

Раздел 12 Разведение песцов; 

Раздел 13 Соболеводство; 

Раздел 14 Разведение енотовидных собак; 

Раздел 15 Разведение хорьков; 

Раздел 16 Нутриеводство; 

Раздел 17 Кормление пушных зверей; 

Раздел 18 Продукция звероводства; 

Раздел 19 Разведение шиншилл; 

Раздел 20 Разведение речных бобров; 

Раздел 21 Разведение ондатры; 

Раздел 22 Перспективные объекты звероводства. 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 6 семестр – зачет 

 

Автор: Растоваров Е.И., кандидат с.-х. н., доцент кафедры частной зоотехнии, се-

лекции и разведения животных 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Кинология» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108час. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, практические занятия – 36 

ч, самостоятельная работа –54 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Дать основы анатомо-физиологических особенностей организа-

ции основных пород служебных собак, их содержания, кормле-

ния, разведения и хозяйственного использования. Особое внима-

ние уделить психофизиологическим основам дрессировки слу-

жебных собак с целью использования их для караульной службы, 

а также в качестве пастушьих в овцеводстве и скотоводстве. 

Освоение дисциплины «Кинология» предполагает безусловное 

знание ряда разделов таких дисциплин как анатомия, физиология, 

кормление, зоогигиены и основ ветеринарии. Раздел кинологии – 

разведение, необходимо тесно увязывать со знанием основных 

методов селекции и племенной работы. 

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.12 «Кинология» относится к циклу 

дисциплин вариативной части образовательного стандарта. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью применять современные методы и приемы содер-

жания, кормления, разведения и эффективного использования жи-

вотных (ОПК-1); 

способностью использовать достижения науки в оценке качества 

кормов и продукции, в стандартизации и сертификации племен-

ных животных (ОПК-4); 

способностью к обоснованию принятия конкретных технологиче-

ских решений с учетом особенностей биологии животных (ОПК-

5); 

способностью участвовать в выработке мер по оптимизации про-

цессов производства продукции и оказания услуг в области про-

фессиональной деятельности (ПК-19). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

- биологии питания собак, современных методов и приемов со-

держания и кормления собак и методов разведения собак (ОПК-

1); 

- достижений науки в оценке качества кормов для собак и стан-



дартов пород собак и оценки племенной ценности (ОПК-4); 

- генетики собак, механизмы принятия решения у животных; - по-

роды собак, их характеристику (ОПК-5); 

- стандартов пород собак; способов дрессировки пастушьих собак 

(ПК-19) 

 

Умения: 

- применять современные кормовые нормы для собак; составлять 

рационы для различных групп животных, в зависимости от их 

возраста и продуктивности; применять в собаководстве методы 

содержания и разведения (ОПК-1); 

- использовать достижения науки в оценке качества кормов для 

собак; пользоваться стандартами пород собак для оценки их пле-

менной ценности (ОПК-4); 

- использовать знания генетики собак с целью разведения и знать 

поведение животных; определять породу собак и дать ей характе-

ристику (ОПК-5); 

- организовать правильное кормление, содержание и разведение 

различных пород собак (ПК-19). 

Навыки: 

- владения современными методами и приемами кормления, со-

держания и разведения различных пород собак с целью эффек-

тивного использования (ОПК-1); 

- владения современными методами оценки качества кормов для 

собак 

- знаниями стандартов пород собак для оценки их племенной цен-

ности (ОПК-4); 

- владения методами селекции, кормления и содержания различ-

ных пород собак и технологиями воспроизводства стада, выращи-

вания молодняка (ОПК-5); 

- владения методами кормления, содержания и разведения раз-

личных пород собак; способами дрессировки пастушьих собак 

(ПК-19). 

 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Раздел 1. Введение в кинологию. Предмет и задачи кинологии, 

методы изучения. Значение кинологии, ее связь с другими раз-

делами животноводства 
Раздел 2. Корма и кормление собак 

Раздел 3. Разведение и содержание собак 

Раздел 4. Болезни собак 

Раздел 5. Породы собак и их использование 

Раздел 6. Дрессировка собак 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 5 семестр – зачет. 

 

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

логии 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Морфология животных» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 5 ЗЕТ, 180 час. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следую-

щие виды занятий: 

Очная форма обучения: Лекции – 36 ч., лабораторные занятия – 32 

ч., практические – 4 ч., самостоятельная работа – 72 ч, экзамен – 36 

ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Овладение общими закономерностями строения организма живот-

ных 

Изучение видовых особенностей анатомии животных в возрастном 

аспекте. 

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Б1.В.13–вариативная часть. 

Компетенция, 

формируемая в ре-

зультате освоения 

дисциплины 

 Внутривузовские (ВК): готовностью использовать знания по мор-

фологии и физиологии животных в профессиональной и исследова-

тельской деятельности (ВК-1); готовностью распознавать основные 

типы и виды животных согласно современной систематике, оцени-

вать их роль в сельском хозяйстве и определять физиологическое 

состояние животных на основе знания их морфологии (ВК-2); ПК-

20 способностью применять современные методы исследований в 

области животноводства 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

освоения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Закономерности строения и функционирования органов, си-

стем организма животных и способы их использования в професси-

ональной и исследовательской деятельности (ВК-1); Основные ти-

пы и виды животных согласно современной систематики, их мор-

фологию, способы оценки их роли в сельском хозяйстве и опреде-

ления физиологического состояния животных (ВК-2); современные 

методы исследований в области животноводства (ПК-20). 

Уметь: Использовать знания о закономерностях строения и функ-

ционирования органов, систем организма животных и способах их 

использования в профессиональной и исследовательской деятель-

ности (ВК-1); использовать знания об основных типах и видах жи-

вотных согласно современной систематики, их морфологии при 

оценке их роли в сельском хозяйстве и определении физиологиче-

ского состояния животных (ВК-2); применять современные методы 

исследований в области животноводства, в т.ч. в морфологии (ПК-

20). 

Владеть: Способами использования знаний по закономерностям 



строения и функционирования органов, систем организма живот-

ных в профессиональной и исследовательской деятельности (ВК-1); 

способами распознавания основных типов и видов животных со-

гласно современной систематики, оценки их роли в сельском хо-

зяйстве и определения физиологического состояния животных на 

основе знания их морфологии (ВК-2); современными методами ис-

следований в области животноводства, в т.ч. в морфологии (ПК-20).  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Аппарат движения 

Раздел 3. Общий (кожный) покров 

Раздел 4. Спланхнология 

Раздел 5. Система крово- и лимфообращения 

Раздел 6. Дыхательный аппарат 

Раздел 7. Пищеварительная система. 

Раздел 8. Нервная система 

Раздел 9. Мочеполовой аппарат 

Раздел 10. Железы внутренней секреции 

Раздел 11. Анатомия птиц 

Раздел 12. Цитология 

Раздел 13. Эмбриология 

Раздел 14. Общая гистология 

Раздел 15. Частная гистология 

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр – экзамен 

 

Автор (ы): Мещеряков В.А., канд. вет. наук, доцент кафедры паразитологии и ветсанэск-

пертизы, анатомии и патанатомии им. профессора С.Н. Никольского. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Разведение животных» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 7 ЗЕТ, 252 часа 

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий 

Очная форма обучения: 

лекции – 38 ч., практические занятия – 4 ч., лабораторные занятия – 

70 ч., самостоятельная работа – 104 ч., контроль (экзамен) – 36 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «разведение животных» является 

формирование у студентов знаний о качественном совершенствова-

нии и количественном росте высокопродуктивного поголовья до-

машних животных, а также изучением и разработкой методов се-

лекции сельскохозяйственных животных, способствующих совер-

шенствованию существующих и созданию новых пород и типов, 

пригодных для современной технологии промышленного животно-

водства, а также крестьянских и фермерских и хозяйств. 

 

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.14 – разведение животных является дис-

циплиной базовой части и является обязательной к изучению. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

общепрофессиональные: способностью осуществлять сбор, анализ 

и интерпретацию материалов в области животноводства 

(ОПК-2); способностью использовать достижения науки в оценке 

качества кормов и продукции, в стандартизации и сертификации 

племенных животных (ОПК-4). 

профессиональные: способностью вести учет продуктивности 

разных видов животных (ПК-17). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

знать как осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства (ОПК-2); 

знать как использовать достижения науки в оценке качества кормов 

и продукции, в стандартизации и сертификации племенных живот-

ных (ОПК-4); 

знать как вести учет продуктивности разных видов животных (ПК-

17). 

Умения: 

уметь осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства (ОПК-2); 

уметь использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных живот-

ных (ОПК-4); 

уметь вести учет продуктивности разных видов животных (ПК-17). 

Навыки: 



обладать способностью осуществлять сбор, анализ и интерпрета-

цию материалов в области животноводства (ОПК-2); 

обладать способностью вести учет продуктивности разных видов 

животных (ОПК-4);. 

обладать способностью вести учет продуктивности разных видов 

животных (ПК-17). 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1.Состояние и перспективы развития животноводства. Экстерьер, 

интерьер, конституция с.-х. животных. 

2.Онтогенез животных. Основные закономерности роста и развития 

с.-х. животных. 

3.Отбор, подбор в животноводстве с учетом уровня и типа кормле-

ния. 

4.Методы разведения сельскохозяйственных животных 

5.Породы с.-х. животных, учет продуктивности 

6.Молочная и мясная продуктивность 

7.Шерстная, рабочая и яичная продуктивность 

8.Методы выведения пород с.-х. животных 

9.Крупномасштабная селекция 

  

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения: 3 семестр – зачет, 4 семестр – курсовая 

работа, экзамен. 

 

Автор: к.с.-х.н., доцент В.Е. Закотин 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология производства, переработки  и товароведение продукции рыбоводства» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часов 

  

Программой дисци-

плины предусмот-

рены следующие 

виды занятий 

лекции – 18 ч., лабораторные занятия – 18 ч., самостоятельная ра-

бота – 36 ч. 

  

Цель изучения дис-

циплины 

Целями освоения дисциплины «Технология производства, перера-

ботки и товароведения продукции рыбоводства» являются: 

-формирование навыков по управлению технологическими 

процессами; 

- изучение технологии организации выращивания различных объ-

ектов аквакультуры в условиях рыбоводных хозяйств; 

-знакомство с методами и освоение технологий по переработке 

рыбы. 

 

Место дисциплины 

в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.15 «Технология производства, переработки  и 

товароведение продукции рыбоводства» в соответствии с учебным 

планом является дисциплиной вариативной части блока 1. 

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дис-

циплины 

а) общепрофессиональные 

ОПК-5 способность к обоснованию принятия конкретных 

технологических решений с учетом особенностей биологии 

животных 

б) профессиональные 

ПК-19 способность участвовать в выработке мер по оптимизации 

процессов производства продукции и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности  

в) внутривузовские 

ВК-5 готовность реализовать технологии производства и первич-

ной переработки продукции растениеводства и животноводства 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе изу-

чения дисциплины 

Знания:  
биологии рыб, способствующие обоснованию принятия конкрет-

ных технологических решений (ОПК-5) 

процессов производства продукции рыбоводства  (ПК-19) 

технологии производства и первичной переработки продукции 

рыбоводства (ВК-5) 

Умения: 
обосновывать принятие конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии рыб (ОПК_5) 

вырабатывать меры оптимизации производственных процессов в 



рыбоводстве (ПК-19) 

реализовать знания технологических процессов в рыбоводстве 

(ВК-5). 

Навыки: 
принятия обоснованных технологических решений учетом осо-

бенностей биологии рыб (ОПК-5) 

выработки мер по оптимизации процессов производства продук-

ции рыб (ПК-19) 

реализации технологии производства и первичной переработки 

продукции рыбоводства (ВК-5) 

Краткая характери-

стика учебной дис-

циплины (основные 

блоки и темы) 

1. Порядок приемки живой рыбы и рыбной продукции, ее 

хранение и транспортировка 

2. Методы определения качества рыбы и рыбной продукции 

3. Разделка рыбы 

4. Консервирование рыбы холодом 

5. Консервирование рыбы и икры посолом 

6. Пряный посол и маринование рыбы 

7. Производство пресервов 

8. Сушка и вяление рыбы 

9. Консервирование рыбы копчением 

10. Производство консервов 

11. Рыбные полуфабрикаты и кулинарные изделия из рыбы и 

раков 

12. Использование рыбных отходов 

13. Влияние селекционируемых признаков, уровня и качества 

кормления на качество продукции. 

Форма итогового 

контроля знаний  

зачет – 6 семестр. 

  

Авторы ______________________В.Г. Боднарчук 

 _____________________ А.А. Покотило 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология первичной переработки продукции животноводства» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часа 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., практические занятия – 2 ч., 

лабораторные занятия – 34 ч., самостоятельная работа – 54 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины Б1.В.16 «Технология первичной пере-

работки продукции животноводства» является формирование у сту-

дентов теоретических знаний и практических умений, по рациональ-

ному использованию продуктов животноводства с точки зрения 

обеспечения максимальной эффективности переработки продуктов 

убоя. 

  

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.16 «Технология первичной переработки продук-

ции животноводства» в соответствии с учебным планом является 

дисциплиной вариативной части блока 1. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) вузовские (ВК): 

- готовностью реализовать технологии производства и первичной 

переработки продукции растениеводства и животноводства (ВК-5). 

б) профессиональные (ПК): 

- способностью участвовать в выработке мер по оптимизации про-

цессов производства продукции и оказания услуг в области профес-

сиональной деятельности (ПК-19). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

- принципов, методов, способов, процессов переработки и хранения 

продукции животноводства (ВК-5); 

- технологических процессов, оборудования и аппаратов, режимов 

их использования при первичной переработке животного сырья (ПК-

19). 

Умения: 

- устанавливать оптимальные режимы хранения и переработки жи-

вотноводческой продукции (ВК-5); 

- оценивать качество и безопасность продукции с использованием 

основных методов исследований (ПК-19). 

Навыки: 

- методов приемки животных и животного сырья, первичной обра-

ботки и хранения сырья (ВК-5); 



- методов оценки сырья животного происхождения по физико-

химическим, микробиологическим и органолептическим показате-

лям (ПК-19). 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины 

(основные разде-

лы и темы) 

1. Инфраструктура, состояние, тенденции и перспективы развития 

мясной и птицеперерабатывающей отрасли 

2. Доставка, прием и предубойное содержание мясопромышленных 

животных 

3. Убой и первичная переработка сельскохозяйственных животных и 

птицы 

4. Обработка субпродуктов, эндокринно-ферментного сырья и ки-

шок 

5. Первичная обработка шкур, щетины и волоса 

6. Влияние селекционируемых признаков, уровня и качества корм-

ления на качество убойной продукции. 

Форма контроля Очная форма обучения: 8 семестр – зачет 

 

Автор: кандидат технических наук, доцент кафедры технологии производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции Омаров Р.С. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биохимия» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

лекции – 18 часов, лабораторные занятия – 18 часов, 

самостоятельная работа – 36 часов. 

Цель изучения 

дисциплины 

- получение знаний по методам изучения биологических и биохи-

мических процессов в организме животного, оценки качества про-

дукции животноводства; 

- получение знаний об основах биохимических процессов в орга-

низме животных; 

- воспитание культуры ведения животноводства с учетом углублен-

ных знаний о характере и биохимических особенностях формирова-

ния продуктивных качеств животных. 

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.17. «Биохимия» является дисциплиной 

по выбору вариативной части обязательных дисциплин ФГОС 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) вузовские: 

ВК-6: обладать готовностью использовать основные законы есте-

ственнонаучных и точных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования. 

б) профессиональные: 

ПК-20: обладать способностью применять современные методы 

исследований в области животноводства 

 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

основные законы естественнонаучных и точных дисциплин в 

профессиональной деятельности, методы математического анали-

за и моделирования, теоретического и экспериментального иссле-

дования (ВК-6) 

 современные методы исследований в области животноводства 

(ПК-20). 

Умения: 

использовать основные законы естественнонаучных и точных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования (ВК-6); 

использовать современные методы исследований в области жи-

вотноводства (ПК-20). 



Навыки: 

готовность использовать основные законы естественнонаучных и 

точных дисциплин в профессиональной деятельности, применять 

методы математического анализа и моделирования, теоретическо-

го и экспериментального исследования (ВК-6); 

способностью использовать современные методы исследований в 

области животноводства (ПК-20) 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. Строение и функции основных типов биологических молекул. 

2. Основные обменные процессы в организме животных. 

3. Основные биохимические процессы в организме животных 

Форма итогового 

контроля 

4 семестр – зачет 

 

Автор: _______________________Олейник С.А. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 328час. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции–нет, практические занятия - 328 ч., 

самостоятельная работа – нет. 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель - формирование в структуре общего 

профессионального образования физической культуры личности 

студента, характеризующейся определенным уровнем специальных 

знаний и интеллектуальных способностей, приобретенных в ре-

зультате воспитания, образования и воплощенных посредством 

компетенций (знаний, умений, навыков) в различные виды физ-

культурно-спортивной деятельности, культуру здорового образа 

жизни, физическое самосовершенствование, духовность и психофи-

зической здоровье. 

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.18. «Элективные дисциплины по физиче-

ской культуре и спорту» относится к дисциплинам по выбору вари-

ативной части блока Б1 – «Базовая часть». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) общепрофессиональные(ОК): 

способностью использовать методы и средства физической культу-

ры для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности(ОК-8) 

 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: методику выполнения физических упражнений общей и 

профессиональной направленности 

Уметь: 

– использовать и применять полученные знания в процессе выпол-

нения контрольных нормативов;  

– дозировать на нагрузку в процессе занятий физическими упраж-

нениями; 

Владеть: 

 навыками выполнения комплекса контрольных нормативов ба-

зовых видов физкультурно-спортивной деятельности; 

 основами организации судейства при проведении соревнова-

ний; 

 навыками проведения физкультурно-спортивных мероприятий. 

Краткая характе-

ристика учебной 

ОФП, профессионально-прикладная физическая подготовка, легкая 

атлетика, баскетбол, волейбол, настольный теннис, футбол, гимна-



дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

стика, атлетическая гимнастика, вольная борьба, фитнес-аэробика, 

туризм. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 1-6 семестр – зачет; 

 

Автор: ____________________________ Дяченко Т.Л. 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология переработки продукции пчеловодства» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 18ч., лабораторные занятия 

– 18 ч., самостоятельная работа – 36ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

– углубить знания о биологии медоносной пчелы, пчеловод-

ным оборудованием и инвентарем, правилами ухода за пчелами, 

сезонными работами на пасеке. Это необходимо для рационально-

го использования медоносной пчелы с целью получения товарно-

го меда и других продуктов пчеловодства. 

– изучить технологию получения, переработки и оценки каче-

ства меда, воска, прополиса, цветочной пыльцы, маточного мо-

лочка и пчелиного яда для их реализации. 

  

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина «Технология производства, переработ-

ки и товароведения продукции пчеловодства» относится к циклу 

Б.1 – профессиональный цикл, вариативная часть, дисциплины по 

выбору студентов. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

А) внутривузовские (ВК) – готовностью реализовать тех-

нологии производства и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства (ВК–5); 

Б) общепрофессиональные (ОПК) - способностью к обос-

нованию принятия конкретных технологических решений с уче-

том особенностей биологии животных (ОПК-5); 

В) профессиональные (ПК) - готовность к адаптации со-

временных версий систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов, 

осуществление технического контроля и управления качеством 

продукции животноводства (ПК-16). 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

- технологии производства и первичной переработки про-

дукции пчеловодства (ВК-5), 

- особенности биологии пчелиной семьи (ОПК-5), 

- современными версиями систем управления качеством 



производства продукции на основе международных стандартов 

пчеловодства, осуществлять технический контроль и управление 

качеством продукции пчеловодства (ПК-16). 

 

Умения: 

- реализовать технологии производства и первичной перера-

ботки продукции пчеловодства (ВК-5), 

- применять конкретные технологические решения с учетом 

особенностей биологии пчелиной семьи (ОПК-5), 

-применять современные версии систем управления каче-

ством производства продукции на основе международных стан-

дартов пчеловодства, осуществлять технический контроль и 

управление качеством продукции пчеловодства (ПК-16). 

Навыки: 

- реализовывать технологии производства и первичной пе-

реработки продукции пчеловодства (ВК-5), 

-к обоснованию принятия конкретных технологических ре-

шений с учетом особенностей биологии пчелиной семьи (ОПК-5), 

-современными версиями систем управления качеством 

производства продукции на основе международных стандартов 

пчеловодства, осуществлять технический контроль и управление 

качеством продукции пчеловодства (ПК-16). 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные разделы и 

темы) 

Раздел 1. Биология пчелиной семьи 
1. Биология пчелиной семьи. Морфология медоносной пчелы 

2. Технология содержания пчелиных семей. Сезонные работы 

на пасеке 

3. Кормовая база пчеловодства. 

Раздел 2. Технология производства и переработки продукции 

пчеловодства 

4. Мед 

5. Воск пчелиный 

6. Цветочная пыльца (обножка) 

7. Прополис (пчелиный клей) 

8. Маточное молочко 

9. Пчелиный яд 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 6 –дифференцированный зачет 

 

Автор: 

 

 

Доцент кафедры кормления животных и общей биологии, к. с.-х. 

наук Т.С. Лесняк 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Товароведение продукции пчеловодства» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 18ч., лабораторные занятия 

– 18 ч., самостоятельная работа – 36ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

– углубить знания о биологии медоносной пчелы, пчеловод-

ным оборудованием и инвентарем, правилами ухода за пчелами, 

сезонными работами на пасеке. Это необходимо для рационально-

го использования медоносной пчелы с целью получения товарно-

го меда и других продуктов пчеловодства. 

– изучить технологию получения, переработки и оценки каче-

ства меда, воска, прополиса, цветочной пыльцы, маточного мо-

лочка и пчелиного яда для их реализации. 

  

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина «Технология производства, переработ-

ки и товароведения продукции пчеловодства» относится к циклу 

Б.1 – профессиональный цикл, вариативная часть, дисциплины по 

выбору студентов. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

А) внутривузовские (ВК) – готовностью реализовать тех-

нологии производства и первичной переработки продукции расте-

ниеводства и животноводства (ВК–5); 

Б) общепрофессиональные (ОПК) - способностью к обос-

нованию принятия конкретных технологических решений с уче-

том особенностей биологии животных (ОПК-5); 

В) профессиональные (ПК) - готовность к адаптации со-

временных версий систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов, 

осуществление технического контроля и управления качеством 

продукции животноводства (ПК-16). 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

- технологии производства и первичной переработки про-

дукции пчеловодства (ВК-5), 

- особенности биологии пчелиной семьи (ОПК-5), 

- современными версиями систем управления качеством 

производства продукции на основе международных стандартов 



пчеловодства, осуществлять технический контроль и управление 

качеством продукции пчеловодства (ПК-16). 

 

Умения: 

- реализовать технологии производства и первичной перера-

ботки продукции пчеловодства (ВК-5), 

- применять конкретные технологические решения с учетом 

особенностей биологии пчелиной семьи (ОПК-5), 

-применять современные версии систем управления каче-

ством производства продукции на основе международных стан-

дартов пчеловодства, осуществлять технический контроль и 

управление качеством продукции пчеловодства (ПК-16). 

Навыки: 

- реализовывать технологии производства и первичной пе-

реработки продукции пчеловодства (ВК-5), 

-к обоснованию принятия конкретных технологических ре-

шений с учетом особенностей биологии пчелиной семьи (ОПК-5), 

-современными версиями систем управления качеством 

производства продукции на основе международных стандартов 

пчеловодства, осуществлять технический контроль и управление 

качеством продукции пчеловодства (ПК-16). 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные разделы и 

темы) 

1. Фальсификации мёда 

2 Оценка качества воска. Фальсификации воска 

3 Технология вощинного производства. Оценка качества вощины 

4 Физико-химические свойства и оценка качества прополиса 

5 Физико-химические свойства и оценка качества обножки 

6 Физико-химические свойства и оценка качества маточного мо-

лочка 

7 Физико-химические свойства и оценка качества других биоло-

гически активных продуктов пчеловодства (яда-сырца, перги) 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: семестр 6 –дифференцированный зачет 

 

Автор: 

 

 

Доцент кафедры кормления животных и общей биологии, к. с.-х. 

наук Т.С. Лесняк 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Использование компьютерных программ в составлении рационов» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 12 ч, практические занятия – 24 

ч, самостоятельная работа –36 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Дать основы использования компьютерных программ в состав-

лении рационов Особое внимание уделить составлению рационов 

для разных видов животных, составлению премиксов и комби-

кормов. Освоение дисциплины «Использование компьютерных 

программ в составлении рационов» предполагает безусловное 

знание ряда разделов таких дисциплин как анатомия, физиология, 

кормление, зоогигиены и основ ветеринарии. 

 

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Использование компьютер-

ных программ в составлении рационов» относится к циклу дисци-

плин вариативной части образовательного стандарта. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью применять современные методы и приемы содер-

жания, кормления, разведения и эффективного использования жи-

вотных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию мате-

риалов в области животноводства (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные тех-

нологии (ОПК-3); 

способностью участвовать в выработке мер по оптимизации про-

цессов производства продукции и оказания услуг в области про-

фессиональной деятельности (ПК-19). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

- знать современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

- иметь знания по интерпретации материалов в области животно-

водства (ОПК-2); 

- иметь знания в использовании современных информационных 

технологий (ОПК-3); 

- иметь знания по выработке мер в оптимизации процессов произ-

водства продукции и оказания услуг в области профессиональной 

деятельности (ПК-19). 



 

Умения: 

- применять знания по современным методам и приемам содержа-

ния, кормления, разведения и эффективного использования жи-

вотных (ОПК-1); 

- применять знания по интерпретации материалов в области жи-

вотноводства (ОПК-2); 

- применять знания по использованию современных информаци-

онных технологий (ОПК-3); 

- применять знания по выработке мер в оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессио-

нальной деятельности (ПК-19). 

Навыки: 

- владеть современными методами и приемами кормления, содер-

жания и разведения различных пород собак с целью эффективного 

использования (ОПК-1); 

- владеть современными методами оценки качества кормов для 

собак 

- знаниями стандартов пород собак для оценки их племенной цен-

ности (ОПК-4); 

- владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

пород собак и технологиями воспроизводства стада, выращивания 

молодняка (ОПК-5); 

- владеть методами кормления, содержания и разведения различ-

ных пород собак; способами дрессировки пастушьих собак (ПК-

19). 

 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Раздел 1. Программы оптимизации рационов кормления сель-

скохозяйственных животных 
Раздел 2. Использование компьютерных продуктов в современ-

ных условиях. 
Раздел 3. Программный комплекс «Корм Оптима». 

Раздел 4. Модуль «Комбикорм». 

Раздел 5. Модуль «Рацион». 

Раздел 6. Модуль «Премикс». 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 4 семестр – зачет. 

 

Авторы: 

 

1. Марынич А.П., доктор с.-х. наук, доцент 

2. Андрушко А.М., кандидат с.-х. н., ст. преподаватель 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Составление и анализ рационов для сельскохозяйственных животных» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 12 ч, практические занятия – 24 

ч, самостоятельная работа –36 ч 

Цель изучения 

дисциплины 

Дать основы использования компьютерных программ в состав-

лении рационов Особое внимание уделить составлению рационов 

для разных видов животных, составлению премиксов и комби-

кормов. Освоение дисциплины «Составление и анализ рационов 

для сельскохозяйственных животных» предполагает безусловное 

знание ряда разделов таких дисциплин как анатомия, физиология, 

кормление, зоогигиены и основ ветеринарии. 

 

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.01.02 «Составление и анализ раци-

онов для сельскохозяйственных животных» относится к циклу 

дисциплин вариативной части образовательного стандарта. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

способностью применять современные методы и приемы содер-

жания, кормления, разведения и эффективного использования жи-

вотных (ОПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию мате-

риалов в области животноводства (ОПК-2); 

способностью использовать современные информационные тех-

нологии (ОПК-3); 

способностью участвовать в выработке мер по оптимизации про-

цессов производства продукции и оказания услуг в области про-

фессиональной деятельности (ПК-19). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

- знать современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

- иметь знания по интерпретации материалов в области животно-

водства (ОПК-2); 

- иметь знания в использовании современных информационных 

технологий (ОПК-3); 

- иметь знания по выработке мер в оптимизации процессов произ-

водства продукции и оказания услуг в области профессиональной 

деятельности (ПК-19). 



 

Умения: 

- применять знания по современным методам и приемам содержа-

ния, кормления, разведения и эффективного использования жи-

вотных (ОПК-1); 

- применять знания по интерпретации материалов в области жи-

вотноводства (ОПК-2); 

- применять знания по использованию современных информаци-

онных технологий (ОПК-3); 

- применять знания по выработке мер в оптимизации процессов 

производства продукции и оказания услуг в области профессио-

нальной деятельности (ПК-19). 

Навыки: 

- владеть современными методами и приемами кормления, содер-

жания и разведения различных пород собак с целью эффективного 

использования (ОПК-1); 

- владеть современными методами оценки качества кормов для 

собак 

- знаниями стандартов пород собак для оценки их племенной цен-

ности (ОПК-4); 

- владеть методами селекции, кормления и содержания различных 

пород собак и технологиями воспроизводства стада, выращивания 

молодняка (ОПК-5); 

- владеть методами кормления, содержания и разведения различ-

ных пород собак; способами дрессировки пастушьих собак (ПК-

19). 

 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Производство и использование кормов из трав. Силос 

Зерновые корма 

Белковые корма. Некормовые добавки 

Нормированное кормление сельскохозяйственных животных 

Нормы и рационы для молочного скота 

Выращивание коров 

Выращивание телят 

Кормление свиней 

Кормление овец 

Кормление лошадей 

Кормление кроликов и пушных зверей. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 4 семестр – зачет. 

 

Авторы: 

 

1. Марынич А.П., доктор с.-х. наук, доцент 

2. Андрушко А.М., кандидат с.-х. н., ст. преподаватель 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Технология ведения животноводства в КФХ и ЛПХ» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., лабораторные занятия – 18 

ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Получение студентами теоретических и практических знаний по 

организации эффективного воспроизводства и содержания про-

дуктивных животных в КФХ и ЛПХ. 

 

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.01 «Технология ведения животноводства 

в КФХ и ЛПХ» является факультативной вариативной части. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

способность применять современные методы и приемы содержа-

ния, кормления, разведения и эффективного использования жи-

вотных (ОПК-1); 

б) профессиональные (ПК): 

способность вести учет продуктивности разных видов животных 

(ПК-17); 

способность участвовать в выработке мер по оптимизации про-

цессов производства продукции и оказания услуг в области про-

фессиональной деятельности (ПК-19). 

 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен полу-

чить: 

Знания: 

- характеристику пород и кроссов животных для КФХ и ЛПХ 

(ПК-17); 

- зоогигиену, технологию воспроизводства и содержания живот-

ных в КФХ и ЛПХ (ОПК-1); 

- санитарно-гигиенические нормы первичной переработки и реа-

лизации продукции животноводства в КФХ и ЛПХ (ПК-19); 

- методы и способы учета продуктивности животных в КФХ и 

ЛПХ (ПК-17); 

- характеристику продуктивного животноводства в КФХ и ЛПХ 

(ПК-17); 

- нормативную базу продуктивного животноводства в КФХ и 

ЛПХ (ПК-19); 



- профессиональные стандарты в животноводстве КФХ и ЛПХ 

(ОПК-1). 

 

Умения: 

- использовать оборудование, корма и материалы для производ-

ства и переработки продукции животноводства в КФХ и ЛПХ 

(ОПК-1); 

- реализовывать продукции животноводства на продуктовых рын-

ках (ПК-19); 

- организовывать и проводить учет продуктивности животных в 

КФХ и ЛПХ (ПК-17); 

- выявлять причины нарушений программ производства и первич-

ной переработки продукции животноводства в КФХ и ЛПХ (ПК-

19); 

- логично и последовательно обосновать принятие технологиче-

ских решений воспроизводство, выращивание, откорм и содержа-

ние животных в КФХ и ЛПХ на основе полученных знаний (ОПК-

1). 

Навыки: 

- методов и приемов производства и первичной переработки про-

дукции животноводства в КФХ и ЛПХ и ее реализации на продук-

товых рынках (ПК-19); 

- организации и проведения учета продуктивности животных в 

КФХ и ЛПХ (ПК-17); 

- порядка разработки и осуществления мероприятий по оптимиза-

ции процессов производства продукции животноводства в КФХ и 

ЛПХ (ОПК-1); 

- методов обучения и технологического консультирования по во-

просам животноводства в КФХ и ЛПХ (ПК-19). 

 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Раздел 1. Введение 

Раздел 2. Производство и переработка продукции животноводства 

в КФХ и ЛПХ 

Форма контроля Очная форма обучения: 7 семестр – зачет. 

 

Автор: Епимахова Е.Э., доктор с.-х. н., профессор, профессор кафедры частной зоо-

технии, селекции и разведения животных 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Малозатратные технологии производства продукции животноводства» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., лабораторные занятия – 18 

ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Получение студентами теоретических и практических знаний по 

технологии производства экологически чистых молока, мяса и яиц 

в условиях крестьянско-фермерских хозяйств населения РФ. 

 

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Малозатратные технологии произ-

водства продукции животноводства» является дисциплиной по 

выбору вариативной части. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

способность применять современные методы и приемы содержа-

ния, кормления, разведения и эффективного использования жи-

вотных (ОПК-1); 

б) профессиональные (ПК): 

готовность к адаптации современных версий систем управления 

качеством к конкретным условиям производства на основе меж-

дународных стандартов, осуществление технического контроля и 

управления качеством продукции животноводства (ПК-16); 

способность вести учет продуктивности разных видов животных 

(ПК-17); 

способность участвовать в выработке мер по оптимизации про-

цессов производства продукции и оказания услуг в области про-

фессиональной деятельности (ПК-19). 

 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен полу-

чить: 

Знания: 

- современные малозатратные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных 

(ОПК-1) 

- основы технического контроля параметров технологических 

процессов и качества продукции животноводства (ПК-16); 

- показатели продуктивности разных видов животных, используе-

мых в малозатратном животноводстве, и порядок их учета (ПК-



17); 

- зоогигиену, технологию воспроизводства и содержания живот-

ных в условиях малозатратного производства (ПК-19); 

Умения: 

- применять методы снижения затрат на производство продукции 

животноводства (ОПК-1) 

- представления продукции животноводства для нормативного 

технического контроля (ПК-16); 

- осуществлять первичный учет продуктивности разных видов 

животных (ПК-17); 

- подбирать и использовать оборудование, корма и материалы для 

производства продукции животноводства по малозатратным тех-

нологиям (ПК-19); 

- оптимизировать воспроизводство, выращивание, откорм и со-

держание животных в МФХ на основе полученных знаний (ПК-

19). 

Навыки: 

- внедрения в производство малозатратных технологий производ-

ства продукции животноводства (ОПК-1) 

- отбора и представления для технического контроля проб про-

дукции животноводства, произведенного в МФХ (ПК-16); 

- фиксации и анализа продуктивности разных видов животных 

(ПК-17); 

- оптимального применения оборудование, корма и материалы для 

производства продукции животноводства по малозатратным тех-

нологиям (ПК-19). 

 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Раздел 1. Общие положения экстенсивного животноводства 

Раздел 2. Малозатратные технологии производства экологически 

чистой продукции животноводства 

Форма контроля Очная форма обучения: 7 семестр – зачет 

 

Автор: Епимахова Е.Э., доктор с.-х. н., профессор, профессор кафедры частной зоо-

технии, селекции и разведения животных 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация выставочной деятельности в животноводстве» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий 

Очная форма обучения: 

лекции – 18 ч., лабораторные занятия – 18 ч., самостоятельная ра-

бота – 36 ч., 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Организация выставочной деятельности в 

животноводстве» дать бакалаврам теоретические и практические 

знания по методам оценки продуктивности животных и их исполь-

зование при организации выставок и выводок с/х животных, бака-

лавр должен в совершенстве владеть знаниями связанными с био-

логическими особенностями сельскохозяйственных животных и 

подготовлен к решению профессиональных задач, связанных с 

оценкой животных по продуктивности при проведении маркетин-

говых исследований, организации выставок и выводок существую-

щих пород и линий животных 

  

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.01 «Организация выставочной 

деятельности в животноводстве» является дисциплиной по выбо-

ру вариативной части. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

общепрофессиональные: 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию матери-

алов в области животноводства (ОПК-2). 

профессиональные: 
способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, 

проведении маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реа-

лизации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-15) 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

– знать и обладать способностью как осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области животноводства (ОПК-2); 

- знать оценку затрат на обеспечение качества продукции, проведе-

нии маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-15). 

Умения: 

– уметь осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства (ОПК-2); 

- уметь проводить оценку затрат на обеспечение качества продук-



ции, проведении маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и 

реализации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-

15). 

Навыки: 

– владеть и обладать способностью осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области животноводства (ОПК-2); 

- владеть и обладать способностью при оценке затрат на обеспече-

ние качества продукции, проведении маркетинга и подготовки биз-

нес-планов выпуска и реализации перспективной и конкурентоспо-

собной продукции (ПК-15). 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

РАЗДЕЛ 1 Выставка, что это такое? 

Тема: Организация и проведение выставок, - история, значение и роль в 

современном мире. 

Тема: 

Продвижение товара, маркетинговый прогноз, оценка емкости рынка. 

1.Как удачно организовать продвижение своего товара? 

2.Маркетинговый прогноз и оценка емкости рынка? 

РАЗДЕЛ 2 Воспроизводство стада 

Тема: «Пушистое очарование» или выставка кошек. 

Тема: Выставка, собак. 

Тема: Организация и проведение выставок «АКВАРИУМ» и «ТЕР-

РАРИУМ» 

Тема : «Выставка экзотических животных».  

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения:6 семестр – зачет. 

 

Автор к.с.-х.н., доцент В.Е Закотин 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация аукционов и конкурсов в животноводстве» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий 

Очная форма обучения: 

лекции – 18 ч., лабораторные занятия – 18 ч., самостоятельная ра-

бота – 36 ч., 

  

Цель изучения 

дисциплины 

Целью дисциплины «Организация аукционов и конкурсов в жи-

вотноводстве» дать бакалаврам теоретические и практические зна-

ния по методам оценки продуктивности животных и их использо-

вание при организации выставок и выводок с/х животных, бакалавр 

должен в совершенстве владеть знаниями связанными с биологиче-

скими особенностями сельскохозяйственных животных и подготов-

лен к решению профессиональных задач, связанных с оценкой жи-

вотных по продуктивности при проведении маркетинговых иссле-

дований, организации выставок и выводок существующих пород и 

линий животных 

  

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Организация аукционов и 

конкурсов в животноводстве» является дисциплиной по выбору 

вариативной части. 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

общепрофессиональные: 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию матери-

алов в области животноводства (ОПК-2). 

профессиональные: 
способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, 

проведении маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реа-

лизации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-15) 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

– знать и обладать способностью как осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области животноводства (ОПК-2); 

- знать оценку затрат на обеспечение качества продукции, проведе-

нии маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-15). 

Умения: 

– уметь осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства (ОПК-2); 

- уметь проводить оценку затрат на обеспечение качества продук-



ции, проведении маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и 

реализации перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-

15). 

Навыки: 

– владеть и обладать способностью осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области животноводства (ОПК-2); 

- владеть и обладать способностью при оценке затрат на обеспече-

ние качества продукции, проведении маркетинга и подготовки биз-

нес-планов выпуска и реализации перспективной и конкурентоспо-

собной продукции (ПК-15). 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. История проведения аукционов и конкурсов в животноводстве 

2. Организация и проведение аукционов и конкурсов. 

3. Значение аукционов и конкурсов в современности, их роль в 

племенной работе. 

Форма итогового 

контроля знаний 

Очная форма обучения:6 семестр – зачет. 

 

Автор к.с.-х.н., доцент В.Е Закотин 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Экологически обоснованные технологии в животноводстве » 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3ЗЕТ, 108 часа 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: 

лекции – 18 ч., практические занятия – 36 ч., самостоятельная рабо-

та – 54ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- помочь студентам – будущим бакалаврам овладеть знаниями о 

взаимосвязи хозяйственной деятельности и процессами деградации 

природы. 

- изучение теоретических вопросов биологических особенностей 

основных видов животных, связанных с обеспечением потребностей 

человека; 

- изучить основы зоогеографии и меры по сохранению и за-щите 

окружающей природной среды. 

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО  

Учебная дисциплина Б1.В. ДВ.05.01 – Экологически обоснованные 

технологии в животноводстве является дисциплиной вариативной 

части и является дисциплиной по выбору 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

вузовские: готовность реализовать технологии производства и пер-

вичной переработки продукции растениеводства и животноводства 

(ВК-5); 

общепрофессиональные: способность использовать основы право-

вых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4) 

профессиональные: способность участвовать в выработке мер по 

оптимизации процессов производства продукции и оказанию услуг 

в области профессиональной деятельности (ПК -19) 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

– основы правовых знаний в различных сферах профессиональной 

деятельности (ОК-4) 

– технологии производства и первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства с учетом мер по сохранению и 

защите окружающей природной среды (ВК-5) 

- меры по оптимизации процессов производства продукции и оказа-

нию услуг в области профессиональной деятельности (ПК -19) 

Умения: 

– использовать основы правовых знаний в различных сферах про-

фессиональной деятельности, ставить цель и выбирать пути и реше-

ния по ее достижению (ОК-4); 

- реализовать технологии производства и первичной переработки 



продукции растениеводства и животноводства с учетом мер по со-

хранению и защите окружающей природной среды(ВК-5) 

- применять конкретные технологические решения в выработке мер 

по оптимизации процессов производства продукции и оказанию 

услуг в области профессиональной деятельности 

(ПК -19) 

Навыки: 

– владеть основами правовых знаний в различных сферах професси-

ональной деятельности (ОК-4); 

– способностью реализовывать технологии производства и первич-

ной переработки продукции растениеводства и животноводства с 

учетом мер по сохранению и защите окружающей природной среды. 

(ВК-5) 

- владеть конкретными технологическими решениями в выработке 

мер по оптимизации процессов производства продукции и оказанию 

услуг в области профессиональной деятельности (ПК -19) 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. Источники загрязнения агросферы. Приоритетные загрязнители 

агросферы. 

2. Миграция загрязнителей по биологическим и пищевым цепям. 

3. Получение экологически безопасной сельскохозяйственной 

продукци 

4. Экологическая безопасность при производстве животноводче-

ской продукции 

5. Обеспечение качества и безопасности продукции птицеводства. 

Методы контроля и оценка качества яиц и мяса птицы 

6. Пищевая, биологическая ценность и безопасность пищевых 

продуктов 

7. Генетически модифицированные продукты, их безопасность 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 2 семестр – зачет. 

 

Автор: доцент кафедры частной зоотехнии, 

селекции и разведения животных, к.с.-х. н. А.А. Покотило 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Природоохранная деятельность в Ставропольском крае» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3ЗЕТ, 108 часа 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: 

лекции – 18 ч., практические занятия – 36 ч., самостоятельная рабо-

та – 54ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины являются: 

- помочь студентам – будущим бакалаврам овладеть знаниями о 

взаимосвязи хозяйственной деятельности и процессами деградации 

природы. 

- изучение теоретических вопросов биологических особенностей 

основных видов животных, связанных с обеспечением потребно-

стей человека; 

- изучить основы зоогеографии и меры по сохранению и защите 

окружающей природной среды. 

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО  

Учебная дисциплина Б1.В. ДВ.05.02 – Природоохранная деятель-

ность в Ставропольском крае является дисциплиной вариативной 

части и является дисциплиной по выбору 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

вузовские: готовность реализовать технологии производства и пер-

вичной переработки продукции растениеводства и животноводства 

(ВК-5); 

общепрофессиональные: способность использовать основы пра-

вовых знаний в различных сферах деятельности (ОК-4) 

профессиональные: способность участвовать в выработке мер по 

оптимизации процессов производства продукции и оказанию услуг 

в области профессиональной деятельности (ПК -19) 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

– основы правовых знаний в различных сферах профессиональной 

деятельности (ОК-4) 

– технологии производства и первичной переработки продукции 

растениеводства и животноводства с учетом мер по сохранению и 

защите окружающей природной среды (ВК-5) 

- мер по оптимизации процессов производства продукции и оказа-

нию услуг в области профессиональной деятельности (ПК -19) 

Умения: 

– использовать основы правовых знаний в различных сферах про-

фессиональной деятельности, ставить цель и выбирать пути и ре-

шения по ее достижению (ОК-4); 

- реализовать технологии производства и первичной переработки 



продукции растениеводства и животноводства с учетом мер по со-

хранению и защите окружающей природной среды (ВК-5) 

- применять конкретные технологические решения в выработке мер 

по оптимизации процессов производства продукции и оказанию 

услуг в области профессиональной деятельности 

(ПК -19) 

Навыки: 

– владеть основами правовых знаний в различных сферах профес-

сиональной деятельности (ОК-4); 

– способностью реализовывать технологии производства и первич-

ной переработки продукции растениеводства и животноводства с 

учетом мер по сохранению и защите окружающей природной среды 

(ВК-5) 

- владеть конкретными технологическими решениями в выработке 

мер по оптимизации процессов производства продукции и оказа-

нию услуг в области профессиональной деятельности (ПК -19) 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. Влияние хозяйственной деятельности на объекты неживой при-

роды 

2. Влияние хозяйственной деятельности на объекты живой приро-

ды 

3. Особо охраняемые природные территории 

4. Красная книга Ставропольского края 

5. Влияние животноводства на окружающую среду 

  

Форма контроля Очная форма обучения: 2 семестр – зачет. 

  

Автор: доцент кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения живот-

ных, к.с.-х. н. А.А. Покотило 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Кормление прудовых рыб» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Программой дисци-

плины предусмот-

рены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., лабораторные занятия – 18 

ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Цель изучения дис-

циплины 

Получение студентами знаний в области кормления пушных зве-

рей, теории вопроса прогрессивной технологии производства 

пушной продукции в различных категориях хозяйств, с учетом 

интенсификации звероводства и перевода отрасли на промышлен-

ную основу. 

Место дисциплины 

в структуре ОП ВО 

Дисциплина Б1. В.ДВ.06.01 «Кормление прудовых рыб» является 

вариативной дисциплиной базовой части. 

 

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дис-

циплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

способность применять современные методы и приемы содержа-

ния, кормления, разведения и эффективного использования жи-

вотных (ОПК-1); 

способность к обоснованию принятия конкретных технологиче-

ских решений с учетом особенностей биологии животных (ОПК-

5) 

б) профессиональные (ПК): 

готовность к изучению научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен полу-

чить: 

Знания: 

- применения современных методов и приемов содержания, корм-

ления, разведения и эффективного использования животных 

(ОПК-1); 

- алгоритма принятия конкретных технологических решений с 

учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 

- методик изучения научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

Умения: 

- применять современные методы и приемы содержания, кормле-

ния, разведения и эффективного использования животных (ОПК-

1); 



- принимать конкретные технологические решения с учетом осо-

бенностей биологии животных (ОПК-5); 

- изучать научно-техническую информацию, отечественного и за-

рубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

Навыки: 

- применять современные методы и приемы содержания, кормле-

ния, разведения и эффективного использования животных (ОПК-

1); 

- принимать конкретные технологические решения с учетом осо-

бенностей биологии животных (ОПК-5); 

- использовать научно-техническую информацию, отечественного 

и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

Краткая характери-

стика учебной дис-

циплины (основные 

блоки и темы) 

Тема 1 Особенности кормления прудовых рыб; 

Тема 2 Определение качества корма для прудовой рыбы; 

Тема 3 Технология приготовления кормов для прудовых рыб; 

Тема 4 Кормление тепловодных прудовых рыб Часть 1; 

Тема 5 Кормление тепловодных прудовых рыб Часть 2; 

Тема 6 Кормление тепловодных прудовых рыб Часть 3; 

Тема 7 Кормление холодноводных прудовых рыб Часть 1; 

Тема 8 Кормление холодноводных прудовых рыб Часть 2; 

Тема 9 Кормление холодноводных прудовых рыб Часть 3; 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 5 семестр – зачет. 

 

 

Автор: Боднарчук В.Г., кандидат вет. наук., профессор кафедры кормления 

животных и общей биологии 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы кормления пушных зверей» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час. 

 

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч., лабораторные занятия – 18 

ч., самостоятельная работа – 36 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Получение студентами знаний в области кормления пушных зве-

рей, теории вопроса прогрессивной технологии производства пуш-

ной продукции в различных категориях хозяйств, с учетом интен-

сификации звероводства и перевода отрасли на промышленную ос-

нову. 

 

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Дисциплина Б1. В.ДВ.06.02 «Основы кормления пушных зверей» 

является вариативной дисциплиной базовой части. 

 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

способность применять современные методы и приемы содержа-

ния, кормления, разведения и эффективного использования живот-

ных (ОПК-1); 

способность к обоснованию принятия конкретных технологических 

решений с учетом особенностей биологии животных (ОПК-5) 

б) профессиональные (ПК): 

готовность к изучению научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен полу-

чить: 

Знания: 

- применения современных методов и приемов содержания, корм-

ления, разведения и эффективного использования животных (ОПК-

1); 

- алгоритма принятия конкретных технологических решений с уче-

том особенностей биологии животных (ОПК-5); 

- методик изучения научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

Умения: 

- примененять современные методы и приемы содержания, кормле-

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

- принимать конкретные технологические решения с учетом осо-



бенностей биологии животных (ОПК-5); 

- изучать научно-техническую информацию, отечественного и за-

рубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

Навыки: 

- примененять современные методы и приемы содержания, кормле-

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

- принимать конкретные технологические решения с учетом осо-

бенностей биологии животных (ОПК-5); 

- использовать научно-техническую информацию, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Тема 1 Биологические особенности пушных зверей; 

Тема 2 Определение качества корма для пушных зверей; 

Тема 3 Технология приготовления кормов; 

Тема 4 Кормление норок; 

Тема 5 Кормление лисиц; 

Тема 6 Кормление песцов; 

Тема 7 Кормление соболей; 

Тема 8 Кормление кроликов; 

Тема 9 Особенности кормления растительноядных зверей; 

 

Форма контроля Очная форма обучения: 5 семестр – зачет. 

 

Авторы: 

 

1. Марынич А.П., доктор с.-х. наук, доцент 

2. Андрушко А.М., кандидат с.-х. н., ст. преподаватель 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Зоокультура» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2ЗЕТ, 72 часа 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: 

лекции – 18 ч., лабораторные занятия – 18 ч., самостоятельная ра-

бота –36ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Зоокультура» являются созда-

ние у студента четкой системы теоретических знаний о современ-

ных направлениях разведения животных в искусственно создавае-

мых условиях, а также владеть технологиями содержания, кормле-

ния и разведения животных в неволе. Особое внимание уделяется 

вопросам сохранению биоразнообразия. 

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.07.01 – Зоокультура является 

дисциплиной вариативной части и является дисциплиной по выбо-

ру 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

общепрофессиональные: способностью к обоснованию принятия 

конкретных технологических решений с учетом особенностей био-

логии животных (ОПК-5) 

-профессиональные: готовностью к изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в животновод-

стве (ПК -21) 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

конкретные технологические решения с учетом особенностей 

биологии животных (ОПК-5) 

- научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта в животноводстве в искусственно создаваемых условиях (ПК 

-21) 

Умения: 

- использовать конкретные технологические решения с учетом 

особенностей биологии животных (ОПК-5) 

- использовать научно-техническую информацию, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве в искусственно создаваемых 

условиях (ПК -21) 

Навыки: 

- владеть и интерпретировать технологические решения с учетом 

особенностей биологии животных (ОПК-5) 

- владеть и интерпретировать научно-техническую информацию, 

отечественного и зарубежного опыта в животноводстве при выра-



щивание их в искусственно создаваемых условиях (ПК -21) 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. Зоокультура. История развития. Современная зоокультура, ее 

направления и цели. 

2. Систематический обзор современной зоокультуры позвоночных 

животных 

3. Зоокультура позвоночных животных 

4. Проблемы зоокультуры. Зооветеринарные аспекты зоокульту-

ры.. 

5. Зоокультура и проблема сохранения биоразнообразия. Перспек-

тивы и задачи зоокультуры. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 2 семестр – зачет. 

 

Автор: доцент кафедры частной зоотехнии, 

селекции и разведения животных, к.с.-х. н. А.А. Покотило 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История одомашнивания сельскохозяйственных животных» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2ЗЕТ, 72 часа 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: 

лекции – 18 ч., лабораторные занятия – 18 ч., самостоятельная ра-

бота –36 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «История одомашнивания сельско-

хозяйственных животных» являются создание у студента четкой 

системы теоретических знаний о современных направлениях разве-

дения животных в искусственно создаваемых условиях, а также 

владеть технологиями содержания, кормления и разведения живот-

ных в неволе. Особое внимание уделяется вопросам сохранению 

биоразнообразия. 

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 – История одомашнивания 

сельскохозяйственных животных является дисциплиной вариатив-

ной части и является дисциплиной по выбору 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

общепрофессиональные: способностью к обоснованию принятия 

конкретных технологических решений с учетом особенностей био-

логии животных (ОПК-5) 

-профессиональные: готовностью к изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в животновод-

стве (ПК -21) 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

конкретные технологические решения с учетом особенностей био-

логии животных (ОПК-5) 

- научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта в животноводстве в искусственно создаваемых условиях (ПК 

-21) 

Умения: 

- использовать конкретные технологические решения с учетом осо-

бенностей биологии животных (ОПК-5) 

- использовать научно-техническую информацию, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве в искусственно создаваемых 

условиях (ПК -21) 

Навыки: 

- владеть и интерпретировать технологические решения с учетом 

особенностей биологии животных (ОПК-5) 

- владеть и интерпретировать научно-техническую информацию, 

отечественного и зарубежного опыта в животноводстве при выра-



щивание их в искусственно создаваемых условиях (ПК -21) 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. История одомашнивания сельскохозяйственных животных, 

ее направления и цели. 

2. Систематический обзор современной история одомашнива-

ния сельскохозяйственных животных 

3. Зоокультура позвоночных животных 

4. Проблемы одомашнивания сельскохозяйственных живот-

ных. Зооветеринарные аспекты одомашнивания сельскохозяйствен-

ных животных. 

5. Одомашнивание сельскохозяйственных животных и пробле-

ма сохранения биоразнообразия. Перспективы и задачи. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 2 семестр – зачет. 

 

Автор: доцент кафедры частной зоотехнии, 

селекции и разведения животных, к.с.-х. н. А.А. Покотило 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Математическое моделирование» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., самостоятельная рабо-

та – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

получение базовых знаний и формирование основных навыков по 

математическому моделированию, необходимых для решения за-

дач, возникающих в практической деятельности, развитие понятий-

ной математической базы и формирование определенного уровня 

математической подготовки, необходимых для решения теоретиче-

ских и прикладных задач и их количественного и качественного 

анализа 

  

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Б1.В.ДВ.08.01 «Математическое моделирование» является дисци-

плиной по выбору вариативной части 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-3 способность использовать современные информационные 

технологии 

профессиональные (ПК): 

ПК-22 готовность  к участию в проведении научных исследований, 

обработке и анализу результатов исследований 

внутривузовские (ВК) 

ВК-6 использовать основные законы естественнонаучных и точных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знание: 

основные принципы, методы и результаты современной теории ма-

тематического моделирования (ВК-6) 

основные принципы поиска, хранения, обработки и анализа инфор-

мации из различных источников и баз данных (ПК-22) 

основы информационных технологий при решении задач математи-

ческого моделирования (ОПК-3) 

Умения: 



Применять математический аппарат при решении типовых задач 

(ВК-6) 

использовать математические знания для обработки и анализа ре-

зультатов исследований (ПК-22) 

применять информационные технологии при решении задач мате-

матического моделирования (ОПК-3) 

Навыки: 

Навыками математической формализации прикладных задач, прие-

мами современных методов компьютерной реализации экономико-

математических моделей к решению практических задач (ВК-6) 

обобщать, интерпретировать решения, полученные в рамках соот-

ветствующих математических моделей (ПК-22) 

использовать информационные технологии при решении и анализе 

профессиональных задач, решаемых методами математического 

моделирования (ОПК-3) 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные разделы и 

темы) 

Элементы линейного программирования. 

Задачи линейного программирования. 

Базисы. 

Методы математического планирования. 

Основные типы статистических распределений и их особенности. 

Применение математического моделирования при анализе рацио-

нов кормления. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 

4 семестр - зачет 

 

Автор: Крон Р. В., к.т.н., доцент 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Методы оптимизации» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: 

Лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., самостоятельная рабо-

та – 36 ч. 

  

Цель изучения 

дисциплины 

получение базовых знаний и формирование основных навыков по 

методам оптимизации, необходимых для решения задач, возника-

ющих в практической деятельности, развитие понятийной матема-

тической базы и формирование определенного уровня математиче-

ской подготовки, необходимых для решения теоретических и при-

кладных задач и их количественного и качественного анализа 

  

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Б1.В.ДВ.08.02 «Методы оптимизации» является дисциплиной по 

выбору вариативной части 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

Общепрофессиональные (ОПК): 

ОПК-3 способность использовать современные информационные 

технологии 

профессиональные (ПК): 

ПК-22 готовность к участию в проведении научных исследований, 

обработке и анализу результатов исследований 

внутривузовские (ВК) 

ВК-6 использовать основные законы естественнонаучных и точных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и экс-

периментального исследования 

  

 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знание: 

основные принципы, методы и результаты современной теории ме-

тодов оптимизации (ВК-6) 

основные принципы поиска, хранения, обработки и анализа инфор-

мации из различных источников и баз данных (ПК-22) 

основы информационных технологий при решении задач методами 

оптимизации (ОПК-3) 

Умения: 

Применять математический аппарат при решении типовых задач 



(ВК-6) 

использовать математические знания для обработки и анализа ре-

зультатов исследований (ПК-22) 

применять информационные технологии при решении задач мето-

дами оптимизации (ОПК-3) 

Навыки: 

Навыками математической формализации прикладных задач, прие-

мами современных методов компьютерной реализации математиче-

ских моделей к решению практических задач (ВК-6) 

обобщать, интерпретировать решения, полученные в рамках соот-

ветствующих математических моделей (ПК-22) 

использовать информационные технологии при решении и анализе 

профессиональных задач, решаемых методами оптимизации (ОПК-

3) 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные разделы и 

темы) 

Численное решение систем линейных алгебраических уравнений 

(СЛАУ). 

Численное решение нелинейных алгебраических уравнений и си-

стем. 

Интерполяция функций. 

Численное интегрирование. 

Численные методы решения систем обыкновенных дифференци-

альных уравнений. 

Численные методы оптимизации. 

Использование методов оптимизации при подборе рационов корм-

ления животных. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 

4 семестр – зачет. 

 

Автор: Крон Р. В., к.т.н., доцент 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Основы аквакультуры» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часа 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: 

лекции – 26 ч., лабораторные занятия – 24 ч., самостоятельная ра-

бота –58 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Основы аквакультуры» являются: 

- получение знаний и умений технологии производства рыб, беспо-

звоночных и водорослей в морской и пресной воде; 

- изучение рыбоводно-биологических особенностей основных объ-

ектов озерного и прудового рыбоводства, индустриальных хо-

зяйств, культивирования в морской воде рыб, ракообразных, мол-

люсков., морских водорослей и т.д; 

-знакомство с методами племенной работы в аквакультуре, техно-

логией переработки продукции аквакультуры. 

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.09.01 – «Основы аквакультуры» яв-

ляется факультативной дисциплиной. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

общепрофессиональные: способностью применять современные 

методы и приемы содержания, кормления, разведения и эффектив-

ного использования животных (ОПК-1); 

внутривузовские: готовностью распознавать основные типы и ви-

ды животных согласно современной систематике, оценивать их 

роль в сельском хозяйстве и определять физиологическое состояние 

животных на основе знания их морфологии 

(ВК-2). 

профессиональные: способность участвовать в выработке мер по 

оптимизации процессов производства продукции и оказанию услуг 

в области профессиональной деятельности (ПК -19) 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

– основные современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования гидробионтов(ОПК-1); 

- основные типы и виды гидробионтов согласно современной си-

стематике (ВК-2). 

- мер по оптимизации процессов производства продукции и оказа-

нию услуг в области профессиональной деятельности (ПК -19) 

Умения: 

– выбрать наиболее подходящие в конкретных условиях методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и эффективного исполь-



зования гидробионтов (ОПК-1); 

– распознавать основные типы и виды гидробионтов согласно со-

временной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и 

определять физиологическое состояние животных на основе знания 

их морфологии (ВК-2).. 

- применять конкретные технологические решения в выработке мер 

по оптимизации процессов производства продукции и оказанию 

услуг в области профессиональной деятельности (ПК -19) 

Навыки: 

– основными современными методами и приемами содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования гидробионтов 

(ОПК-1); 

– методами выбора конкретных технологических решений в аква-

культуре для использования основных типов и видов гидробионтов 

согласно современной систематике, оценивать их роль в сельском 

хозяйстве и определять физиологическое состояние животных на 

основе знания их морфологии (ВК-2); 

- владеть конкретными технологическими решениями в аквариуми-

стике при выработке мер по оптимизации процессов производства 

продукции и оказанию услуг в области профессиональной деятель-

ности (ПК -19) 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. Введение. Понятие об аквакультуре. 

2. Гидрологический и гидробиологический режим водоемов 

различных категорий 

3. Выращивание рыбы в водоемах комплексного назначения и 

на торфяных разработках 

4. Основы индустриального рыбоводства 

5. Особенности бассейнового и садкового товарного рыбовод-

ства 

6. Разведение рыб в индустриальных хозяйствах на отработан-

ных теплых водах 

7. Разведение рыбы в установках с замкнутым циклом водо-

обеспечения 

8. Озерное товарное рыбоводство 

9. Морская аквакультура 

Форма контроля  Очная форма обучения: 8 семестр – зачет с оценкой. 

 

Автор: доцент кафедры частной зоотехнии, 

селекции и разведения животных, к.с.-х. н. А.А. Покотило 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Водные биоресурсы Ставропольского края» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 часа 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: 

лекции – 26 ч., лабораторные занятия – 24 ч., самостоятельная ра-

бота –58 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Водные биоресурсы Ставрополь-

ского края» являются: 

- получение знаний и умений технологии производства рыб, беспо-

звоночных и водорослей в морской и пресной воде; 

- изучение рыбоводно-биологических особенностей основных объ-

ектов озерного и прудового рыбоводства, индустриальных хо-

зяйств, культивирования в морской воде рыб, ракообразных, мол-

люсков, морских водорослей и т.д; 

-знакомство с методами племенной работы в аквакультуре, техно-

логией переработки продукции аквакультуры. 

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО  

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.09.02 – «Водные биоресурсы Ставро-

польского края» является факультативной дисциплиной. 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

общепрофессиональные: способностью применять современные 

методы и приемы содержания, кормления, разведения и эффектив-

ного использования животных (ОПК-1); 

внутривузовские: готовностью распознавать основные типы и ви-

ды животных согласно современной систематике, оценивать их 

роль в сельском хозяйстве и определять физиологическое состояние 

животных на основе знания их морфологии 

(ВК-2). 

профессиональные: способность участвовать в выработке мер по 

оптимизации процессов производства продукции и оказанию услуг 

в области профессиональной деятельности (ПК -19) 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

– основные современные методы и приемы содержания, кормления, 

разведения и эффективного использования гидробионтов(ОПК-1); 

- основные типы и виды гидробионтов согласно современной си-

стематике (ВК-2). 

- мер по оптимизации процессов производства продукции и оказа-

нию услуг в области профессиональной деятельности (ПК -19) 

Умения: 

– выбрать наиболее подходящие в конкретных условиях методы и 



приемы содержания, кормления, разведения и эффективного исполь-

зования гидробионтов (ОПК-1); 

– распознавать основные типы и виды гидробионтов согласно со-

временной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и 

определять физиологическое состояние животных на основе знания 

их морфологии (ВК-2).. 

- применять конкретные технологические решения в выработке мер 

по оптимизации процессов производства продукции и оказанию 

услуг в области профессиональной деятельности (ПК -19) 

Навыки: 

– основными современными методами и приемами содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования гидробионтов 

(ОПК-1); 

– методами выбора конкретных технологических решений в аква-

культуре для использования основных типов и видов гидробионтов 

согласно современной систематике, оценивать их роль в сельском 

хозяйстве и определять физиологическое состояние животных на 

основе знания их морфологии (ВК-2); 

- владеть конкретными технологическими решениями в аквариуми-

стике при выработке мер по оптимизации процессов производства 

продукции и оказанию услуг в области профессиональной деятель-

ности (ПК -19) 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Рыбоохранные объекты Ставропольского края. 

Состояние природных популяций гидробионтов на Юге России.  

Нормативно-правовые акты в области рыбоводства и аквакультуры 

Ставропольского края 

Государственное управление в области рыболовства и сохранения 

водных биоресурсов.  

Мониторинг за сосотоянием водных биоресурсов, среды их обита-

ния и за деятельностью объектов аквакультуры. 

Управление работами по искусственному воспроизводству водных 

биоресурсов. 

Форма контроля  Очная форма обучения: 8 семестр – зачет с оценкой. 

 

Автор: доцент кафедры частной зоотехнии, 

селекции и разведения животных, к.с.-х. н. А.А. Покотило 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Биологические особенности полноценного кормления» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 26 ч, лабораторные занятия – 24 ч, 

самостоятельная работа–58 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

«Биологические основы полноценного кормления» является изуче-

ние рубцового пищеварения, обмена веществ у животных, протеи-

новое питание с/х. животных и птицы, контроль за полноценностью 

кормления животных, нарушению минерального, витаминного пи-

тания с/х. животных и птицы, изучению стимулирующих рост ве-

ществ и использования. 

Место дисципли-

ны в структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.10.01 «Биологические осно-

вы полноценного кормления» относится к циклу Б1 – «Базовая 

часть». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность применять современные методы и приемы содержа-

ния, кормления, разведения и эффективного использования живот-

ных (ОПК-1); 

способность использовать достижения науки в оценке качества 

кормов и продукции, в стандартизации и сертификации племенных 

животных (ОПК-4). 

б) профессиональные компетенции 

готовность к изучению научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

в) вузовские компетенции (ВК): 

готовность использовать знания по морфологии и физиологии жи-

вотных в профессиональной и исследовательской деятельности 

(ВК-1) 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

• основы разведения, кормления и содержания животных (ОПК-1); 

• технологии производства продукции растениеводства и животно-

водства (ОПК-4); 

• подходов к изучению научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

• морфологии и физиологии животных в профессиональной и ис-

следовательской деятельности (ВК-1). 

Умения: 



• использовать знания по разведению, кормлению и содержанию 

животных (ОПК-1); 

• реализовывать технологии производства продукции растениевод-

ства и животноводства (ОПК-4); 

• изучать научно-технической информацию, отечественного и зару-

бежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

• использовать знания по морфологии и физиологии животных в 

профессиональной и исследовательской деятельности (ВК-1). 

Навыки: 
•использования знаний по разведению, кормлению и содержанию 

животных (ОПК-1); 

•применения технологий производства продукции растениеводства 

и животноводства (ОПК-4); 

• изучения научно-технической информации, отечественного и за-

рубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

• использования знаний по морфологии и физиологии животных в 

профессиональной и исследовательской деятельности (ВК-1). 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Тема 1. Рубцовое пищеварение у жвачных животных 

Тема 2. Современная система протеинового питания и научные ре-

комендации по балансированию рациона, регулированию потребления 

кормов жвачными животными 

Тема 3. Обмен веществ и энергии в организме животных. Оценка пи-

тательности кормов в обменной энергии. 

Тема 4 Нарушение энергетического, протеинового питания сельскохо-

зяйственных животных и птицы 

Тема 5. Нарушение минерального питания с/х животных и птицы 

Тема 6. Нарушение витаминного питания с/х животных. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 8 семестр – зачет с оценкой 

 

Автор: Марынич А.П., д-р. с.-х. наук, доцент; Андрушко А.М., к. с.-х. н., старший препо-

даватель 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Кормовые ресурсы и нетрадиционные источники в кормлении основных ви-

дов с/х животных и птицы» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следу-

ющие виды заня-

тий: 

Очная форма обучения: лекции – 26 ч, лабораторные занятия – 24 

ч, самостоятельная работа–58 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

«Кормовые ресурсы и нетрадиционные источники в кормлении 

основных видов с/х животных и птицы» является изучение рубцо-

вого пищеварения, обмена веществ у животных, протеиновое пи-

тание с/х. животных и птицы, контроль за полноценностью корм-

ления животных, нарушению минерального, витаминного питания 

с/х. животных и птицы, изучению стимулирующих рост веществ и 

использования. 

 

Место дисципли-

ны в структуре 

ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.10.02 «Кормовые ресурсы 

и нетрадиционные источники в кормлении основных видов с/х 

животных и птицы» относится к циклу Б1 – «Базовая часть». 

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способность применять современные методы и приемы содержа-

ния, кормления, разведения и эффективного использования жи-

вотных (ОПК-1); 

способность использовать достижения науки в оценке качества 

кормов и продукции, в стандартизации и сертификации племен-

ных животных (ОПК-4). 

б) профессиональные компетенции 

готовность к изучению научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

в) вузовские компетенции (ВК): 

готовность использовать знания по морфологии и физиологии 

животных в профессиональной и исследовательской деятельности 

(ВК-1). 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

• основы разведения, кормления и содержания животных (ОПК-

1); 

• технологии производства продукции растениеводства и живот-

новодства (ОПК-4); 

• подходов к изучению научно-технической информации, отече-



ственного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

• морфологии и физиологии животных в профессиональной и ис-

следовательской деятельности (ВК-1). 

Умения: 

• использовать знания по разведению, кормлению и содержанию 

животных (ОПК-1); 

• реализовывать технологии производства продукции растение-

водства и животноводства (ОПК-4); 

• изучать научно-технической информацию, отечественного и за-

рубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

• использовать знания по морфологии и физиологии животных в 

профессиональной и исследовательской деятельности (ВК-1). 

Навыки: 
•использования знаний по разведению, кормлению и содержанию 

животных (ОПК-1); 

•применения технологий производства продукции растениевод-

ства и животноводства (ОПК-4); 

• изучения научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

• использования знаний по морфологии и физиологии животных в 

профессиональной и исследовательской деятельности (ВК-1). 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

Тема 1. Современные добавки в кормлении животных и птицы 

Тема 2. Контроль полноценности кормления сельскохозяйственных 

животных и птицы по сбалансированности рационов продуктивно-

сти, клиническим, физиологическим и биохимическим показателям 

Тема 3. Научные рекомендации по балансированию рациона и регу-

лированию потребления кормов животными. 

Тема 4. Экономические аспекты оценки качества кормления с.-х. 

животных. 

Тема 5. Современные компьютерные программы п составлению 

рационов кормления для животных и птицы. Моделирование кор-

мовых рационов 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 8 семестр – зачет с оценкой 

 

Автор: Марынич А.П., д-р. с.-х. наук, доцент; Андрушко А.М., к. с.-х. н., старший препо-

даватель 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Комбикорма и кормовые добавки для сельскохозяйственных животных» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следую-

щие виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, лабораторные занятия – 36 ч, 

самостоятельная работа–54 ч., контроль – 36 ч. 

Цель изучения дис-

циплины 

Формирование компетенций, направленных на получение теорети-

ческих знании по изучению рецептов комбикормов и их использо-

ванию для разных видов животных с учетом породы, возраста, 

продуктивности, физиологического состояния и технологических 

условий содержания; в целях повышения продуктивности живот-

ных применение в их рационах азотистых и минеральных добавок, 

витаминных и ферментных препаратов, пробиотиков, БАВ и ком-

плексных кормовых добавок; техника расчетов норм включения 

кормовых добавок в рационы и кормосмеси. 

 

Место дисциплины 

в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.11.01 «Комбикорма и кор-

мовые добавки для сельскохозяйственных животных» относится к 

циклу вариативной части Б1.В. 

Компетенции, фор-

мируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью применять современные методы и приемы содержа-

ния, кормления, разведения и эффективного использования живот-

ных (ОПК-1); 

-способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию мате-

риалов в области животноводства (ОПК-2); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

-готовностью к изучению научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен полу-

чить: 

Знания: 

- по основам кормления, содержания и разведения животных 

(ОПК-1); 

• по основам методик сбора информации, анализа и интерпретации 

материалов в области животноводства (ОПК-2); 

- по основам научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

Умения: 

- рассчитывать рецепты комбикормов, включать кормовые добавки 

и БАВ в рационы для разных видов животных с учетом породы, 



возраста, продуктивности, физиологического состояния (ОПК-1); 

• - осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в обла-

сти животноводства (ОПК-2); 

-применять знания по изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

Навыки: 
- балансирования рационов по всем питательным и биологически 

активным веществам для разных видов и половозрастных групп 

животных в целях повышения их продуктивности (ОПК-1); 

- сбора, анализа и интерпретации материалов в области животно-

водства (ОПК-2); 

- применения знаний в области научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные разделы и 

темы) 

Тема 1. Корма – как сырье для производства комбикормов 

Тема 2. Кормовые добавки: краткая характеристика, нормы и спо-

собы применения 

Тема 3. Синтетические аминокислоты. Ферментные препараты. 

Кормовые антибиотики и пробиотики. Витамины и их пре-

параты 

Тема 4. Заменители цельного молока для телят, поросят и ягнят 

Тема 5. Комбикорма, премиксы для крупного рогатого скота: со-

став, питательность и использование 

Тема 6. Комбикорма, премиксы для овец: состав, питательность и 

использование 

Тема 7. Комбикорма, премиксы для свиней: состав, питательность 

и использование 

Тема 8. Комбикорма, премиксы для лошадей: состав, питатель-

ность и использование 

Тема 9. Комбикорма, премиксы для птицы: состав, питательность и 

использование 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 5 семестр – экзамен 

 

Авторы: 

1. Марынич А.П., доктор с.-х. наук, доцент 

2. Андрушко А.М., кандидат с.-х. н., ст. преподаватель 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Комбикорма и кормовые добавки для сельскохозяйственной птицы» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следую-

щие виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 18 ч, лабораторные занятия – 36 ч, 

самостоятельная работа–54 ч., контроль – 36 ч. 

Цель изучения 

дисциплины 

Формирование компетенций, направленных на получение теорети-

ческих знании по изучению рецептов комбикормов и их использо-

ванию для разных видов сельскохозяйственной птицы с учетом 

кроссов, возраста, продуктивности, технологических условий со-

держания; в целях повышения продуктивности сельскохозяйствен-

ной птицы использование минеральных добавок, витаминных и 

ферментных препаратов, пробиотиков, БАВ и комплексных кормо-

вых добавок; техника расчетов норм включения кормовых добавок 

в состав комбикормов. 

 

Место дисциплины 

в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина (модуль) Б1.В.ДВ.11.01 «Комбикорма и кор-

мовые добавки для сельскохозяйственной птицы» относится к цик-

лу вариативной части Б1.В. 

Компетенции, 

формируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

способностью применять современные методы и приемы содержа-

ния, кормления, разведения и эффективного использования живот-

ных (ОПК-1); 

-способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию мате-

риалов в области животноводства (ОПК-2); 

б) профессиональные компетенции (ПК): 

-готовностью к изучению научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен полу-

чить: 

Знания: 

- по основам кормления, содержания и разведения животных 

(ОПК-1); 

• по основам методик сбора информации, анализа и интерпретации 

материалов в области животноводства (ОПК-2); 

- по основам научно-технической информации, отечественного и 

зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

Умения: 

- рассчитывать рецепты комбикормов, включать кормовые добавки 

и БАВ в рационы для разных видов птицы с учетом кроссов, воз-



раста, продуктивности (ОПК-1); 

• - осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в обла-

сти птицеводства (ОПК-2); 

-применять знания по изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в птицеводстве (ПК-21) 

Навыки: 
- балансирования рационов по всем питательным и биологически 

активным веществам для разных видов и половозрастных групп 

животных в целях повышения их продуктивности (ОПК-1); 

- сбора, анализа и интерпретации материалов в области животно-

водства (ОПК-2); 

- применения знаний в области научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные разделы и 

темы) 

Тема 1. Корма – как сырье для производства комбикормов 

Тема 2. Кормовые добавки: краткая характеристика, нормы и спо-

собы применения 

Тема 3. Синтетические аминокислоты. Ферментные препараты. 

Кормовые антибиотики и пробиотики. Витамины и их препараты 

Тема 4. Комбикорма, премиксы для кур мясных пород и цыплят 

бройлеров: состав, питательность и использование 

Тема 5. Комбикорма, премиксы для кур несушек: состав, питатель-

ность и использование 

Тема 6. Комбикорма, премиксы для уток: состав, питательность и 

использование 

Тема 7. Комбикорма, премиксы для гусей: состав, питательность и 

использование 

Тема 8. Комбикорма, премиксы для индеек: состав, питательность 

и использование 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 5 семестр – экзамен 

 

Авторы: 

1. Марынич А.П., доктор с.-х. наук, доцент 

2. Андрушко А.М., кандидат с.-х. н., ст. преподаватель 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«БАВ в рационах животных и птицы» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следую-

щие виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 22 ч, лабораторные 

занятия – 32 ч, самостоятельная работа – 54 ч, контроль – 36 ч. 

Цель изучения дис-

циплины 

Целями освоения дисциплины «БАВ в рационах животных и пти-

цы» являются: изучение химического состава кормовых средств 

и методов оценки их питательности в целях совершенствования 

полноценности кормления животных; изучение количественной 

потребности животных в элементах питания в зависимости от их 

физиологического состояния и условий содержания; совершен-

ствование норм кормления различных видов животных с учетом 

породы, возраста, назначения и физиологического состояния; 

разработка научно-обоснованных систем кормления животных и 

технологий подготовки кормов к скармливанию 

Место дисциплины 

в структуре ОП ВО 

Дисциплина «БАВ в рационах животных и птицы» относится к 

базовой вариативной части Б1.В.ДВ.12.01 

Компетенции, фор-

мируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью применять современные методы и приемы со-

держания, кормления, разведения и эффективного использова-

ния животных (ОПК-1); 

- способностью к обоснованию принятия конкретных техноло-

гических решений с учетом особенностей биологии животных 

(ОПК-4). 

б) профессиональные (ПК): 

- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21) 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

•- современные методы и приемы содержания, кормления, разве-

дения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

•- достижения науки в оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-4); 

•- современные методы исследований в области животноводства 

(ПК-21). 

Умения: 

•- применять современные методы и приемы содержания, корм-

ления, разведения и эффективного использования животных 

(ОПК-1); 



•- использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных жи-

вотных (ОПК-4); 

- применять современные методы исследований в области жи-

вотноводства (ПК-21). 

Навыки: 

•- способностью применять современные методы и приемы со-

держания, кормления, разведения и эффективного использова-

ния животных (ОПК-1); 

•- способностью использовать достижения науки в оценке каче-

ства кормов и продукции, в стандартизации и сертификации 

племенных животных (ОПК-4); 

•- способностью применять современные методы исследований в 

области животноводства (ПК-21). 

 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и те-

мы) 

Тема 1. Минеральные вещества 

1.1. Макроэлементы, микроэлементы 

1.2. Соли-лизунцы, сапропель 

1.3. Элементы с малоизученной ролью, сорбенты 

Тема 2. Значение отдельных компонентов премикса и требования 

к их качеству 

2.1. Витамины, ферменты 

2.2. Каратиноиды, консерванты 

2.3. Кормовые антибиотики, транквилизаторы 

2.4. Пробиотики, пребиотики 

2.5. Ароматические и вкусовые добавки, наполнители 

Тема 3. Биологическая активность витаминов и других компонен-

тов в составе премиксов 

3.1. Премиксы, БМВД, нормы ввода премиксов 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 6 семестр – экзамен 

 

Авторы: 

 

1. Марынич А.П., доктор с.-х. наук, доцент 

2. Андрушко А.М., кандидат с.-х. н., ст. преподаватель 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Заменители цельного молока в питании животных» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 4 ЗЕТ, 144 час. 

  

Программой дисци-

плины предусмот-

рены следующие 

виды занятий: 

Очная форма обучения: лекции – 22 ч, лабораторные занятия 

– 32 ч, самостоятельная работа – 54 ч, контроль – 36 ч. 

Цель изучения дис-

циплины 

Целями освоения дисциплины «БАВ в рационах животных и пти-

цы» являются: изучение химического состава кормовых средств и 

методов оценки их питательности в целях совершенствования 

полноценности кормления животных; изучение количественной 

потребности животных в элементах питания в зависимости от их 

физиологического состояния и условий содержания; совершен-

ствование норм кормления различных видов животных с учетом 

породы, возраста, назначения и физиологического состояния; раз-

работка научно-обоснованных систем кормления животных и тех-

нологий подготовки кормов к скармливанию 

Место дисциплины 

в структуре ОП ВО 

Дисциплина «Заменители цельного молока в питании животных» 

относится к базовой вариативной части Б1.В.ДВ.12.02 

Компетенции, фор-

мируемые в резуль-

тате освоения дис-

циплины 

а) общепрофессиональные (ОПК): 

- способностью применять современные методы и приемы содер-

жания, кормления, разведения и эффективного использования жи-

вотных (ОПК-1); 

- способностью к обоснованию принятия конкретных технологи-

ческих решений с учетом особенностей биологии животных 

(ОПК-4). 

б) профессиональные (ПК): 

- готовность к участию в проведении научных исследований, об-

работке и анализу результатов исследований (ПК-22) 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе изу-

чения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знания: 

•- современные методы и приемы содержания, кормления, разве-

дения и эффективного использования животных (ОПК-1); 

•- достижения науки в оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-4); 

•- современные методы исследований в области животноводства 

(ПК-22). 

Умения: 

•- применять современные методы и приемы содержания, кормле-

ния, разведения и эффективного использования животных (ОПК-

1); 



•- использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных живот-

ных (ОПК-4); 

•- применять современные методы исследований в области живот-

новодства (ПК-22). 

 

Навыки: 

•- способностью применять современные методы и приемы со-

держания, кормления, разведения и эффективного использования 

животных (ОПК-1); 

•- способностью использовать достижения науки в оценке каче-

ства кормов и продукции, в стандартизации и сертификации пле-

менных животных (ОПК-4); 

•- способностью применять современные методы исследований в 

области животноводства (ПК-22). 

 

Краткая характери-

стика учебной дис-

циплины (основные 

блоки и темы) 

Тема 1. Заменители цельного молока в питании животных. 

Тема 2. Производство и использование ЗЦМ в России. 

Тема 3.Потребность российского рынка в ЗЦМ, производство. 

Тема 4. Потребность российского рынка в ЗЦМ, импорт. 

Тема 5. Заменители цельного молока для телят 1. 

Тема 6. Заменители цельного молока для телят 2. 

Тема 7. Заменители свиного молока. 

Тема 8. Заменители овечьего молока 1. 

Тема 9. Заменители овечьего молока 2. 

Тема 10. Заменители козьего молока. 

Тема 11. Заменители молока для других видов животных. 

  

Форма контроля  Очная форма обучения: 6 семестр – экзамен 

 

Авторы: 

 

1. Марынич А.П., доктор с.-х. наук, доцент 

2. Андрушко А.М., кандидат с.-х. н., ст. преподаватель 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Управление качеством продукции животноводства» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ. 108 час. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следую-

щие виды занятий 

Лекции – 24 час, практические занятия – 36 час, самостоятельная 

работа – 48 час,  

Цель изучения дис-

циплины 

- формирование знаний в области формирования и сохранения ка-

чества продукции животноводства на базе полученных теоретиче-

ских знаний; 

- умения оценки качества продукции с использованием современ-

ных методов исследования; 

- формирования навыков в управлении качеством сельскохозяй-

ственной продукции животноводства. 

Место дисциплины 

в структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина «Управление качеством продукции животно-

водства» Б1.В.ДВ.13.01 является дисциплиной по выбору вариа-

тивной части математического и естественнонаучного цикла дис-

циплин ФГОС ВО 

Компетенции, фор-

мируемые в ре-

зультате освоения 

дисциплины 

- владеть готовностью к адаптации современных версий систем 

управления качеством к конкретным условиям производства на ос-

нове международных стандартов, осуществление технического 

контроля и управления качеством продукции животноводства (ПК-

16); 

- владеть способностью участвовать в выработке мер по оптимиза-

ции процессов производства продукции и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности (ПК-19). 

 

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

современные версии систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов, 

осуществление технического контроля и управления качеством 

продукции животноводства (ПК-16); 

основы систем ведения и технологий отрасли (ПК-19). 

Умения: 

применить современные версии систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов, осуществление технического контроля и управления 

качеством продукции животноводства (ПК-16); 

научно обосновать систему ведения и технологии отрасли, разра-

ботать необходимые предложения по ее улучшению (ПК-19). 

Навыки: 



владеть методами адаптации современных версий систем управле-

ния качеством к конкретным условиям производства на основе 

международных стандартов, осуществление технического контроля 

и управления качеством продукции животноводства (ПК-16); 

владеть способностью к разработке и научному обоснованию си-

стем ведения и технологий отрасли (ПК-19). 

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и те-

мы) 

1. Теоретические основы формирования качества продукции жи-

вотноводства 

2. Основы технического регулирования качества и безопасности 

продукции 

3. Методы контроля качества продукции животного происхожде-

ния 

Форма итогового 

контроля 

8 семестр – зачет 

 

Автор: профессор кафедры частной зоотехнии, селекции и разведения животных, доктор 

сельскохозяйственных наук С.А. Олейник 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Организация систем производственного контроля в животноводстве» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ. 108 час. 

  

Программой дис-

циплины преду-

смотрены следую-

щие виды занятий 

Лекции – 24 час, практические занятия – 36 час, самостоятельная 

работа – 48 час.  

  

Цель изучения 

дисциплины 

- формирование знаний в области формирования и сохранения ка-

чества продукции животноводства на базе полученных теоретиче-

ских знаний; 

- умения оценки качества продукции с использованием современ-

ных методов исследования; 

- формирования навыков в управлении качеством сельскохозяй-

ственной продукции животноводства. 

  

Место дисциплины 

в структуре ОП 

ВО 

Учебная дисциплина Б1.В.ДВ.11.02 - «Организация систем произ-

водственного контроля в животноводстве» является дисциплиной 

по выбору вариативной части математического и естественнонауч-

ного цикла дисциплин ФГОС ВО 

  

Компетенции, 

формируемые в 

результате освое-

ния дисциплины 

- владеть готовностью к адаптации современных версий систем 

управления качеством к конкретным условиям производства на ос-

нове международных стандартов, осуществление технического 

контроля и управления качеством продукции животноводства (ПК-

16); 

- владеть способностью участвовать в выработке мер по оптимиза-

ции процессов производства продукции и оказания услуг в области 

профессиональной деятельности (ПК-19). 

  

Знания, умения и 

навыки, получае-

мые в процессе 

изучения дисци-

плины 

Знания: 

современные версии систем управления качеством к конкретным 

условиям производства на основе международных стандартов, 

осуществление технического контроля и управления качеством 

продукции животноводства (ПК-16); 

основы систем ведения и технологий отрасли (ПК-19). 

Умения: 

применить современные версии систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных 

стандартов, осуществление технического контроля и управления 

качеством продукции животноводства (ПК-16); 



научно обосновать систему ведения и технологии отрасли, разрабо-

тать необходимые предложения по ее улучшению (ПК-19). 

Навыки: 

владеть методами адаптации современных версий систем управле-

ния качеством к конкретным условиям производства на основе 

международных стандартов, осуществление технического контроля 

и управления качеством продукции животноводства (ПК-16); 

владеть способностью к разработке и научному обоснованию си-

стем ведения и технологий отрасли (ПК-19). 

  

Краткая характе-

ристика учебной 

дисциплины (ос-

новные блоки и 

темы) 

1. Показатели осуществления процессов производства сельско-

хозяйственной продукции, связанных с обязательными требовани-

ями. 

2. Показатели качества и безопасности сельскохозяйственного 

сырья 

3. Санитарная обработка, уборка, работы по дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации производственных помещений, обору-

дования, инвентаря 

4. Контролируемые этапы (критические контрольные точки) 

процессов производства сельскохозяйственного сырья 

5. Меры по предупреждению и выявлению нарушений в орга-

низации и осуществлении процессов производства 

6. Мероприятия по обеспечению выполнения гигиенических 

требований 

  

Форма итогового 

контроля 

8 семестр – зачет 

 

Автор: _______________________ С.А. Олейник 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Программная инженерия» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следую-

щие виды занятий: 

Лекции – 18 ч., практические занятия – 18 ч., самостоятель-

ная работа – 36 ч.  

  

Цель изучения дисци-

плины 

Формирование у студентов представления о задачах, мето-

дах и средствах программной инженерии как деятельности, 

нацеленной на создание программных продуктов, отвечаю-

щих потребностям заказчиков, с соблюдением плановых 

сроков и бюджета разработки. 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина ФТД В.01 Программная инженерия 

входит в вариативную часть ФТД и является факультатив-

ной. 

  

Компетенция, формируе-

мая в результате освое-

ния дисциплины 

Профессиональные (ПК): 

ПК-21 готовность к изучению научно-технической инфор-

мации, отечественного и зарубежного опыта в животновод-

стве  

Общепрофессиональные (ОПК) 

ОПК-3 способность использовать современные информаци-

онные технологии 

Внутривузовские (ВК) 

ВК-6 готовность использовать основные законы естествен-

нонаучных и точных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования 

  

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в процес-

се изучения дисциплины 

Знать: 
‒ подходы к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в животноводстве 

(ПК-21) 

‒ методы и стандарты программной инженерии ОПК-3); 

‒ методы оценки результативности племенной работы и 

отдельных ее аспектов при моделировании различных 

вариантов селекционных программ на различных уровнях 

управления (стадо, регион, порода, популяция), в рамках 

реализации и развития цифровой фермы (ВК-6). 



Уметь: 
‒ проводить анализ предметной области, выявлять 

информационные потребности и разрабатывать требования 

к прикладным программным продуктам (ПК-21); 

‒ планировать разработку с использованием 

инструментальных средств; использовать инструментальные 

средства для разработки программного продукта (ОПК-3); 

‒ оценивать результативность племенной работы и 

отдельных ее аспектов при моделировании различных 

вариантов селекционных программ на различных уровнях 

управления (стадо, регион, порода, популяция) на этапах 

формирования моделей управления данных в цифровых 

системах (ВК-6). 

Владеть: 

‒ методами анализа научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в животноводстве 

(ПК-21); 

‒ способностью разработки с использованием 

инструментальных средств; использовать инструментальные 

средства для разработки программного продукта (ОПК-3) 

‒ навыками работы по оценке результативности племенной 

работы и отдельных ее аспектов при моделировании 

различных вариантов селекционных программ на различных 

уровнях управления (стадо, регион, порода, популяция) (ВК-

6). 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (ос-

новные блоки и темы) 

1. Предмет и основные понятия программной 

инженерии. 

2. Модели и процессы жизненного цикла программного 

обеспечения 

3. Требования к программным средствам и 

спецификация требований 

4. Разработка программных средств. Парадигмы и 

технологии программирования. 

5. Характеристики качества и аттестация программных 

средств. 

6. Развитие и сопровождение программных средств 

7. Управление проектом. Документирование. 

  

Форма итогового кон-

троля знаний 

Зачет – 5 семестр. 

  

Автор (ы) к.т.н., доцент, заведующий кафедрой ИС Шлаев Д.В. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Базы данных» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следую-

щие виды занятий: 

Лекции – 18 ч., практические занятия – 36 ч., самостоятель-

ная работа – 54 ч.  

  

Цель изучения дисци-

плины 

Целями освоения дисциплины "Базы данных" являются изу-

чение и практическое освоение методов создания баз дан-

ных (БД) и общих принципов их функционирования, теоре-

тических и прикладных вопросов применения современных 

систем управления базами данных (СУБД) и автоматизиро-

ванных информационных систем (АИС). 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина ФТД В.02 Базы данных входит в вари-

ативную часть ФТД и является факультативной. 

  

Компетенция, формируе-

мая в результате освое-

ния дисциплины 

Профессиональные (ПК): 

ПК-22 готовностью к участию в проведении научных иссле-

дований, обработке и анализу результатов исследований 

Внутривузовские (ВК) 

ВК-6 готовность использовать основные законы естествен-

нонаучных и точных дисциплин в профессиональной дея-

тельности, применять методы математического анализа и 

моделирования, теоретического и экспериментального ис-

следования 

  

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в процес-

се изучения дисциплины 

Знать: 
принципы организации и архитектуры систем баз данных; 

модели данных; последовательность и этапы проектирова-

ния баз данных; (ПК-22) 

методы оценки результативности племенной работы и от-

дельных ее аспектов при моделировании различных вариан-

тов селекционных программ на различных уровнях управ-

ления (стадо, регион, порода, популяция), в рамках реализа-

ции и развития цифровой фермы (ВК-6). 

Уметь: 
применять современную методологию для исследования и 

синтеза информационных моделей предметных областей 

АИС; применять современную методологию на стадии тех-

нического проектирования обследование, выбор и систем-



ное обоснование проектных решений по структуре инфор-

мационных моделей и базам данных; (ПК-22); 

оценивать результативность племенной работы и отдельных 

ее аспектов при моделировании различных вариантов се-

лекционных программ на различных уровнях управления 

(стадо, регион, порода, популяция) на этапах формирования 

моделей управления данных в цифровых системах (ВК-6). 

Владеть: 

навыками работы по проектированию базы данных: прове-

дения анализа предметной области информационной систе-

мы, составления инфологической модели и даталогической 

(концептуальной) схемы базы данных, определения ограни-

чений целостности и прав доступа к данным (ПК-22); 

навыками работы по оценке результативности племенной 

работы и отдельных ее аспектов при моделировании раз-

личных вариантов селекционных программ на различных 

уровнях управления (стадо, регион, порода, популяция) (ВК-

6) 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (ос-

новные блоки и темы) 

1 Введение. Модели данных. 

2 Введение в язык баз данных SQL 

3 Элементы проектирования баз данных 

4 Системы управления базами данных 

5 Физическая организация данных и методы доступа 

6 Обеспечение защиты данных в БД 

7 Перспективные направления развития БД 

  

Форма итогового кон-

троля знаний 

Зачет – 5 семестр. 

  

Автор (ы) к.т.н., доцент, заведующий кафедрой ИС Шлаев Д.В. 

 

  



Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Распределенные системы в животноводстве» 

по подготовке бакалавра по программе академического бакалавриата  

по направлению подготовки 

36.03.02 Зоотехния 

код направление подготовки 

  

 Кормление животных и технология кормов 

 профиль подготовки 

  

Форма обучения: очная  

 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

  

Программой дисциплины 

предусмотрены следую-

щие виды занятий: 

Лекции – 18 ч., практические занятия – 36 ч., самостоятель-

ная работа – 54 ч.  

  

Цель изучения дисци-

плины 

Целями освоения дисциплины является теоретическая и 

практическая подготовка студентов в области информаци-

онных технологий в такой степени, чтобы они могли выби-

рать необходимые технические, алгоритмические, про-

граммные и технологические решения, уметь объяснить 

принципы их функционирования и правильно их использо-

вать. Основные задачи изучения 

  

Место дисциплины в 

структуре ОП ВО 

Учебная дисциплина ФТД.В.03 Распределенные системы в 

животноводстве входит в вариативную часть ФТД и являет-

ся факультативной. 

  

Компетенция, формируе-

мая в результате освое-

ния дисциплины 

Профессиональные (ПК): 

ПК-22 готовностью к участию в проведении научных иссле-

дований, обработке и анализу результатов исследований 

Общепрофессиональные (ОПК) 

ОПК-3 способность использовать современные информаци-

онные технологии 

  

Знания, умения и навы-

ки, получаемые в процес-

се изучения дисциплины 

Знать: 
основы архитектуры и процессов функционирования вычис-

лительных систем, сетей и телекоммуникаций в животно-

водстве (ПК-22); 

методы и стандарты программной инженерии в животно-

водстве (ОПК-3). 

Уметь: 
выбирать и оценивать архитектуру вычислительных систем, 

сетей и систем телекоммуникаций и их подсистем в живот-

новодстве (ПК-22); 

планировать разработку с использованием инструменталь-

ных средств; использовать инструментальные средства для 

разработки программного продукта в животноводстве 

(ОПК-3). 

Владеть: 



навыками работы с различными информационно-

коммуникационными технологиями в животноводстве (ПК-

22); 

способностью разработки с использованием инструменталь-

ных средств; использовать инструментальные средства для 

разработки программного продукта в животноводстве 

(ОПК-3) 

  

Краткая характеристика 

учебной дисциплины (ос-

новные блоки и темы) 

1. Понятие распределенной системы. 

2. Преимущества и недостатки распределенных систем. 

Масштабируемость.  

3. Аппаратные и программные средства построения распре-

деленных систем. 

4. Связь в распределенных системах. Удаленный вызов про-

цедур.  

5. Средства современных ОС. 

6. Использ0ование распределенных систем в животновод-

стве. 

  

Форма итогового кон-

троля знаний 

Зачет – 7 семестр. 

  

Автор (ы) к.т.н., доцент, заведующий кафедрой ИС Шлаев Д.В. 

 


