
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ДИСЦИПЛИН ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 36.03.02 «ЗООТЕХНИЯ» (ПРОФИЛЬ «ЗООТЕХНИЯ») 

Философия 

Цель(и) дисциплины Формирование философии как специфического 

знания, мышления и интеллектуальнои ̆ деятельности 

личности - бакалавра: 

- на основе усвоения философии формирование 

целостного мировоззрения, 

миропонимания, мироотношения, культуры 

мышления личности - бакалавра. 

Задача(и) дисциплины - Приобщение студентов к классическим образцам 

философского мышления и вовлечение их в 

рациональныи ̆процесс смысложизненного поиска; 

- ознакомление студентов с основными концепциями 

общественного развития и формирование у них 

навыков социально-исторического анализа; 

- привлечение студентов к участию в философском 

осмыслении проблем современнои ̆ цивилизации, 

науки, научно-технического развития, определении 

ориентиров собственной социальной позиции и 

самоопределения в профессиональной деятельности; 

- формирование рефлексивнои ̆способности личности-

бакалавра; 

- формирование логического, теоретического и 

диалектического мышления; - освоение системного и 

творческого мышления; 

- формирование способности понимать философские 

тексты по сущности. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Философия» (Б1.Б.01) 

относится к обязательным дисциплинам базовой 

части Блока 1 учебного плана по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния». 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы философских 

знаний для формирования мировоззренческои ̆

позиции (ОК-1) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- основных деятелей философии из классического 

философского наследия и 

современности; 

- этапы и закономерности становления и развития 

философской мысли; 

- основные философские понятия и категории; 

- идейные основы и течения философии; 

- основные типы философского мышления. 

Уметь: 

- применять полученные знания в повседневности и в 

профессиональнои ̆

деятельности, уметь ставить проблемы, отвечать на 

поставленные вопросы; 



 

- теоретически осмысливать проблемы человеческого 

бытия; 

- владеть категориальным аппаратом философии, 

демонстрировать категориальное и 

понятиин̆ое мышление; 

- обладать навыками философскои ̆ оценки 

исторических событии ̆и умениями 

ориентироваться в современной социальнои ̆

действительности. 

 Владеть: 

- навыками восприятия и анализа текстов, имеющих 

философское содержание; 

- приемами ведения дискуссии и полемики; 

- навыками публичной речи и письменного 

аргументированного изложения 

собственной точки зрения. 

История 

Цель(и) дисциплины Цель курса - обеспечение студентов знаниями о 

важнейших этапах, событиях и личностях в истории 

России с древнейших времён до нашего времени,  

- формирование представлений о различных 

происходивших в нашеи ̆ стране политических, 

социальных, экономических процессах и их 

закономерностях;  

- формирование научного мировоззрения, 

самостоятельнои ̆ гражданской позиции будущего 

специалиста  

Задача(и) дисциплины - Показать место истории в обществе, формирование 

и эволюцию исторических понятий и категорий;  

- дать представление об исторических особенностях 

развития российского государства;  

- показать на примере различных исторических 

событий взаимосвязь россиис̆кой и мировой истории, 

место и роль России в мировом общественном 

развитии;  

- ознакомить студентов с теми проблемами 

отечественной истории, по которым ведутся сегодня 

дискуссии в отечественнои ̆ и зарубежнои ̆

историографии;  

- показать противоречивыи ̆ характер социальных, 

политических и экономических процессов, 

происходивших в нашей стране в различные 

исторические периоды, дать представление об 

отношении к ним и роли в них различных социальных 

групп, классов, политических движений.  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «История» (Б1.Б.02) относится к 

обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

учебного плана по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния». 



 

 

 

 

 

 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общекультурными компетенциями: 

- способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать:  

- основные проблемы, изучаемые отечественнои ̆

исторической наукой; 

- основные закономерности исторического процесса; 

- основные этапы исторического развития России с 

древних времен до наших дней; 

 - способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества 

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

- место и роль России в истории человечества и 

современном мире; 

- особенности развития российского государства; 

интересы, цели, результаты деятельности различных 

исторических общностей (классов, социальных групп, 

партий, движений и т.д.); 

- роль в истории России видных государственных и 

политических деятелей; 

Уметь: 

- использовать знание истории для правильнои ̆

оценки современных политических, социальных и 

экономических явлении,̆ государственных и 

политических деятелей; 

- объективно, с научных позиций оценивать 

исторические события, творчески осмысливать 

отечественную и мировую историю, делая 

самостоятельные выводы и обобщения; 

- самостоятельно анализировать и оценивать 

социальную информацию, правила поведения и 

корпоративной этики;  

- планировать и осуществлять свою деятельность с 

учетом этого анализа;  

- выстраивать и поддерживать рабочие отношения с 

другими членами коллектива. 

Владеть: 

- навыками аргументации и участия в дискуссиях на 

исторические темы. 

- навыками написания рефератов и самостоятельных 

работ по отечественной истории. 

- набором наиболее распространённой исторической 

терминологии и навыками её точного и эффективного 

использования в устнои ̆и письменной речи. 

- навыками работы с историческими источниками. 



Экономика и организация сельскохозяйственного производства 

Цель(и) дисциплины Сформировать у студентов экономическое сознание, 

дать представление об экономических отношениях в 

обществе, искусстве хозяйствования, сущности и 

появлении экономических законов. 

Задача(и) дисциплины - Научить студентов работать с экономическои ̆

литературои;̆ 

- оценивать экономическую ситуацию в стране и на 

уровне предприятия, устанавливая 

при этом, какой конкретно действует экономическии ̆

закон; 

- выявить факторы и степень их влияния на спрос и 

предложение продукции. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Экономика и организация 

сельскохозяйственного производства» (Б1.Б.03) 

относится к обязательным дисциплинам базовой 

части Блока 1 учебного плана по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния». 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-3); 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- сущность экономических законов и факторы, 

влияющие на их проявление; 

- экономическое содержание факторов производства, 

производственной функции, затрат, безработицы, 

инфляции, денежно-кредитнои ̆и налоговои ̆систем; 

- особенности различных типов строения рынка; 

- роль государства в стабилизации экономических 

отношений; 

- законодательные акты, регламентирующие 

экономические отношения; 

- показатели, характеризующие развитие 

национальной экономики; 

- сущность международных экономических 

отношений и формы международной 

интеграции. 

Уметь: 

- анализировать в общих чертах экономическую 

ситуацию в стране и за рубежом; 

- определять факторы, влияющие на спрос 

предложение продукции, выпускаемой 

предприятиями АПК; 

- устанавливать принадлежность конкретного вида 

хозяис̆твенной деятельности к одному из типов 

строения рынка; 

- оценивать, на сколько эффективен выбранныи ̆

способ использования имеющихся ресурсов в 

сравнении с другими альтернативами; 



 

- выбирать инвестиционную политику в зависимости 

от характера развития экономических отношений. 

Владеть: 

- основами экономического анализа. 

Аграрное право 

Цель(и) дисциплины Целями преподавания даннои ̆ дисциплины является 

изучение студентами высшего учебного заведения 

теории государства и права, основ конституционного 

права, гражданского, трудового, семейного, 

уголовного и административного права. 

Задача(и) дисциплины - усвоение теоретических положении ̆

конституционного права, гражданского, трудового, 

семейного, уголовного и административного права; 

- выработка умении ̆применять приобретенные знания 

на практике. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Аграрное право» (Б1.Б.04) 

относится к обязательным дисциплинам базовой 

части Блока 1 учебного плана по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния». 

 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать основы правовых 

знаний в различных сферах деятельности (ОК-4);  

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- понятие и сущность государства и права, их место и 

роль в жизни общества; 

- понятие норма права и нормативно-правовых актов; 

основные правовые системы 

современности; 

- систему российского права; основные положения 

Конституции Россиис̆кой Федерации; 

- понятие правонарушения и юридическои ̆

ответственности; значение законности и 

правопорядка в современном обществе; 

- особенности федеративного устроис̆тва Российскои ̆

Федерации; систему органов 

государственнои ̆власти; 

- особенности правового регулирования будущей 

профессиональной деятельности. 

Русский язык и культура речи 

Цель(и) дисциплины «Русский язык и культура речи» – формирование 

системы языковых и речевых знаний и навыков 

незатруднённого и целесообразного применения 

языка в различных сферах. 

Задача(и) дисциплины -  Сформировать умение соотносить ситуацию 

общения и выбор языковых средств; 

- повысить практическую грамотность через усвоение 

норм литературного языка; 



 

- научить анализировать речь собеседника, поскольку 

независимо от воли говорящего речь создаёт его 

портрет и даёт о нём дополнительные сведения; 

- познакомить студента с базовыми теоретическими 

понятиями фонетики, графики, орфографии и 

лексикологии; 

- научить видеть звуковой облик слова и при помощи 

определённых графических средств русского языка 

оформлять фонетическую структуру на письме в 

соответствии с правилами русского правописания; 

-  привить навыки культуры русской речи; 

-  привить навыки научной работы. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Русский язык и культура речи» 

(Б1.Б.05) относится к обязательным дисциплинам 

базовой части Блока 1, учебного плана по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общекультурными компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать:  

 - особенности русского словесного ударения и 

познакомить с основными правилами орфоэпии и 

акцентологии; 

- правила современной русской орфографии; 

- выработать у студента умение грамотно в 

орфографическом отношении оформить любую 

языковую единицу;  

Уметь: 

- охарактеризовать русский литературный язык с 

точки зрения его происхождения, сферы 

употребления, активного и пассивного запаса, 

функционально-стилистического состава, а также с 

позиций лексической семантики (полисемия, 

омонимия, синонимия, антонимия, фразеология); 

Владеть: 

- принципами русской орфографии; 

- навыками, обеспечивающими оптимальное речевое 

поведение, которое позволит отстаивать личные цели 

при помощи речи 

Иностранный язык 

Цель(и) дисциплины - развитие у студентов иноязычной коммуникативной 

компетенции в совокупности ее составляющих, а 

именно:  

- речевая компетенция - развитие коммуникативных 

умений в четырех основных видах речевой 



 

деятельности (говорении, аудировании, чтении, 

письме) 

Задача(и) дисциплины  - ознакомление студентов с основными видами 

словарно-справочной литературы и правилами 

работы с ними; - приобретение студентами знаний в 

области лексики и грамматики изучаемого языка 

(применительно к специфике сферы «социальная 

работа»);  

- обучение студентов чтению специальных текстов на 

иностранном языке (разные виды чтения 

применительно к разным целям) и умению извлекать 

и фиксировать полученную из иноязычного текста 

информацию в форме аннотации; 

 - формирование навыков общения на иностранном 

языке в рамках определённой социальной тематики;  

- обучение студентов основным принципам 

самостоятельной работы с оригинальной литературой. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Иностранный язык» (Б1.Б.06) 

относится к обязательным дисциплинам базовой 

части Блока 1 учебного плана по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния». 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общекультурными компетенциями: 

- способностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-5) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать:  

- иностранный язык в объеме необходимом для 

возможности получения информации 

профессионального содержания из зарубежных 

источников.  

- основы реферирования и аннотирования 

специальных текстов в устной и письменной формах.  

Уметь:  

- самостоятельно читать иноязычную научную 

литературу;  

- получать и сообщать информацию на иностранном 

языке в устной и письменной форме, выступать с 

докладами и сообщениями на научных конференциях.  

Владеть:  

- иностранным языком как средством общения;  

- навыками и умениями реферирования и 

аннотирования специальных текстов.  

Вайнахская этика 

Цель(и) дисциплины Цели освоения дисциплины: - дать представление об 

истории и современном состоянии гуманитарных 

знаний в области теории и истории культуры 

чеченцев;  

- сформировать целостный взгляд на 



социокультурные процессы прошлого и 

современности; 

- дать представление об историко-культурном 

развитии Чечни XIX–XX века. 

Задача(и) дисциплины - ознакомить с основными учениями и этапами 

становления и развития этического знания;  

- привить студентам осознание значимости духовно-

нравственных и морально-этических ценностей 

своего народа;  

- дать студентам возможность осмыслить и выбрать 

духовно-нравственные ориентиры для определения 

своего места и роли в обществе.  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Вайнахская этика  (Б1.Б.07) 

относится к базовой части дисциплин Блока 1, 

учебного плана по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общекультурными компетенциями: 

- способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать:  

- историю развития чеченской культуры; ислам и 

чеченские обычаи; духовные качества личности; - 

духовно-нравственные, культурно-исторические и 

лингвистические системы культуры нахских 

(вайнахских) народов;  

- сущность и основные этапы развития этической 

мысли, важнейшие моральные, религиозные и 

философские школы и учения, категории морального 

сознания; назначение и смысл жизни человека, 

нравственный идеал и стремление к совершенству, 

соотношение истины и заблуждения, знания и веры, 

этические и эстетические ценности, их значения в 

творчестве и повседневной жизни;  

- знание и понимание условий становления личности, 

ее свободы, ответственности за сохранение жизни, 

природы, культуры, осознание роли насилия и 

ненасилия в истории. 

Уметь: 

 - определять духовные качества личности, опираясь 

на ценности чеченского менталитета;  

- определять выделяемые в курсе вайнахской этики 

основные понятия; характеризовать духовные 

качества личности;  

- проводить планирование и анализ формирования 

доходов и расходов страховой организации;  

- обобщать наблюдения над изучаемыми фактами 

чеченских обычаев и традиций;  

- раскрывать смысл взаимоотношения духовного и 

телесного, биологического и социального начал в 

человеке, отношения человека к Богу, природе и 

обществу и возникших в современную эпоху 



 

технического развития противоречий и кризиса 

существования человека в природе и обществе; 

 -раскрывать роль этики в развитии личности, 

общества и цивилизации, соотношение религии и 

этики, морали и права и связанные с ними 

современные социальные и этические проблемы. 

Владеть: -  

средствами самостоятельного, методически 

правильного использования методов духовного, 

нравственного и физического воспитания, укрепления 

здоровья, достижения должного уровня моральной и 

физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной адаптации и 

профессиональной деятельности. 

Микробиология и иммунология 

Цель(и) дисциплины Целью дисциплины является формирование у 

студентов знании ̆о многообразии и о 

группах микроскопических организмов, их свойствах, 

роли в природе, практическои ̆деятельности человека, 

возникновении инфекционных заболевании ̆

животных, об инфекции и иммунитете, факторах 

патогенности и вирулентности бактерии,̆ видах 

иммунитета и механизмах развития иммунных 

реакций. 

Задача(и) дисциплины - Изучение принципов таксономии, морфологии и 

физиологии микроорганизмов; 

- изучение роли микроорганизмов в круговороте 

биогенных веществ, в практической деятельности 

человека; 

- ознакомление с влиянием факторов внешней среды 

на развитие микроорганизмов; 

- ознакомление с возбудителями особо опасных 

инфекционных болезнеи,̆ пищевых 

токсикоинфекций и токсикозов, передающихся 

человеку. 

- формирование знании ̆ об инфекции и иммунитете, 

возникновении и развитии инфекционного процесса; 

- освоение механизмов развития иммунных ответа 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Микробиология и 

иммунология» (Б1.Б.08) относится к обязательным 

дисциплинам базовой части Блока 1 учебного плана 

по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния». 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью использовать физиолого-

биохимические методы мониторинга обменных 

процессов в организме животных (ПК-4) 



В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- методы микроскопии, используемые в 

микробиологии; 

- морфологию и физиологию микроорганизмов, 

влияние среды на их развитие; 

- роль микроорганизмов в круговороте биогенных 

веществ; 

- генетику микроорганизмов; 

- значение микроорганизмов и их использование в 

экономике страны; 

- учение об инфекции и иммунитете; 

- инфекционные болезни, их этиологию, основы 

диагностики и меры профилактики 

заболевании ̆животных и людей;  

Уметь: 

- логично и последовательно обосновать принятие 

технологических решений на основе полученных 

знаний; 

- приготавливать микропрепараты и окрашивать их 

простыми и сложными методами; 

- делать посев микроорганизмов на питательные 

среды для получения чистых культур аэробных и 

анаэробных бактерии ̆ и грибов, идентифицировать 

выделенную культуру по морфологическим, 

культуральным, тинкториальным, биохимическим, 

серологическим, иммунологическим и 

геннотипическим методами; 

- определять микробную обсемененность воды, 

почвы, воздуха, молока, молочных продуктов, мяся, 

яиц, кормов; 

- определять чувствительность бактерий к 

антибиотикам, расшифровывать антибиотикограмму 

и определять минимально-подавляющую 

концентрацию антибиотиков; 

- выделять и идентифицировать патогенные и 

условно-патогенные микро-организмы; 

- интерпретировать результаты микробиологических, 

микологических, серологических и 

иммунологических исследований; 

- проводить санитарно-биологическии ̆ контроль 

объектов зооветеринарного надзора и определять 

качество дезинфекции. 

Владеть: 

- методами идентификации микроорганизмов; 

- методами лабораторного исследования воды, почвы, 

воздуха, навоза, молока и 

молочных продуктов, мяса и мясопродуктов, яиц, 

кормов, а также патологического материала, 

полученного от больных животных; 

- методами оценки качества биопрепаратов и 

определения их пригодности к 

использованию. 



Безопасность жизнедеятельности 

Цель(и) дисциплины Основная цель - подготовить специалистов- 

бакалавров сельского хозяйства по 

направлению36.03.02 «Зоотехния», способных на 

основе полученных знании,̆ обеспечить безопасность 

условий труда работникам животноводческих ферм, 

сократить потерю рабочего времени, вызванного 

травматизмом и неудовлетворительными условиями 

труда. 

Задача(и) дисциплины - Изучение нормативно-правовых документов по 

охране труда; 

- изучение методики аттестации рабочих мест; 

- изучение способов оценки опасных и вредных 

производственных факторов и разработки решений по 

оптимизации условий труда. 

- изучение последствий воздействия и способов 

ликвидации чрезвычаин̆ых ситуаций невоенного и 

военного характера на людей, животных, объекты 

сельскохозяйственного производства. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Безопасность 

жизнедеятельности » (Б1.Б.09) относится к 

обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

учебного плана по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния». 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать приемы оказания 

первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычаин̆ых ситуаций (ОК-9). 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способность использовать правила техники 

безопасности, производственнои ̆

санитарии, пожарнои ̆ безопасности и норм охраны 

труда (ОПК-6). 

Профессиональными компетенциями: 

 - способностью владеть основными методами 

защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствии ̆ аварий, 

катастроф и стихийных бедствий (ПК-8) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации и другие 

законодательные акты по охране труда; 

- основы производственнои ̆санитарии; 

- технику безопасности при работе с животными; 

- воздействие чрезвычайных ситуаций невоенного и 

военного характера на людей; 

Уметь: 

- проводить аттестацию рабочих мест; 

- организовывать мероприятия по охране труда на 

производстве; 

- осуществлять безопасное обслуживание 

сельскохозяйственных животных; 



 

 

- оценивать и контролировать опасные и вредные 

производственные факторы, а также радиационную, 

химическую и бактериологическую и иную 

обстановку в зоне чрезвычаин̆ых ситуации;̆ 

- проводить защиту животных и кормов, источников 

воды при ЧС; 

- рассчитывать содержание радионуклидов и 

нормирование их в рационе различных видов 

животных; 

- определять экспрессивным методом радиоактивные 

и отравляющие вещества на объектах внешней среды 

и давать обоснованные рекомендации по их 

обработке; 

- определять продолжительность работы на 

местности, загрязненнои ̆ РВ, при допустимой дозе 

облучения; 

-определять время подхода зараженного воздуха (ОВ 

и АХОВ) к объекту, а также возможное поражение 

животных, людеи ̆ и рассчитывать возможную 

стоик̆ость заражение местности; 

Владеть навыками: 

- работы на приборах радиационной и химическои ̆

разведки, 

- работы на приборах для определения влажности, 

давления, температуры, скорости 

движения воздуха в производственных помещениях. 

- подбора средств индивидуальной и коллективнои ̆

защиты от опасностеи ̆и вредностей на производстве. 

Разведение сельскохозяйственных животных 

Цель(и) дисциплины Целью дисциплины - является изучение студентами 

современного состояния науки разведения и селекции 

сельскохозяйственных и домашних животных; 

 - освоение методов оценки, отбора и подбора 

животных, которые позволяют получать 

высокопродуктивных животных, при сохранении их 

здоровья 

Задача(и) дисциплины - познание студентами эволюции домашних 

животных и породообразовательного процесса; 

- изучение методик оценки животных по фенотипу и 

генотипу; 

- освоение теории и практики отбора и подбора; 

- изучение методов разведения животных; 

- освоение организации селекционно-племеннои ̆

работы в животноводстве, направленной на 

повышение продуктивности и племенных качеств 

животных, устойчивости к стрессам и заболеваниям, 

пригодности к условиям прогрессивных технологий, 

автоматизации и компьютеризации производства. 



 

 

 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Разведение 

сельскохозяйственных животных » (Б1.Б.10) 

относится к обязательным дисциплинам базовой 

части Блока 1 учебного плана по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния». 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных (ОПК-1); 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать последствия изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных (ПК-

1); 

- способностью проводить зоотехническую оценку 

животных, основанную на знании их биологических 

особенностеи ̆(ПК-2); 

- способностью владеть методами селекции, 

кормления и содержания различных видов животных 

и технологиями воспроизводства стада (ПК-10) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- основные породы животных отечественной и 

иностраннои ̆селекции;  

- виды продуктивности животных; 

- оценку животных по генотипу и фенотипу; 

- теорию и практику отбора и подбора в 

животноводстве; 

- методы разведения; 

- методы оценки продуктивности; 

- организацию селекционно-племенной работы с 

породой, линиями и семействами.  

Уметь: 

- оценивать животных по фенотипу и генотипу; 

- проводить прогноз продуктивности животных; 

- организовать селекционно-племенную работу с 

породой, линиями и семействами; 

 - составлять генеалогическую структуру стада; 

- определять породность животных; 

- вычислять селекционно-генетические параметры. 

Владеть: 

- методами оценки конституции и экстерьера; 

- методами учета роста и развития животных; 

- методами оценки продуктивности; 

- навыками работы с зоотехнической и племеннои ̆

документацией; 

- информационными технологиями для решения 

селекционных задач. 



Кормление сельскохозяйственных животных 

Цель(и) дисциплины Цель дисциплины - сформировать у бакалавров 

знания по оценке питательности кормов, 

биологическим основам полноценного питания 

животных и методам его контроля. Обучить способам 

организации физиологически обоснованного, 

нормированного и экономически эффективного 

кормления животных и при производстве 

полноценных, экологически чистых продуктов 

питания и качественного сырья для товаров 

народного потребления. 

Задача(и) дисциплины - Приобрести навыки органолептическои ̆ оценки 

доброкачественности кормов и пригодности их для 

кормления животных; 

- овладеть современными методами зоотехнического 

анализа кормов, оценки их химического состава и 

питательности в условиях специализированнои ̆

лаборатории; 

- овладеть современными методами определения 

потребности сельскохозяис̆твенных животных в 

питательных веществах, методикои ̆ составления и 

анализа рационов, комбикормов, белково-

витаминных добавок и премиксов для животных, в 

том числе с использованием компьютерных 

программ; 

- освоить рациональную технику кормления 

животных в условиях производства; 

- овладеть методами контроля полноценности и 

оценки экономическои ̆ эффективности кормления 

животных; 

- овладеть принципами разработки мероприятий по 

рациональному использованию кормов и добавок, по 

повышению полноценности кормления. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Кормление 

сельскохозяйственных животных » (Б1.Б.11) 

относится к обязательным дисциплинам базовой 

части Блока 1 учебного плана по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния». 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных (ОПК-1); 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать последствия изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных (ПК-

1); 

- способностью владеть методами селекции, 

кормления и содержания различных видов животных 



и технологиями воспроизводства стада (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- методы оценки химического состава, питательности 

и качества кормов, кормовых добавок и премиксов; 

- содержание питательных и антипитательных 

факторов в отдельных кормах и кормовых смесях; 

- рациональные способы заготовки кормов и 

подготовки их к скармливанию 

животным; 

- научные основы сбалансированного кормления 

животных, роль отдельных питательных и 

биологически активных элементов кормов в обмене 

веществ животных; 

- нормированное кормление животных с учетом вида, 

возраста и физиологического состояния; 

- методику составления и анализа рационов с 

использованием компьютерных программ,  

- методы контроля полноценности кормления 

животных по данным учета 

зооветеринарных, биохимических и экономических 

показателей.  

Уметь: 

- отбирать пробы разных кормов для зоотехнического 

и химического анализов, проводить 

органолептическую оценку кормов; 

- оценивать корма по химическому составу, 

энергетической и питательнои ̆ ценности, определять 

их качество с учетом требований ГОСТов, на основе 

этих данных делать заключение о пригодности для 

кормления животных; 

- определять нормы потребностеи ̆ животных в 

питательных веществах и отдельных кормах; 

- определять отклонение от нормы содержания 

питательных веществ в рационе по изменениям 

внешних признаков и поведению животных; 

- составлять и анализировать рационы для животных 

разных вида, возраста, физиологического состояния и 

других факторов, формулировать профессиональное 

заключение о соответствии рационов потребностям 

животных; 

- определять и назначать необходимые подкормки и 

добавки в рационы минеральных и биологически 

активных веществ и их комплексов в целях 

повышения усвоения питательных веществ; 

- определять суточную, месячную, сезонную и 

годовую потребности животных в кормах. 

Владеть техникои:̆ 

- определения основных показателей химического 

состава кормов: воды, сырого протеина, сырои ̆

клетчатки, сырого жира, каротиноидов, сырой золы, 

кальция, фосфора и др. 

- составления и анализа рационов на компьютере с 



 

использованием компьютерных программ; 

- подготовки кормов и кормосмесей к скармливанию 

животным; - контроля полноценности кормления 

животных; 

- проведения научных исследовании ̆по кормлению с.-

х. животных. 

Генетика и биометрия 

Цель(и) дисциплины Цель дисциплины - изучение студентами основ и 

современного состояния генетики и биометрии и их 

использование в зоотехнической науке и практике. 

Задача(и) дисциплины Освоение студентами основных понятий генетики и 

биометрии и применение классических и 

современных методов генетико-статистического 

анализа в практике животноводства и научных 

исследованиях. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Генетика и биометрия» 

(Б1.Б.12) относится к обязательным дисциплинам 

базовой части Блока 1 учебного плана по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния». 

 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области животноводства 

(ОПК-2); 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью проводить зоотехническую оценку 

животных, основанную на знании их биологических 

особенностеи ̆(ПК-2). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать:  

- основные этапы развития генетики, значение 

генетики и биометрии для других дисциплин, 

базисные методы генетического, цитологического, 

популяционного анализов;  

- достижения современнои ̆ генетики, принципы и 

результаты их использования в науке и практике 

животноводства. 

Уметь:  

- применять основные законы наследственности и 

закономерности наследования признаков к анализу 

наследования нормальных и патологических 

признаков животных; использовать методы 

генетического, цитологического, популяционного 

анализов в практической деятельности; планировать 

научные исследования, выбирать методы сбора 

данных и их анализа, интерпретировать полученные 

результаты применительно к конкретной ситуации и 

использовать их в практической деятельности. 

Владеть: 

-  навыками самостоятельнои ̆ работы с научной 



 

 

литературои;̆  

- методами гибридологического, цитогенетического, 

биометрического и популяционного анализа 

принципами решения теоретических и практических 

типовых и системных задач, связанных с 

профессиональной деятельностью;  

- способностью самостоятельного принятия решении ̆

при планировании зоотехнических исследований и 

реализации их результатов. 

Методика научного исследования 

Цель(и) дисциплины Цель дисциплины состоит в том, чтобы специалист-

бакалавр в век научно-технического прогресса мог 

правильно решать вопросы внедрения достижении ̆

науки и передовой практики в животноводство. 

Задача(и) дисциплины В задачи дисциплины входит постоянное 

совершенствование производства путем 

систематическои ̆ постановки научно-хозяис̆твенных 

опытов; 

- научить приобретать навыки самостоятельнои ̆

научно-исследовательскои ̆работы в животноводстве; 

- научиться самостоятельно добывать новые знания 

по интересуемой зоотехническои ̆проблеме 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Методика научного 

исследования » (Б1.Б.13) относится к обязательным 

дисциплинам базовой части Блока 1 учебного плана 

по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общекультурными компетенциями: 

- способностью к самоорганизации и 

самообразованию (ОК-7); 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области животноводства 

(ОПК- 2); 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью применять современные методы 

исследований в области животноводства (ПК-20) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать:  

- основы научных исследований, направления 

зоотехнических исследований в историческом плане и 

в настоящее время, условия, обеспечивающие 

достоверность результатов исследований 

Уметь:  

- организовать зоотехническии ̆ опыт, 

систематизировать, анализировать и оценивать 

результаты исследовании.̆ 

Владеть: 

- методами сельскохозяйственных исследовании,̆ 

навыками порядка литературного оформления 

научной работы. 



 

Анализ и оценка кормов 

Цель(и) дисциплины Цель дисциплины - сформировать у бакалавров 

знания по комплекснои ̆ оценке качества и 

питательности кормов. Обучить основным методам 

определения химического состава корма и 

простейшим биохимическим исследованиям, 

позволяющим судить о состоянии обмена веществ у 

животных. Освоить биохимические методы контроля 

полноценности питания. 

Задача(и) дисциплины Приобрести навыки органолептическои ̆ оценки 

доброкачественности кормов и пригодности их для 

кормления животных; 

- овладеть современными методами зоотехнического 

анализа кормов, оценки их химического состава и 

питательности в условиях специализированнои ̆

лаборатории  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Анализ и оценка кормов» 

(Б1.Б.14) относится к обязательным дисциплинам 

базовой части Блока 1, учебного плана по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями:  

  - способностью использовать достижения науки в 

оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

- Знать: 

- методы оценки химического состава, питательности 

и качества кормов, кормовых добавок и премиксов; 

- содержание питательных и антипитательных 

факторов в отдельных кормах и кормовых смесях; 

- рациональные способы заготовки кормов и 

подготовки их к скармливанию животным;  

- научные основы сбалансированного кормления 

животных, роль отдельных 

питательных и биологически активных элементов 

кормов в обмене веществ животных;  

Уметь: 

- работать с аналитическими весами; 

- работать с кислотами и щелочами; 

- отбирать пробы разных кормов для зоотехнического 

и химического анализов, 

проводить органолептическую оценку кормов; 

- оценивать корма по химическому составу, 

энергетической и питательной ценности, 

определять их качество с учетом требовании ̆ГОСТов; 

на основе этих данных делать заключение о 

пригодности для кормления животных; 

- определять нормы потребностеи ̆ животных в 

питательных веществах и отдельных кормах; 



 

- определять отклонение от нормы содержания 

питательных веществ в рационе по изменениям 

внешних признаков и поведению животных; 

Владеть техникои ̆

- определения основных показателей химического 

состава кормов (влаги, сырого протеина, сырои ̆

клетчатки, сырого жира, каротиноидов, сырой золы, 

кальция, фосфора, безазотистых экстрактивных 

веществ, кислотности силоса, отдельных кислот в 

силосах); 

- составления и анализа рационов с использованием 

компьютерных программ. 

Стандартизация и сертификация продукции животноводства 

Цель(и) дисциплины Цель дисциплины – формирование представлений, 

знаний, умений в области 

стандартизации, метрологии, оценки соответствия 

качества продукции требованиям ТР и НД, 

безопасности продукции, потребительских свойств 

сельскохозяйственнои ̆ продукции, нормирования 

качества. 

Задача(и) дисциплины Изучить основы стандартизации, метрологии, оценки 

соответствия, сертификации; 

– показатели безопасности и номенклатуры 

потребительских своис̆тв сельскохозяйственнои ̆

продукции; 

– требования ТР и НД к качеству продукции 

растениеводства иживотноводства; 

– основ управления качеством сельскохозяйственнои ̆

продукции. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП   бакалавриата 

Учебная дисциплина «Стандартизация и 

сертификация продукции животноводства» (Б1.Б.15) 

относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1, учебного плана по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями:  

  - способностью использовать достижения науки в 

оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- организационно-методические основы 

стандартизации, метрологии, сертификации, 

санитарно-гигиенические требования безопасности 

продукции, потребительские требования и 

качественные характеристики сельскохозяйственнои ̆

продукции, правила оценки соответствия 

продовольственного сельскохозяйственного сырья и 

пищевых продуктов, классификацию и сущность 

методов исследований; 



 

Уметь: 

- пользоваться техническими регламентами, 

стандартами и другими НД, применять основные 

методы исследовании ̆ и проводить статистическую 

обработку результатов экспериментов, оценивать 

качество и безопасность сельскохозяйственнои ̆

продукции с учетом биохимических показателей, 

определять ее пригодность к реализации, хранению и 

переработке, систематизировать и обобщать 

информацию по вопросам качества продукции; 

Владеть: 

специальной товароведной терминологиеи;̆ 

современными методами оценки качества 

сельскохозяйственнои ̆ продукции; навыками 

самостоятельного овладения новыми знаниями, 

используя современные образовательные технологии; 

навыками участия в научных дискуссиях. 

Биология с основами зоологии 

Цель(и) дисциплины Цель дисциплины - дать общие представления об 

основных общебиологических закономерностях. 

Задача(и) дисциплины - Сформировать знания о процессах клеточного цикла 

и о способах размножения и разнообразии типов 

развития многоклеточных организмов; 

- объяснить основные механизмы эволюционного 

процесса; 

- раскрыть закономерности функционирования, 

развития, устойчивости и динамики 

надорганизменных систем. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Биология с основами зоологии» 

(Б1.Б.16) относится к обязательным дисциплинам 

базовой части Блока 1 учебного плана по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния». 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью к обоснованию принятия конкретных 

технологических решении ̆ с учетом особенностеи ̆

биологии животных (ОПК-5); 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью проводить зоотехническую оценку 

животных, основанную на знании их биологических 

особенностеи ̆(ПК-2). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать:  

- структуру клетки и процессы метаболизма, способы 

размножения организмов и этапы онтогенеза, 

основные направления и механизмы эволюции 

животных; основные понятия и закономерности 

экологии. 

Уметь:  

- прогнозировать последствия своеи ̆

профессиональной деятельности с точки зрения 



 

биосферных процессов; рационально использовать 

биологические особенности 

животных при производстве продукции, осваивать 

самостоятельно новые разделы фундаментальных 

наук, используя достигнутый уровень знании.̆ 

Владеть:  

- биологическои ̆ номенклатурой и терминологией, 

биологическими методами анализа, приемами 

мониторинга животных, способами оценки и 

контроля морфологических особенностей животного 

организма, методами изучения животных. 

Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов 

Цель(и) дисциплины Целью дисциплины является дать студентам 

теоретические и практические знания по 

оптимизации условии ̆ содержания животных, 

санитарно-гигиенической оценке воды, кормов, а 

также животноводческих помещений для содержания 

животных и параметров микроклимата. 

Задача(и) дисциплины Овладеть знаниями о взаимосвязи организма 

животных с окружающей средои ̆ для повышения 

эффективности животноводства; 

- разрабатывать средства и способы повышения 

продуктивности сельскохозяйственных животных и 

качества продукции; 

- изучать и внедрять эффективные способы и системы 

содержания животных, а также нормативы 

проектирования животноводческих объектов. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Зоогигиена с основами 

проектирования животноводческих объектов 

(Б1.Б.17) относится к обязательным дисциплинам 

базовой части Блока 1 учебного плана по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать правила техники 

безопасности, производственной санитарии, 

пожарной безопасности и норм охраны труда (ОПК-

6);  

Профессиональными компетенциями:  

- способностью организовывать и проводить 

санитарно-профилактические работы по 

предупреждению основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных заболевании ̆

сельскохозяйственных животных (ПК-3) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать:  

- значение зоогигиены в животноводстве, 

гигиенические требования к воздушной среде, воде, 

кормам и кормлению животных; требования к 

организации ̆ стойлового и пастбищного содержания 

животных; зоогигиенические требования к ведению 



 

скотоводства, свиноводства, коневодства и 

птицеводства; 

Уметь:  

- проводить зоогигиенические и профилактические 

мероприятия; брать пробы воды и кормов с 

последующим определением их качества, 

контролировать строительство и эксплуатацию 

животноводческих помещений, а также состояние их 

воздушной среды, проводить экспертизу проектов; 

Владеть:  

- определением отдельных показателеи ̆микроклимата 

с помощью специальных приборов (термометров, 

термографов, психрометров, гигрографов, 

люксметров, анемометров и т. д.); обеспечением 

оптимальных зоогигиенических условий содержания, 

кормления, ухода за животными, а также навыками по 

организации и общепрофилактических мероприятий с 

целью предупреждения сельскохозяис̆твенных 

животных. 

Механизация и автоматизация животноводства 

Цель(и) дисциплины Цель дисциплины: - дать студентам теоретические и 

практические знания по технологии, механизации и 

автоматизации производственных процессов в 

животноводстве, назначении машин и оборудования 

животноводческих ферм и фермерских хозяйств, 

правилах их эксплуатации и рационального 

использования для получения максимума продукции 

с наименьшими затратами труда и средств и с учетом 

экологических требовании ̆и техники безопасности. 

Задача(и) дисциплины Изучить состояние механизации производственных 

процессов в животноводстве в нашеи ̆ стране и за 

рубежом; 

- назначение машин и оборудования 

животноводческих ферм и фермерских хозяйств; 

- устройство, регулировки и эксплуатации 

современной животноводческои ̆ техники и ее 

применение в перспективных энергосберегающих 

технологиях производства продукции 

животноводства; 

- рациональное техническое обслуживание машин и 

оборудования с целью снижения издержек 

производства, повышения производительности и 

улучшения условий труда; 

- создание новых принципов и 

электромеханизированных технологии ̆ для 

животноводческих комплексов, малых и семейных 

ферм с широким комплексным использованием для 

производственных целей электроэнергии и 

возобновляемых источников энергии. 



Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Механизация и автоматизация 

в животноводстве » (Б1.Б.18) относится к 

обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

учебного плана по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния». 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

-  способностью применять современные средства 

автоматизации механизации в 

животноводстве (ОПК-7). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- состояние механизации, электрификации и 

автоматизации производственных процессов в 

животноводстве в нашей стране и за рубежом; 

- стратегию и направление развития механизации и 

автоматизации животноводства; 

- федеральную систему технологий и машин для 

животноводства и кормопроизводства; 

- механизацию основных производственных 

процессов на животноводческих комплексах, фермах 

и фермерских хозяис̆твах; 

- комплексную механизацию и автоматизацию 

производства мяса, молока, продуктов овцеводства, 

козоводства, свиноводства, пушного звероводства и 

кролиководства; 

- основы рациональнои ̆ эксплуатации машин и 

оборудования в животноводстве. 

Уметь: 

- проводить подготовку к работе рабочих машин и 

оборудования для доения коров, приготовления и 

раздачи кормов, микроклимата, водоснабжения, 

навозоудаления; 

- иметь навыки оператора по обслуживанию коров и 

молодняка КРС: 

- исследовать неравномерность кормораздачи на 

фермах с последующеи ̆ регулировкой системы 

кормораздачи на оптимальный режим; 

- определять потребность фермы в воде, насосах, 

водоподъемных машинах; -устанавливать основные 

показатели микроклимата в кормоцехе, коровнике, 

хранилищах, кормозаводах; 

-разрабатывать санитарно-гигиенические 

мероприятия на фермах и ветеринарные 

требования к аппаратуре; 

- регулировать доильные аппараты и установки, 

машины и аппараты для учета, первичнои ̆обработки 

и частичной переработки молока. 

Владеть: 

-  техникой использования на животноводческих 

фермах измельчителей, дозаторов, смесителей, 

запарников грубых, сочных и концентрированных 

кормов; 

- раздатчиками кормов как мобильными, так и 



 

стационарными машинами; 

- подачи и распределения воды среди животных; 

- приучения молочных коров к машинному доению, 

включая подготовительные и 

заключительные операции (подмывание вымени, 

массаж и другие); 

- контроля работы доильных аппаратов и установок, 

учета молока, первичной обработки молока, 

охлаждения молока и другие; 

- получение искусственного холода; 

- обеспечения оптимального микроклимата; 

- уборки и утилизации навоза; 

- контроля качества заготовляемых грубых, сочных и 

концентрированных кормов и кормовых смесей. 

Биотехника воспроизводства с основами акушерства 

Цель(и) дисциплины Цель дисциплины состоит в том, чтобы передать 

студентам теоретические знания и практические 

навыки по биотехнике воспроизводства, акушерству и 

гинекологии в объеме, необходимом для специалиста-

бакалавра в области «Зоотехнии».  

Задача(и) дисциплины В задачи дисциплины входит изучение:  

 - физиологических и патологических процессов, 

происходящих в организме и репродуктивных 

органах животных в период осеменения, 

оплодотворения, беременности, родов и 

послеродовом периоде; 

- биотехники репродукции животных; 

 - искусственного осеменения, трансплантации 

эмбрионов, применение биологически активных 

веществ и гормональных препаратов, регулирующих 

и восстанавливающих функцию репродуктивных 

органов у животных; 

- профилактики акушерско-гинекологических 

заболевании ̆и бесплодия животных с использованием 

современных методов инструментальнои ̆ (УЗИ) и 

лабораторной диагностики, а также с использованием 

знаний в области биологии, физиологии и 

иммунологии животных. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Биотехника воспроизводства с 

основами акушерства » (Б1.Б.19) относится к 

обязательным дисциплинам базовой части Блока 1 

учебного плана по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния». 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью обеспечить рациональное 

воспроизводство животных (ПК-5); 

- способностью владеть методами селекции, 

кормления и содержания различных видов животных 

и технологиями воспроизводства стада (ПК-10). 



 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать:  

- физиологию и патологию воспроизводства 

животных, основы акушерства, методы профилактики 

и борьбы с бесплодием животных, технологию случки 

и искусственного осеменения животных; 

Уметь:  

- логично и последовательно обосновать принятие 

технологических решений на основе полученных 

знаний; понимать и использовать методы 

критического анализа технологических решений в 

животноводстве 

Владеть:  

- технологиями воспроизводства стада, выращивания 

молодняка, эксплуатации животных. 

Биотехнология в животноводстве 

Цель(и) дисциплины Основной целью дисциплины - является 

формирование суммы знании ̆ и представлений об 

основных методах и направлениях использования 

современных биотехнологии ̆ (промышленнои ̆

микробиологии, генетическои ̆ инженерии, клеточных 

технологиях, инженерной энзимологии) с целью 

повышения эффективности воспроизводства 

животных, а также совершенствования и 

направленного изменения их хозяйственно-полезных 

признаков. 

Задача(и) дисциплины - сформировать научное мировоззрение в отношении 

социально-значимых достижении ̆ современнои ̆

биологии, генетики и биотехнологии; 

- изучить биотехнологию трансплантации эмбрионов 

у сельскохозяйственных животных; 

- получить представление о клеточных технологиях, 

связанных с клонированием животных, созданием 

генетических химер методами соматическои ̆

гибридизации; 

- ознакомиться с биотехнологическими методами, 

направлениями и результатами создания трансгенных 

животных, 

- получить представление о современных ДНК-

технологиях, используемых в животноводстве для 

диагностики болезнеи,̆ картирования геномов и 

изучения популяционно- генетического разнообразия. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Биотехния в животноводстве» 

(Б1.Б.20) относится к обязательным дисциплинам 

базовой части Блока 1 учебного плана по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния». 

 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью обеспечить рациональное 

воспроизводство животных (ПК-5); 



 

компетенциями - способностью разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства (ПК-

7); 

- способностью владеть методами селекции, 

кормления и содержания различных видов животных 

и технологиями воспроизводства стада (ПК-10) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- особенности анатомии, физиологии репродуктивнои ̆

системы самок сельскохозяйственных животных; 

- методы оценки качества эмбрионов, 

эмбриоселекции, способы криоконсервации 

эмбрионов и гамет; 

- основные направления клеточной инженерии, 

методы клонирования млекопитающих; 

- методы выделения ДНК, гибридизации нуклеиновых 

кислот, клонирования генов; 

- методы генетической трансформации живых 

организмов; 

- основные технологические этапы метода 

трансплантации эмбрионов, значение метода 

трансплантации для повышения продуктивности 

животных, реализации репродуктивного потенциала, 

сохранения генофонда; 

Уметь: 

- обосновывать необходимость и эффективность 

применения биотехнологических 

методов воспроизводства стада и организовывать 

связанные с этим мероприятия; 

- использовать в практике селекционно-племеннои ̆

работы результаты ДНК-диагностики болезней и 

анализа генетического полиморфизма.  

Владеть: 

- современнои ̆ номенклатурой и терминологией по 

дисциплине; 

- научными методами, применяемыми в современнои ̆

биотехнологии для повышения эффективности 

воспроизводства животных, оценки, 

совершенствования и направленного изменения их 

хозяис̆твенно-полезных признаков. 

Кормопроизводство и технология производства кормов 

Цель(и) дисциплины Целью изучения дисциплины - является обеспечение 

студентов теоретическими знаниями, практическими 

навыками и умением разбираться в важнейших 

вопросах формирования видового состава растении,̆ 

используемых для кормления сельскохозяис̆твенных 

животных, организации кормовой базы в различных 

природно- экономических зонах страны. 

Задача(и) дисциплины Освоить теоретические и практические знания, 



приобрести умения и навыки по определению 

питательности кормовых средств, используемых для 

кормления животных;  

- освоить методы подготовки кормов к 

скармливанию, правила и нормы скармливания;  

- методы оценки доброкачественности кормов, 

технологии заготовки и их хранения, определение 

величины кормовой дачи животным разных видов, 

возраста и продуктивности. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Кормопроизводство» 

(Б1.Б.21.01) относится к дисциплинам базовой части 

Блока 1 учебного плана по направлению подготовки 

36.03.02 «Зоотехния». 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать достижения науки в 

оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных (ОПК-4); 

- Профессиональными компетенциями: 

- способностью рационально использовать корма, 

сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья, 

владеть различными методами заготовки и хранения 

кормов (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- ботаническии ̆ состав сенокосов и пастбищ, луговое 

и полевое кормопроизводство, 

севообороты, кормовые культуры, рациональное 

использование культурных пастбищ и сенокосов; 

– агротехнические приемы возделывания кормовых 

культур в полевых, кормовых севооборотах и 

системах кормовых конвейеров; 

- проблемы кормопроизводства и пути их решения; 

- технологию рационального использования пастбищ, 

особенности многоукосного использования 

травостоев; 

- организацию зеленого и сырьевого конвейеров; 

- технологии возделывания кормовых культур; 

- современные технологии производства грубых и 

сочных кормов: сена, силоса, 

Уметь: 

- использовать достижения биотехнологии в 

кормопроизводстве и кормоприготовлении; 

- составлять схему зеленого конвейера с учетом 

природно-климатических условий; 

- составлять планы организации территории пастбищ 

и их рационального использования; 

- разрабатывать адаптивную технологию 

возделывания любой кормовой культуры для 

 

конкретных почвенно-климатических условий; 

-обеспечивать технологию интенсивного 

выращивания высокопродуктивного молодняка и 



 

 

производства молока, с учетом специфики 

кормоприготовления и полноценного кормления 

животных. 

Владеть: 

- биологическими и экологическими основами 

луговодства и полевого кормопроизводства; 

- методами оценки кормов и подготовки их к 

скармливанию; 

- навыками составления сбалансированных рационов 

по питательным веществам на основе существующих 

норм потребности животных различных 

половозрастных групп в обменной энергии, 

органических веществах, аминокислотах, макро- и 

микроэлементах, витаминах и других биологически 

активных веществах. 

Промышленное производство кормов 

Цель(и) дисциплины Изучение технологий промышленного производства и 

приготовления кормов на основе достижений в 

области биотехнологии, составление 

сбалансированных рационов по питательным 

веществам на основе существующих норм 

потребности животных различных половозрастных 

групп в обменной энергии, органических веществах, 

аминокислотах, макро- и микроэлементах, витаминах 

и других биологически активных веществах. 

Задача(и) дисциплины Изучить промышленные технологии заготовки 

кормов; 

- приобрести умения и навыки по определению 

питательности кормовых средств, используемых для 

кормления животных. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина « Промышленное производство 

кормов (Б1. Б.21.02) относится к базовой части 

дисциплин Блока 1, учебного плана по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать достижения науки в 

оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных (ОПК-4); 

- Профессиональными компетенциями: 

- способностью рационально использовать корма, 

сенокосы, пастбища и другие кормовые угодья, 

владеть различными методами заготовки и хранения 

кормов (ПК-11). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- проблемы кормопроизводства и пути их решения; 

- химический состав и питательность кормов; 

- биологические основы и закономерности 



 

производства, приготовления и скармливания кормов 

животным; 

- системы поверхностного и коренного улучшения 

природных кормовых угодий и составляющие их 

мероприятия; 

- организацию зеленого и сырьевого конвейеров; 

- технологии возделывания кормовых культур; 

- современные технологии производства грубых и 

сочных кормов: сена, силоса, сенажа, искусственно 

обезвоженных кормов; 

Уметь: 

- использовать достижения биотехнологии в 

кормопроизводстве и кормоприготовлении; 

- разрабатывать адаптивную технологию 

возделывания любой кормовой культуры для 

конкретных почвенно-климатических условий 

Владеть: 

- биологическими и экологическими основами 

луговодства и полевого кормопроизводства; 

- методами оценки кормов и подготовки их к 

скармливанию; 

- навыками составления сбалансированных рационов 

по питательным веществам на основе существующих 

норм потребности животных различных 

половозрастных групп в обменной энергии, 

органических веществах, аминокислотах, макро- и 

микроэлементах, витаминах и других биологически 

активных веществах. 

Интенсивные технологии производства молока 

Цель(и) дисциплины Основная цель дисциплины – освоение интенсивных 

ресурсосберегающих технологии ̆ производства и 

повышения качества молока, применяемых в 

передовых хозяйствах страны и за рубежом. 

Задача(и) дисциплины Освоить технологию раздельно-группового 

содержания коров в зависимости от их 

физиологического состояния и уровня 

продуктивности;  

- изучить инновационные технологии интенсивного 

выращивания ремонтных телок и подготовки нетелеи ̆

к лактации; 

- изучить оптимизированные технологии, 

обеспечивающие снижение себестоимости 

производства молока в зимнии ̆и летний периоды; 

- овладеть новыми способами машинного доения 

коров с использованием нового поколения доильного 

оборудования, научиться планировать поточное 

производство на фермах с интенсивными 

технологиями производства молока. 

Место дисциплины в структуре Учебная дисциплина «Интенсивные технологии 



 

ОПОП бакалавриата производства молока (Б1.Б.22.01) относится к 

дисциплинам базовой части Блока 1, учебного плана 

по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Профессиональными компетенциями: 

– способностью разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства (ПК-

7); 

– способностью использовать современные 

технологии производства продукции животноводства 

и выращивания молодняка ( ПК-9). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

– хозяйственно-биологические особенности 

молочного скота, разводимого в нашей стране; 

– интенсивные технологии производства молока на 

молочных фермах; 

– методы повышения санитарного качества молока в 

хозяис̆твах разных форм собственности. 

Уметь: 

– организовать высокорентабельное производство 

молока и молочной продукции, отвечающей 

требованиям современного рынка; 

– использовать достижения науки и передового опыта 

для получения доброкачественного молока; 

– применять новеиш̆ие средства механизации и 

автоматизации производственных процессов на 

молочных фермах. 

Владеть: 

– способностью в условиях развития науки и 

изменяющеис̆я практики к 

переоценке накопленного опыта, приобретению 

новых знаний, используя современные 

информационные технологии; 

– методами организации, планирования и управления 

производством, методикой определения 

экономической эффективности производства и 

реализации продукции; 

– высокоэффективными производственными 

приемами получения молока в хозяйствах, способами 

его первичной обработки, хранения и 

транспортировки. 

Интенсивная технология производства мяса 

Цель(и) дисциплины Изучение технологий производства мяса по 

увеличению мясной продуктивности с.-х. животных 

на основе биологии развития (онтогенеза), 

достижений в области биотехнологии, 

кормопроизводства и кормления, воспроизводства, 

генома и генофондов сельскохозяйственных 

животных, современных тенденций в развитии 



племенного животноводства. 

Задача(и) дисциплины Освоить теоретические и практические знания, 

приобрести умения и навыки в области интенсивных 

технологий производства мяса; 

- освоить энергосберегающие (инновационные и 

инерционные) технологии производства мяса; 

- освоить генетическую обусловленность 

селекционных признаков, хромосомную теорию 

наследственности и изменчивости биологических 

свойств и продуктивности с.-х. животных; 

- изучить современные теории и методы 

совершенствования норм и рационов кормления 

высокопродуктивных животных; 

- освоить зоогигиенические основы 

ресурсосбережения и повышения естественной 

резистентности и продуктивности животных в 

промышленном животноводстве; 

- освоить прогрессивные технологии интенсивного 

производства мяса.  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Интенсивная технология 

производства мяса (Б1.Б.22.02) относится к базовой 

части дисциплин Блока 1, учебного плана по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства (ПК-

7); 

- способностью использовать современные 

технологии производства продукции животноводства 

и выращивания молодняка ( ПК-9). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- интенсивные технологии производства говядины в 

молочном и мясном скотоводстве; 

- интенсивные технологии производства свинины; 

- ресурсосберегающие технологии производства 

баранины; 

- интенсивные технологии производства мяса птицы: 

бройлеров, уток, гусей, индеек. 

Уметь: 

- осваивать новые теории, модели, методы 

исследования; 

- разрабатывать новые методологические подходы. 

Владеть: 

- методами планирования производства, построения 

циклограммы движения откормочного поголовья при 

доращивании и откорме; 

 

- порядком комплектования, методами составления 

циклограммы движения поголовья в течение года на 

откормочных площадках; 

- способами определения валового прироста 



 

молодняка за календарный год; навыками расчета 

потребности в кормах, себестоимости производимой 

продукции, оплаты корма приростом, затрат труда в 

расчете на 1 кг прироста, помещениях и рабочей силе; 

- технологией ведения мясного скотоводства; 

- методами выполнения основных расчетов 

производственно-технологических показателей при 

комплектовании свиноводческих комплексов и ферм. 

Информационные технологии в животноводстве 

Цель(и) дисциплины Целью освоения дисциплины является: 

- обеспечение обучающихся теоретическими 

знаниями, практическими навыками применения 

персональных компьютеров в освоении новых 

информационных технологий, предназначенных для 

профессиональной деятельности. 

Задача(и) дисциплины Способствовать осознанию сущности и значения 

информации в развитии современного 

информационного общества;  

- овладеть основными методами, способами и 

средствами получения, хранения и переработки 

информации;  

- научить использовать современные пакеты 

прикладных программ на уровне 

квалифицированного пользователя;  

- обучить принципам построения информационных 

моделей и проведению анализа данных на их основе 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Информационные технологии в 

животноводстве » (Б1.Б.23) относится к обязательным 

дисциплинам базовой части Блока 1 учебного плана 

по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния». 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

ОПК- 3 - способностью использовать современные 

информационные технологии 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- назначение, область применения и функции 

программ, использованных в процессе освоения 

дисциплины; 

- основные принципы построения и логических связеи ̆

внутри используемых программ; 

- отличительные особенности программ, 

определяющими их назначение для определенного 

типа животноводческих хозяйств или предприятий по 

производству кормов; 

- представление о проблемах искусственного 

интеллекта, методах обработки, хранения и передачи 

информации; 

Уметь: 

- работать с информацией в глобальных 



 

 

компьютерных сетях; 

- создавать базы данных в программах, вносить и 

корректировать информацию; 

- пользоваться основными и дополнительными 

функциями программ для обеспечения учета, 

планирования, контроля и анализа данных; 

- составлять при помощи компьютерных программ 

рационы кормления для разных видов 

сельскохозяйственных животных; 

- составлять при помощи компьютерных программ 

рецепты комбикормов, премиксов и БМВД для 

предприятий по производству комбикормов; 

- составлять текущие и итоговые отчеты по 

результатам деятельности предприятии ̆на основании 

баз данных, внесенных в программу;  

Владеть: 

- навыками ежедневной работы с базами данных для 

обеспечения корректной работы с программами, 

реализующими задачи животноводческои ̆практики; 

- навыками работы с программами стандартного 

пакета Microsoft Office, применительно к нуждам 

животноводческих предприятии;̆ 

- анализировать и критически осмысливать 

отечественную и зарубежную научно-техническую 

информацию в области производства 

и переработки сельскохозяйственнои ̆продукции 

- способен к обобщению и статистическои ̆обработке 

результатов экспериментов, формулированию 

выводов и предложений. 

Физическая культура 

Цель(и) дисциплины Целью физического воспитания студентов является 

формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры, спорта 

и туризма для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущеи ̆жизни и профессиональной деятельности. 

Задача(и) дисциплины Выработать понимание социальнои ̆ значимости 

физической культуры и её роли в развитии личности 

и подготовке к профессиональнои ̆деятельности; 

- формирование мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями и 

спортом; 

- овладение системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 



здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностеи,̆ 

качеств и своис̆тв личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения 

двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общеи ̆ и профессионально-прикладнои ̆

физической подготовленности к будущей профессии 

и быту; 

- создание основы для творческого и методически 

обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижении.̆ 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Физическая культура» 

(Б1.Б.24) относится к обязательным дисциплинам 

базовой части Блока 1, учебного плана по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общекультурными компетенциями: 

- способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценнои ̆

социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- научно-практические основы физической культуры 

и здорового образа жизни; 

- способы контроля и оценки физического развития и 

физической подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных 

занятий различной целевой направленности. 

Уметь: 

- выполнять индивидуально подобные комплексы 

оздоровительнои ̆и адаптивнои ̆

(лечебной) физическои ̆ культуры, композиции 

ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнении ̆атлетической гимнастики; 

- выполнять простеиш̆ие приемы самомассажа и 

релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные 

препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

- выполнять приемы защиты и самообороны, 

страховки и самостраховки; 

- осуществлять творческое сотрудничество в 

коллективных формах занятий физической культурой. 

Владеть: 

- средствами и методами укрепления 

индивидуального здоровья, физического 

самосовершенствования, 

- ценностями физической культуры личности для 

успешнои ̆социально-культурнои ̆и профессиональнои ̆

деятельности. 

- творческими средствами и методами физического 



 

 

воспитания для профессионально-личностного 

развития, физического самосовершенствования, 

формирования здорового образа и стиля жизни. 

 

Введение в специальность 

Цель(и) дисциплины Познакомить и развивать любовь к выбраннои ̆

специальности, стремление к получению знаний в 

процессе обучения; показать значение специальности 

для народного хозяйства нашей Родины. 

Задача(и) дисциплины - Освоение студентами теоретического курса 

дисциплины при прослушивании лекций, при работе 

на практических и семинарских занятиях и при 

самостоятельном изучении отдельных разделов 

дисциплины с подготовкой рефератов; 

- проведение экскурса по музею академии для 

ознакомления с ВУЗом, факультетом, 

специальностью и видными учеными в области 

«Зоотехнии»; 

- встреча со специалистами Департамента сельского 

хозяис̆тва, специалистами сельскохозяис̆твенных 

предприятии ̆и их подразделений, выпускниками вуза 

по направлению подготовки. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Введение в специальность» 

(Б1.В.01) относится к вариативной части дисциплин 

Блока 1, учебного плана по направлению подготовки 

36.03.02 «Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области животноводства 

(ОПК-2) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать :  

- что включает в себя «Зоотехния»; 

- социально-экономическое значение направления 

подготовки. 

- требования к будущему специалисту, как к 

организатору производства; 

- требования к будущему специалисту как к технологу 

производства продукции 

животноводства; 

 - основные виды и породы сельскохозяйственных 

животных,  их хозяйственные особенности;  

- факторы, определяющие продуктивные качества 

сельскохозяйственных животных;  

 

Уметь: 

- определять вид, породу, упитанность, живую массу, 

масть сельскохозяйственных животных; 

 - подбирать режимы содержания и кормления для 



 

различных сельскохозяйственных животных; 

 Владеть: 

- техникой и способами ухода за 

сельскохозяйственными животными, их содержания, 

кормления и разведения 

Химия 

Цель(и) дисциплины Приобретение студентами знании ̆ о строении и 

свойствах неорганических веществ, теоретических 

основах и общих закономерностях протекания 

химических реакции,̆ о теоретических основах и 

практических приемах основных химических и 

физико- химических (инструментальных) методов 

анализа. 

Задача(и) дисциплины Получение студентами знаний о: 

- строении и своис̆твах неорганических веществ; 

- теоретических основах и общих закономерностях 

протекания химических реакций; 

- теоретических основах и практических приемах 

основных химических и инструментальных методов 

анализа 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Химия» (Б1.В.02) относится к 

вариативной части дисциплин Блока 1, учебного 

плана по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Профессиональными компетенциями:  

- способностью использовать физиолого-

биохимические методы мониторинга обменных 

процессов в организме животных (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать : 

- основные законы химии; 

- своис̆тва химических элементов; 

- основные химические и физико-химические методы 

анализа веществ, их сущность, 

- теоретические основы и области применения; 

- методы и средства химических исследовании;̆ 

- метрологические характеристики методов анализа; 

- принципы работы в команде при выполнении 

исследований. 

Уметь: 

- прогнозировать своис̆тва элементов и их важнейших 

соединений по положению элементов в 

периодической системе Д.И. Менделеева; 

- определять возможность и путь самопроизвольного 

протекания химических процессов; 

- подбирать оптимальные условия проведения 

химико-технологических реакций; 

- выбирать методы анализа веществ. 

- готовить стандартные растворы; 

- планировать и осуществлять химическии ̆



 

 

эксперимент, анализировать и 

интерпретировать полученные результаты, 

формулировать выводы; 

- использовать основную химическую аппаратуру и 

приборы для инструментального 

анализа; 

- критически оценивать принимаемые решения и 

выбирать наиболее оптимальные; 

- сравнивать полученные данные и идентифицировать 

их с применяемыми методами;  

Владеть: 

- основными химическими и физико-химическими 

методами анализа 

(титриметрический, гравиметрический, метод 

молекулярной абсорбционнои ̆ спектроскопии, 

люминесценция, вольтамперометрия, 

хроматография). 

Биохимия с основами физколлоидной химии 

Цель(и) дисциплины Сформировать систему знаний, умений и навыков по 

вопросам общей биохимии, дать фундаментальные 

знания о строении и свойствах макромолекул, 

входящих в состав живой материи, обмене веществ и 

энергии, заложить основы знании ̆ технологических 

процессов и подготовить студентов к сознательному и 

глубокому усвоению научных основ пищевои ̆

инженерии малых предприятий. 

Задача(и) дисциплины - Формирование у бакалавров системы, знаний, 

умений и навыков по вопросам биохимии, 

приобретение основ знании ̆ технологических 

процессов; 

- освоение важности комплекса знании ̆о химической 

природе и превращении веществ в организме, 

сохранении качества и безопасности пищевых 

продуктов, необходимых для удовлетворения 

потребностеи ̆человека; 

- создание культуры профессионального понимания 

необходимости и способности целенаправленно вести 

поиск прогрессивных методов и технологий по 

повышению вкусовых качеств, пищевой ценности, 

увеличению сроков хранения пищевых продуктов; 

- овладение методами анализа качества сырья, 

полуфабрикатов и безопасности готовои ̆ продукции, 

направленных на снижение риска появления 

некачественных продуктов питания в сфере 

обращения. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Биохимия с основами 

физколлоиднои ̆ химии» (Б1.В.03) относится к 

вариативной части дисциплин Блока 1, учебного 



 

 

плана по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Профессиональными компетенциями:  

- способностью использовать физиолого-

биохимические методы мониторинга обменных 

процессов в организме животных (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- общие закономерности в структуре клетки 

микроорганизмов, животных и растений, ее 

функционирования на молекулярном и 

надмолекулярном уровнях; 

-особенности химического состава живого организма. 

- основные пути обмена веществ и энергии. 

- роль белков, липидов, углеводов, витаминов, 

ферментов в обмене веществ и питании человека и 

животных; 

- общие концепции и подходы, принятые в биохимии. 

- методы биохимии для контроля качества и 

сертификации продуктов питания; 

- роль биохимических процессов при хранении и 

переработке пищевого сырья; 

Уметь: 

- применять биохимические методы для оценки 

пищевого сырья; 

- оценивать состояние ферментативного комплекса 

пищевого сырья; 

- анализировать и обрабатывать первичныи ̆

экспериментальныи ̆ материал в биохимических 

исследованиях. 

Владеть: 

- методами оценки своис̆тв пищевого сырья 

растительного и животного происхождения, 

продукции общественного питания на основе 

использования фундаментальных знаний в области 

химии, нанотехнологии и биотехнологии, физики и 

математики; 

- навыками проведения теоретических и 

экспериментальных исследовании ̆в области систем и 

технологии ̆ общественного питания и малых 

предприятий с использованием современных 

программных средств, инновационных и 

информационных технологии;̆ 

- принципами биотрансформации свойств сырья и 

пищевых систем 

Морфология и физиология сельскохозяйственных животных 

Цель(и) дисциплины Освоить строение организма, его систем и органов на 

макро – и микроуровне. Дать студенту 

фундаментальные биологические основы 



закономерностей морфофункциональной организации 

организма с 

позиции исторического и индивидуального развития. 

Задача(и) дисциплины дать студентам всесторонние знания структурно-

функциональной 

организации организма животных (млекопитающих и 

птиц) с позиций его 

целостности и единства с окружающей средой; 

• научить студентов определять видовые и возрастные 

особенности 

строения органов и тканей у животных и птиц; 

• подготовить студентов к самостоятельной 

профессиональной 

деятельности: к обоснованию принятия конкретных 

технологических решений с учетом особенностей 

биологии животных. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Морфология и физиология 

сельскохозяйственных животных » (Б1.В.04) 

относится к вариативной части дисциплин Блока 1, 

учебного плана по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Профессиональными компетенциями:  

- способностью использовать физиолого-

биохимические методы мониторинга обменных 

процессов в организме животных (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- характеристику гистологических препаратов; 

- основы препаровки, изготовления анатомических 

препаратов; 

- общие закономерности строения млекопитающих и 

птиц; 

- аппарат движения, кожныи ̆ покров и его 

производные, половую систему, систему органов 

пищеварения, систему органов дыхания; 

- видоспецифические особенности строения и 

расположения структур организма животных; 

- функциональные аспекты анатомии систем и 

отдельных органов с учетом видовых особенностей; 

Уметь: 

- пользоваться микроскопом; 

- читать гистологические препараты в объеме 

программы курса; 

- ориентироваться в расположении органов, границ, 

областей по скелетным ориентирам тела; 

- определять видовую принадлежность органов по 

анатомо- морфологическим признакам; 

- исследовать основные рефлексы на практике; 

- использовать знания по морфологии при оценки 

состояния животного;  

Владеть: 

- теоретическими знаниями по цитологии, 

эмбриологии, общей гистологии; 



 

 

- морфологическим строением организма 

сельскохозяйственных животных на анатомическом, 

микроскопическом уровнях его развития 

Современные проблемы зоотехнии 

Цель(и) дисциплины Целью учебной дисциплины «Современные 

проблемы зоотехнии» является 

формирование у студентов системы теоретических и 

практических знаний о биологических и 

хозяйственных особенностях сельскохозяйственных 

животных для эффективного их использования в 

производстве соответствующих продуктов 

животноводства, научно обоснованных методах 

воспроизводства, выращивания и содержания 

животных, прогрессивных технологиях производства 

конкурентоспособной продукции животноводства в 

хозяйствах разных категорий. 

Задача(и) дисциплины оценить состояние знаний по актуальным проблемам 

зоотехнии; 

- овладеть глубокими знаниями биологических и 

хозяйственных особенностей 

сельскохозяйственных животных при различных 

условиях их использования; 

- изучить особенности и закономерности 

формирования племенных и продуктивных 

качеств скота в условиях различных технологий; 

- овладеть методами повышения продуктивных и 

воспроизводительных качеств скота и 

качества продукции сельскохозяйственных 

животных; 

- изучить современные подходы к нормированному 

кормлению сельскохозяйственных 

животных и птицы; 

- изучить зоотехнические и зоогигиенические 

требования для проектирования, 

строительства, реконструкции и эксплуатации 

животноводческих ферм и комплексов; 

- изучить современный генофонд животных и птицы 

и методы его эффективного 

использования; 

- получить представление об использовании 

достижений биотехнологии и 

нанотехнологий в животноводстве; 

- изучить особенности современных технологий 

производства продукции 

животноводства и методы их комплексной оценки и 

эффективного использования. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП   бакалавриата 

Дисциплина «Современные проблемы зоотехнии » 

(Б1.Б.05) относится к вариативным дисциплинам 



 

базовой части Блока 1 учебного плана по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния». 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

  Профессиональными компетенциями: 

- способностью разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства (ПК-

7); 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- состояние развития отраслей животноводства;  

- факторы, обусловливающие продуктивность и 

технологические качества продуктов; 

 - современные технологии производства и 

перспективы развития отросли животноводства.  

Уметь:  

- оценить современное состояние знаний по 

актуальным вопросам частной зоотехнии, вести 

научно-исследовательскую деятельность. 

 Владеть: 

 - методами комплексной оценки эффективности 

использования различных технологий производства 

животноводческой продукции и генофонда 

разводимых видов, пород и кроссов 

сельскохозяйственных животных, птиц, зверей и рыб 

 

Основы ветеринарии 

Цель(и) дисциплины Дать студентам необходимый объем теоретических 

и практических знании,̆ умений, навыков в 

распознавании патологических процессов в 

организме больного животного, причин и условии ̆

возникновения инфекционных, инвазионных и 

незаразных болезней, их сущности, этиологии, 

симптоматики, мер профилактики и борьбы с ними. 

Задача(и) дисциплины Изучить причины возникновения болезней, 

закономерности их развития и исхода, причины и 

механизмы патологических процессов, их 

классификация; 

- изучить клинические, лабораторные, 

инструментальные методы исследования животных; 

- изучить лекарственные вещества, их 

классификацию, виды, формы и пути их введения в 

организм и выведения; 

- изучить общие принципы, методы диагностики, 

лечения и профилактики незаразных, 

инфекционных, инвазионных болезней животных, 

основные методы профилактики и оказания первои ̆

неотложнои ̆помощи животным при заболеваниях; 

- ветеринарно-санитарные требования, нормы, 

правила и другие законодательные нормативные 

акты при организации технологических процессов в 



 

животноводстве (содержание, кормление, поение 

животных, производство, хранение, переработка и 

реализация продуктов животноводства). 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина «Основы ветеринарии» 

(Б1.В.06) относится к вариативной части дисциплин 

Блока 1, учебного плана по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью организовывать и проводить 

санитарно-профилактические работы по 

предупреждению основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных заболевании ̆

сельскохозяйственных животных (ПК-3) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- законодательные документы, регламентирующие 

зооветеринарную деятельность, 

пользоваться справочнои ̆ литературой по 

ветеринарии, методическими указаниями и 

ветеринарным законодательством; 

- основы фармакологии, патологическои ̆

физиологии, клинической диагностики, терапии, 

хирургии, эпизоотологии и паразитологии; 

- основные методы организации общих 

профилактических мероприятий в животноводстве и 

оказание первои ̆ доврачебнои ̆ помощи больным 

животным. 

Уметь: 

- диагностировать наиболее распространенные 

заболевания животных; 

- организовывать и выполнять общие 

профилактические и лечебные мероприятия по 

оказанию первои ̆помощи больным животным; 

- проводить зооветеринарные, санитарные 

мероприятия в хозяйстве, направленные на 

предупреждение болезней животных и их лечение, 

на выпуск полноценных и безопасных в 

ветеринарном отношении продуктов 

животноводства. 

Владеть: 

- приемами обращения с животными и общими 

методами клинического исследования больного 

животного; 

- техникой введения лекарственных веществ разным 

видам животных. 

Молочное дело 

Цель(и) дисциплины Цель: дать студентам знания по составу и свойствам 

молока, влиянию различных факторов на качество 

молока и молочных продуктов, основам технологии 

молочных продуктов. 



Задача(и) дисциплины - изучить химическии ̆ состав и своис̆тва молока 

коров; 

- изучить химическии ̆ состав и своис̆тва молока 

различных видов сельскохозяйственных животных; 

- изучить факторы, влияющие на химический состав 

молока и его свойства; 

- изучить гигиену получения доброкачественного 

молока; 

- изучить технологии молока и молочных 

продуктов; 

- изучить требования к качеству молока и молочных 

продуктов при их реализации в условиях 

современного рынка. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина «Молочное дело» (Б1.В.07) 

относится к вариативной части дисциплин Блока 1, 

учебного плана по направлению подготовки 

36.03.02 «Зоотехния» 

 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать достижения науки в 

оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных (ОПК-4); 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства 

(ПК-7); 

- способностью использовать современные 

технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- состав и своис̆тва молока коров и других видов 

сельскохозяйственных животных; 

- факторы, влияющие на состав и своис̆тва молока и 

вырабатываемых из него продуктов; 

- методы оценки качества молока и молочных 

продуктов; 

- требования стандартов к молоку и молочным 

продуктам. 

Уметь: 

- использовать зоотехнические факторы для 

получения доброкачественной молочнои ̆

продукции; 

- организовывать получение молока-сырья, 

отвечающего современным требованиям 

перерабатывающей промышленности; 

- оценивать качество молока и молочных продуктов 

с использованием общепринятых 

методов технохимического контроля.  

Владеть: 

- технологиями производства молочных продуктов; 



 

 

- методами оценки качества молока и молочных 

продуктов; 

- методиками оценки качества молока и молочных 

продуктов; - требованиями стандартов к молоку и 

молочным продуктам. 

Скотоводство и технология производства говядины и молока 

Цель(и) дисциплины Цель изучения - дать студентам глубокие знания о 

состоянии скотоводства в нашеи ̆ стране и за 

рубежом, о биологических и хозяис̆твенных 

особенностях животных, рациональном 

использовании их для получения максимума 

продукции с наименьшими затратами с учетом 

экологических требовании.̆ 

Задача(и) дисциплины - Изучить происхождение крупного рогатого скота, 

конституцию, экстерьер, интерьер 

животных и их взаимосвязь с различными видами 

продуктивности;  

- закономерности 

формирования молочной и мясной продуктивности 

скота, методы их учёта и оценки, влияние 

на них различных факторов;  

- организацию воспроизводства стада и технологии 

выращивания ремонтного молодняка;  

-современные технологии производства молока и 

говядины, выращивания ремонтного молодняка;  

- хозяйственно-биологические особенности 

пород крупного рогатого скота и методы их 

генетического улучшения. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина «Скотоводство и технология 

производства говядины и молока » (Б1.В.08.01) 

относится к вариативной части дисциплин Блока 1, 

учебного плана по направлению подготовки 

36.03.02 «Зоотехния» 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

- способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных (ОПК-1); 

- способностью проводить зоотехническую оценку 

животных, основанную на знании их биологических 

особенностей (ПК-2); 

- способностью разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства 

(ПК-7) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать:  

- состояние скотоводства и технологии 

производства молока и говядины, 

- методы оценки животных, теоретические и 

практические основы селекции скота. 



 

 

Уметь: 

- использовать факторы кормления и содержания 

скота для формирования продуктивности, 

- организовать зоотехнический учет, 

- планировать производство молока и говядины, 

-организовать технологическии ̆ процесс 

выращивания ремонтного молодняка и 

воспроизводства стада. 

Владеть: 

- методами селекции, кормления и содержания 

крупного рогатого скота, 

- технологиями воспроизводства стада, 

выращивания молодняка, эксплуатации 

животных, 

- методами заготовки и хранения кормов, 

- основными методами компьютерных технологий в 

животноводстве. 

Молочное и мясное скотоводство 

Цель(и) дисциплины Целью дисциплины является освоение современных 

аспектов разведения, селекции, воспроизводства, 

выращивания и содержания крупного рогатого 

скота. 

Задача(и) дисциплины Изучение теоретических и практических аспектов 

разведения, селекции, воспроизводства, 

выращивания и содержания крупного рогатого 

скота; в том числе происхождение и эволюция 

крупного рогатого скота;  

- краткая история и современное состояние 

скотоводства; хозяйственно-биологические 

особенности скота;  

- экстерьерно-конституционные особенности 

курного рогатого скота;  

-  молочная и мясная продуктивность скота; 

воспроизводительные качества скота, породы и 

новые типы скота;  

- чистопородное разведение, скрещивание и 

гибридизация в скотоводстве;  

- технологии производства молока и говядины в 

скотоводстве; основы бонитировки молочного и 

мясного скота; планирование племенной работы и 

продуктивных признаков в скотоводстве. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина «Молочное и мясное 

скотоводство (Б1.В.08.02) относится к вариативной 

части дисциплин Блока 1, учебного плана по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 



 

 

 

 

эффективного использования животных (ОПК-1);  

Профессиональными компетенциями: 

- способностью разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства 

(ПК-7); 

- способностью использовать современные 

технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать:  

- закономерности формирования молочной и мясной 

продуктивности скота, методы их учёта и оценки, 

влияние на них различных факторов;  

- организацию воспроизводства стада и технологии 

выращивания ремонтного молодняка;  

Уметь: 

- проводить измерение и глазомерную оценку 

экстерьера и бонитировку крупного рогатого скота; 

- анализировать зоотехническую документацию и 

оценивать состояние записей и племенного учета в 

хозяис̆тве; 

- определять кондиции и упитанность крупного 

рогатого скота; 

- оценивать качество туш крупного рогатого скота; 

- определять потребность хозяйства в кормах, 

скотоместах и животноводческих помещениях; 

- составлять циклограмму поточно-ритмичного 

производства молока и говядины; 

- определять основные направления развития 

молочного и мясного скотоводства; 

- анализировать и оценивать состояние молочного и 

мясного скотоводства в отдельном хозяис̆тве; 

Владеть:  

-  современными технологиями производства 

молока и говядины, выращивания ремонтного 

молодняка;  

- методами генетического улучшения хозяйственно-

биологических особенностей 

пород крупного рогатого скота. 

Основы переработки, товароведения, стандартизации и сертификации продукции 

скотоводства 

Цель(и) дисциплины Цель курса «Основы товароведения, стандартизации 

и сертификации продукции животноводства» 

состоит в изучении:  

- истории развития стандартизации и сертификации; 

интересов потребителей и государства; 



- повышении качества продукции в соответствии с 

развитием науки и техники;  

- обеспечении безопасности жизнедеятельности и 

конкурентоспособности продукции. 

Задача(и) дисциплины В задачи курса входит изучение: 

- методов практической организации и проведения 

работ при стандартизации; 

- стандартов животноводческой продукции; 

- условий обработки и режимов хранения 

продукции животноводства, а также процессы, 

влияющие на их качество 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина « Основы переработки, 

товароведения, стандартизации и сертификации 

продукции скотоводства (Б1.В.08.03) относится к 

вариативной части дисциплин Блока 1, учебного 

плана по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

способностью использовать достижения науки в 

оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- понятия, определения, терминологию в этой 

области; 

- основные положения законов «О техническом 

регулировании», «О защите прав потребителей»; 

- структуру органов подтверждения соответствия, 

испытательных лабораторий; 

- технологию разработки стандартов, систему 

государственного надзора за соблюдением 

обязательных требований нормативных документов 

по стандартизации; 

-  международные стандарты, нормы и правила и 

пользоваться при решении любых технических 

экономических задач при таможенной экспертизе. 

Уметь: 

- правильно оформлять все виды нормативных 

документов; 

- осуществлять правила разработки стандартов; 

- пользоваться информационной базой по 

стандартизации; 

- проводить идентификацию продукции; 

- правильно распознавать штриховое кодирование, 

знаки соответствия, классификаторы 

других государств; 

-  пользоваться стандартами, правилами и другими 

нормативными документами при 

решении технических, экономических и 

экологических задач при производстве; 

-  анализировать и рекомендовать предложения по 

разработке новых и внесению 



 

 

изменений в действующие нормативные документы; 

-  анализировать производственные этапы 

жизненного цикла продукции для обеспечения 

качества. 

Владеть: 

-  методиками экспертизы качества продукции; 

-  методами контроля качества продукции и 

процессов при проведении работ по 

подтверждению соответствия. 

Птицеводство и технология производства яиц и мяса птицы 

Цель(и) дисциплины Цель дисциплины: - состоит в том,чтобы дать 

студентам теоретические и практические знания 

основ воспроизводства, разведения и селекции, 

кормления и содержания птицы, технологии 

производства яиц и мяса птицы и оценки качества 

производимой продукции в условиях 

промышленных птицехозяйств с учетом 

многообразия форм собственности. 

Задача(и) дисциплины - Изучение  методов оценки птицы по экстерьеру и 

продуктивности; 

- определение качества и условий хранения и 

подготовки кормов, составление и анализ 

рационов кормления с.-х. птицы; 

- контроля и регулирования зоогигиенических 

параметров при содержании птицы; 

- проведения зоотехнического и племенного учета, 

организации селекционного процесса 

в птицеводстве на различных его этапах; 

- организации технологии производства яиц и мяса 

на птицеводческих предприятиях 

различного типа, в фермерских и подсобных 

хозяис̆твах; 

- достижений НТП и практики птицеводства, 

проблем и путей развития отрасли на 

перспективу. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина « Птицеводство и технология 

производства яиц и мяса птицы» (Б1.В.09.01) 

относится к вариативной части дисциплин Блока 1, 

учебного плана по направлению подготовки 

36.03.02 «Зоотехния»   

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных (ОПК-1);  

Профессиональными компетенциями: 

- способностью выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать последствия изменении ̆



 

 

 

 

в кормлении, разведении и содержании животных 

(ПК-1); 

- способностью разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства 

(ПК-7). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- биологические особенности и продуктивные 

качества с.-х. птицы; 

- основы организации, планирования, управления 

отрасли, ее экономики; 

- организацию племеннои ̆ работы с птицей в 

племзаводах и в племенных хозяис̆твах- 

репродукторах; 

- особенности полноценного кормления племеннои ̆

и промышленнои ̆птицы; 

- отраслевые стандарты на все технологические 

процессы производства яиц мяса и 

технологические условия. 

Уметь: 

- управлять производством, обеспечивать 

рациональное содержание, полноценное кормление 

птицы; 

- применять индустриальные методы производства 

продукции птицеводства, улучшения качества, 

снижения себестоимости; 

Владеть: 

- методами селекции для ведения племенной работы 

в условиях конкретной технологии; 

-методами управления производством, обеспечивая 

рациональное содержание и кормление с.-х. птиц в 

соответствии с принятои ̆технологией; 

- методами использования технологического 

оборудования для производства продукции 

птицеводства, улучшая ее качество и снижая ее 

себестоимость; 

- методами зоотехнического и племенного учета; 

- методами и средствами экспериментальных 

исследований в птицеводстве.  

Основы товароведения, стандартизации и сертификации продукции птицеводства 

Цель(и) дисциплины Цель курса «Основы товароведения, стандартизации 

и сертификации 

продукции птицевовдства» состоит в изучении: 

истории развития 

стандартизации и сертификации; интересов 

потребителей и государства; 



 

 

 

 

 

 

повышении качества продукции в соответствии с 

развитием науки и 

техники; обеспечении безопасности 

жизнедеятельности и 

конкурентоспособности продукции. 

Задача(и) дисциплины В задачи курса входит изучение: 

методов практической организации и проведения 

работ при 

стандартизации; 

-стандартов птицеводческой продукции; 

- условий обработки и режимов хранения 

продукции птицеводства, 

а также процессы, влияющие на их качество 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина « Основы переработки, 

товароведения, стандартизации и сертификации 

продукции птицеводчества (Б1.В.09.02) относится к 

вариативной части дисциплин Блока 1, учебного 

плана по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Способность использовать достижения науки в 

оценке качества кормов и продукции, в 

Стандартизации и сертификации племенных 

животных (опк-4); 

- способность проводить зоотехническую оценку 

животных, основанную на знании их 

Биологических особенностей (пк-2) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- законодательные основы для проведения 

сертификации продукции птицеводства, 

- правила проведения сертификации продукции 

птицеводства, 

- показатели безопасности сырья и продукции, 

- порядок заполнения необходимого пакета 

документов при сертификации продукции 

Птицеводства; 

Уметь: 

- проводить идентификацию яиц и мяса птицы, 

- проводить сертификацию продукции 

птицеводства. 

Владеть: 

- способностью использовать достижения в оценке 

качества кормов и продукции, стандартизации в 

птицеводстве; 

- способностью применять эффективные технологии 

управления  качеством продукции. 



Продуктивное коневодство 

Цель(и) дисциплины Целью дисциплины «Продуктивное коневодство» 

является углубленное изучение современного 

состояния отрасли коневодства, биологических, 

хозяис̆твенно-полезных особенностей лошадей, их 

эффективного использования для получения 

высококачественной продукции с наименьшими 

затратами. 

Задача(и) дисциплины Изучение  эффективных систем и способов 

содержания лошадеи,̆ а также соблюдение 

новейших нормативов при проектировании 

животноводческих объектов; 

- изучение технологий содержания, разведения 

лошадеи ̆ производства молока, кумыса и мяса, 

кормления и содержания рабочих и спортивных 

лошадеи,̆ ведения зоотехнического учета.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина “ Продуктивное коневодство» 

(Б1.В.10. 01) относится к вариативной части 

дисциплин Блока 1, учебного плана по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных (ОПК-1);  

Профессиональными компетенциями: 

- способностью эффективно управлять 

продуктивными, спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их предназначением на 

основе современных знаний о поведении и 

психологии животных (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства 

(ПК-7); 

- способностью использовать современные 

технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать 

- происхождение и эволюцию, породообразование, 

методы разведения и селекции, конституцию, 

онтогенез и методы оценки продуктивности 

лошадеи;̆ 

- оборудование, механизацию и автоматизацию 

технологических процессов в животноводстве; 

- методы профилактики и борьбы с бесплодием 

лошадеи,̆ технологию случки и искусственного 

осеменения; 

- биологические особенности разных видов 

животных и их использование при производстве 



 

продукции и разработке технологии производства; 

- племенные и продуктивные качества лошадей, 

методы их оценки; 

- технологии первичнои ̆ переработки продуктов 

коневодства и основные методы определения их 

качества. 

Уметь: 

- логично и последовательно обосновать принятие 

технологических решении ̆ на основе полученных 

знаний; 

- продемонстрировать понимание общеи ̆структуры 

зоотехнии и связь между ее составляющими. 

Владеть: 

- методами селекции, кормления и содержания 

лошадеи;̆ 

- технологиями воспроизводства стада, 

выращивания молодняка, эксплуатации 

животных. 

Спортивное коневодство 

Цель(и) дисциплины Основной целью изучения дисциплины 

«Спортивное коневодство» является освоение 

обучающимися знаний о современном состоянии 

отрасли коневодства в нашей стране и мире, ее 

специфических особенностях, перспективных 

направлениях использования лошадей, методах 

разведения основных пород лошадей, технологии 

кормления и содержания, правильной организации 

использования лошади в народном хозяйстве в 

предприятиях различной формы собственности. 

Задача(и) дисциплины - Изучить роль коневодства в народном хозяйстве и 

место среди отраслей животноводства; 

- иметь представление физиологические основы 

кормления лошадей, принципы кормления 

животных в связи с характером использования, 

возрастом, физиологическим состоянием; 

- освоить технологию воспроизводства, 

выращивания, тренинга и испытаний лошадей; 

- овладеть навыками обращения с лошадью, 

позволяющими проводить полную зоотехническую 

оценку с определением промеров, возраста, 

экстерьерных особенностей, качества движений, 

работоспособности, физиологического состояния. 

- иметь представление об основных приемах 

бонитировки племенных лошадей заводских пород, 

оформления зоотехнической документации и 

племенного учета, планирования и отчетности, как в 

условиях частных хозяйств, так и крупных 

государственных предприятий, занимающихся 

разведением спортивных и племенных лошадей 



 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина «  Спортивное коневодство 

(Б1.В.10.02) относится к вариативной части 

дисциплин Блока 1, учебного плана по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных (ОПК-1);  

- способностью эффективно управлять 

продуктивными, спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их предназначением на 

основе современных знаний о поведении и 

психологии животных (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- историю развития конного спорта; 

- породы спортивных лошадей; 

- классические виды конного спорта. 

- виды допинга и методы определения допинговых 

средств. 

Уметь: 

- правильно оценивать породную принадлежность; 

- отбирать лошадей с правильным экстерьером и без 

нежелательного поведения; 

- отличать породные недостатки и пороки; 

- клеймить и ковать лошадей, а также определять 

возраст лошади по зубам. 

- организовывать и проводить конно-спортивные 

соревнования; 

Владеть: 

- техникой безопасности при работе со спортивной 

лошадью - правилами ухода за спортивными 

лошадьми. 

- методикой составления рационов для кормления 

спортивных лошадей.- 

- методами оценки спортивных лошадей по 

двигательным качествам. 

Овцеводство и технология производства шерсти и баранины 

Цель(и) дисциплины Цели дисциплины: 

 - обеспечить студентов высших учебных заведении ̆

теоретическимизнаниями, практическими навыками 

и умениями по важнеиш̆им вопросам разведения, 

кормления и содержания овец и коз, технологии 

производства продукции овцеводства и козоводства 

на основе достижений современной зоотехническои ̆

науки и передовой практики и передового опыта. 

Задача(и) дисциплины -Изучение значения овцеводства и козоводства в 

народном хозяйстве и их место среди отраслей 

животноводства; 

- изучение происхождения, хозяйственно-



биологических особенностей, конституции, 

экстерьера и интерьера овец и коз; 

- изучение продукции овцеводства и козоводства: 

шерсти, пуха, смушек, овчин, баранины и 

козлятины, молока; 

- изучение пород овец и коз; 

- изучение методов племенной работы и разведения 

животных; 

- изучение воспроизводства стада и выращивания 

молодняка; 

- изучение кормления и содержания овец и коз: 

- освоение технологий производства продукции 

овцеводства и козоводства.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина «Овцеводство и технология 

производства шерсти и баранины  » (Б1.В.11.01) 

относится к вариативной части дисциплин Блока 1, 

учебного плана по направлению подготовки 

36.03.02 «Зоотехния» 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных (ОПК-1);  

- способностью выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать последствия изменении ̆

в кормлении, разведении и содержании животных 

(ПК-1); 

- способностью использовать современные 

технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

- способностью владеть методами селекции, 

кормления и содержания различных видов 

животных и технологиями воспроизводства стада 

(ПК-10). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

- Знать: 

- значение овцеводства и козоводства и их место 

среди других отраслеи ̆животноводства РФ; 

- биологические особенности овец и коз; 

- экстерьер, конституцию и их связь с 

продуктивностью и жизнеспособностью 

животных, классификацию и сертификацию 

продукции; 

- генетические основы селекции; 

- породы овец и коз разного направления 

продуктивности; 

- бонитировку овец и коз разных пород; 

- технологии производства продукции; 

Уметь: 

- выявлять желательные экстерьерно-

конституциональные типы овец и коз с учетом 

направления продуктивности; 

- обосновывать принятие конкретных 



 

 

 

 

технологических решений с учетом особенностей 

биологии животных; 

- планировать племенную работу; 

- обеспечивать рациональное воспроизводство овец 

и коз, выращивание молодняка; - рационально 

использовать методы разведения; 

- проводить оценку животных по фенотипу и 

генотипу; 

- систематизировать и обобщать информацию по 

использованию и формированию 

ресурсов предприятия; 

- внедрять современные технологии производства 

продукции овцеводства и 

козоводства; 

- применять основные методы исследований и 

проводить статистическую обработку 

результатов экспериментов. Приобрести навыки: 

-контроля полноценности кормления животных; 

-по методике экстерьерной оценки животных, 

определения типа конституции и кондиций; 

-обеспечения рациональное производства 

продукции овец и коз; 

- использования методов разведения; 

- проведения оценки животных по фенотипу и 

генотипу; 

- внедрения современных технологии производства 

продукции овцеводства и 

козоводства. 

Владеть: 

- методами оценки экстерьера, конституции, 

воспроизводительных качеств овец и коз, оценки их 

продуктивности и качества, получаемого от них 

сырья; 

- техникои ̆кормления и выращивания молодняка; 

-современными методами и приемами разведения и 

содержания животных; интенсивными 

технологиями производства продукции; 

- способами хранения и первичной переработки 

продукции овцеводства и козоводства; 

- технологическими приемами электромеханическои ̆

стрижки овец и коз, получения пуха; 

- проведением необходимых зооветеринарных 

мероприятий для создания оптимальных условии ̆

содержания животных. 

Основы товароведения, стандартизации и сертификации продукции овцеводства 

Цель(и) дисциплины Цели дисциплины: формирование теоретических 

знаний и практических навыков по 



 

 

разведению, кормлению и содержанию овец, 

технологии производства продукции овцеводства; 

  - истории развития стандартизации и 

сертификации продукции овцеводства;   

- повышении качества продукции в соответствии с 

развитием науки и техники;  

Задача(и) дисциплины В задачи курса входит изучение: 

- изучение продукции овцеводства:  шерсти,  

смушек, овчин, баранины и молока; 

- методов практической организации и проведения 

работ при стандартизации продукции овцеводства; 

-стандартов овцеводческой продукции; 

- условий обработки и режимов хранения 

продукции овцеводства, а также процессы, 

влияющие на их качество. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина « Основы переработки, 

товароведения, стандартизации и сертификации 

продукции кролиководства (Б1.В.01.02) относится к 

вариативной части дисциплин Блока 1, учебного 

плана по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способность использовать достижения науки в 

оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных (ОПК-4); 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- законодательные основы для проведения 

сертификации продукции  овцеводства; 

- правила проведения сертификации продукции 

овцеводства, 

- показатели безопасности сырья и продукции, 

- порядок заполнения необходимого пакета 

документов при сертификации продукции 

овцеводства; 

Уметь: 

- проводить сертификацию продукции   

овцеводства,. 

Владеть: 

- современной информацией о состоянии 

сертификации и стандартизации в мире и РФ 

Технология производства и переработки продукции пчеловодства 

Цель(и) дисциплины Углубить знания о биологии медоносной ̆ пчелы, 

пчеловодным оборудованием и инвентарем, 

правилами ухода за пчелами, сезонными работами на 

пасеке. Рациональное использование медоноснои ̆

пчелы с целью получения товарного меда и других 

продуктов пчеловодства. 



Задача(и) дисциплины Изучить технологию получения, переработки и 

оценки качества меда, воска, прополиса, цветочнои ̆

пыльцы, маточного молочка и пчелиного яда и я их 

реализации.  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Технология производства и 

переработки продукции пчеловодства (Б1.В.12.01) 

относится к вариативной части дисциплин Блока 1, 

учебного плана по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общекультурными компетенциями: 

- способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных (ОПК-1); 

- способностью к обоснованию принятия конкретных 

технологических решений с учетом особенностей 

биологии животных (ОПК-5); 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью использовать современные 

технологии производства продукции животноводства 

и выращивания молодняка (ПК-9); 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- морфологию и анатомию медоноснои ̆пчелы; 

 - правила ухода за пчелами; 

- пчеловодное оборудование и инвентарь; 

- медоносные растения и сроки их цветения; 

- сезонные работы в пчеловодстве; 

- как содержать на пасеке сильные пчелиные семьи и 

получить от них товарных мед и другие продукты 

пчеловодства; 

- как проводить отбор (сбор) меда и других продуктов 

пчеловодства; 

- как проводить первичную переработку меда, воска, 

прополиса и цветочнои ̆пыльцы; 

- как выявлять фальсификаты; 

- как хранить продукты пчеловодства; 

- нормативно–правовые документы 

регламентирующие 

качества продукции пчеловодства. 

Уметь: 

- различать особей пчелинои ̆семьи; 

- определять типы ульев; 

- пользоваться пчеловодным оборудованием и 

инвентарем; 

- проводить осмотр пчелиных семеи;̆ 

- проводить откачку меда; 

- проводить сбор, сортировку и переработку 

воскосырья; - проводить сбор прополиса и цветочнои ̆

пыльцы. 

Владеть: 

-технологией содержания пчелиных семей; 

- методикой составления кормового баланса пасеки;  

- технологией получения продукции пчеловодства. 



Основы товароведения, стандартизации и сертификации продукции пчеловодства 

Цель(и) дисциплины Целью освоения дисциплины «Основы 

товароведения, стандартизации и сертификации 

продукции пчеловодства » является формирование у 

бакалавров знаний необходимых для организации и 

осуществления работ, связанных с эксплуатацией 

семей пчел, технологиями производства и 

переработки продуктов пчеловодства, 

стандартизацией  и оценкой соответствия продукции  

пчеловодства 

Задача(и) дисциплины - Изучение технологии производства продуктов 

пчеловодства; 

- стандартизация систем менеджмента качества; 

- требования к упаковке, маркировке, 

транспортированию и хранению. Требования по 

упитанности и товарная классификация продукции 

пчеловодства 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина « Основы товароведения, 

стандартизации и сертификации продукции 

пчеловодства (Б1.В.12.02) относится к вариативной 

части дисциплин Блока 1, учебного плана по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать достижения науки в 

оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- план породного районирования, принципы выбора 

породы пчел для производства продуктов 

пчеловодства; 

- химический состав, свойства и методики оценки 

натуральности продуктов пчеловодства; 

- прогрессивные, экономически выгодные технологии 

производства продукции пчеловодства; 

- стандарты на продукты пчеловодства. 

Уметь: 

-  выделять функциональные возможности пчелиных 

семей в производстве биологически активных 

продуктов пчеловодства. 

- определять основные компоненты продуктов 

пчеловодства; 

-использовать  стандарты на производимые продукты 

пчеловодства; 

- оценить натуральность продуктов пчеловодства. 

создавать оптимальные условия в пчелиной семье по 

периодам года. 

- получать, перерабатывать, хранить и использовать 

продукты пчеловодства. 

Владеть: 

- технологиями производства продуктов пчеловодства 

использованием конкретной породы пчел. 



 

 

 

- технологиями получения, консервирования, 

переработки, использования и хранения биологически 

активных продуктов пчеловодства; 

- методами оценки натуральность продуктов 

пчеловодства. 

- методами управления качеством, стандартизацией и 

сертификацией продуктов переработки пчеловодства 

Технология первичной переработки продуктов животноводства 

Цель(и) дисциплины Цель дисциплины - формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков по 

управлению технологическими процессами от 

приема и сдачи животных и птицы на 

перерабатывающие предприятия и первичнои ̆

переработки продуктов животноводства до 

реализации готовой продукции. 

Задача(и) дисциплины -  Изучить: 

- технологию переработки продуктов 

животноводства на основе микробиологических 

процессов, физических, химических и других 

способов воздействия на сырье; 

-методы определения качества; 

условия хранения продуктов убоя 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина «Технология первичнои ̆

переработки продуктов животноводства » (Б1.В.13) 

относится к вариативной части дисциплин Блока 1, 

учебного плана по направлению подготовки 

36.03.02 «Зоотехния» 

 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью использовать современные 

технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка(ПК – 9) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- физико-химические и биохимические основы 

технологии продуктов животноводства; 

- факторы, влияющие на пищевую, энергетическую, 

биологическую и технологическую ценность 

продуктов животноводства; 

- различные типы перерабатывающих предприятий; 

- организацию мест убоя в хозяйствах; 

- характеристику категории ̆ упитанности животных 

и птицы и полученных от них туш; 

- основы технологии переработки продуктов 

животноводства; 

- качественные и технологические показатели, 

пищевую и биологическую ценность мяса, 



 

 

 

субпродуктов и продуктов их переработки; 

- основы ветеринарно-санитарной оценки продуктов 

убоя; 

- методы консервирования и хранения мяса и других 

продуктов переработки животных и птицы; 

- основы технологии производства и хранения 

колбасных и ветчинно-штучных изделий; 

- порядок реализации продуктов переработки; 

Уметь: 

- организовать транспортировку животных для убоя 

на предприятия мясной промышленности 

различными видами транспортных средств; 

- осуществлять сдачу-приемку убойных животных 

по живой массе и упитанности, по выходу и 

качеству мяса, проводить контрольныи ̆убой; 

- правильно организовать убой животных в 

хозяис̆тве; 

- квалифицированно учитывать факторы, влияющие 

на качество продуктов и сырья животного 

происхождения, в своеи ̆ практическои ̆

деятельности; 

- применять методы оценки качества мяса, 

субпродуктов, топленых жиров животного 

происхождения, правильно их хранить, 

транспортировать и реализовывать. 

Владеть: 

- техникои ̆ определения основных показателеи ̆

химического состава продуктов 

животного происхождения; 

- техникой определения пищевой, биологической, 

энергетической ценности продуктов убоя; 

- техникой определения упитанности убойных 

животных; 

- техникои ̆ проведения исследований по оценке 

безопасности продуктов 

животноводства. организма, методами изучения 

животных. 

Племенное дело 

Цель(и) дисциплины Основной целью изучаемой дисциплины является 

обеспечение студентов необходимым объемом 

теоретических знаний, методических и практических 

навыков, необходимых для организации эффективнои ̆

племенной работы с семействами, линиями, стадами и 

породами. 

Задача(и) дисциплины   Получение студентами знаний по основным 

вопросам племенного дела: 

- теории и практике оценки животных по фенотипу и 



генотипу, приемам, повышающим надежность 

оценки; 

- теории и практике племенного отбора животных 

различного направления продуктивности, условий 

определяющих эффективность отбора; 

- особенностям применения различных форм подбора 

при разведении животных; 

- принципам и технике перспективного планирования 

племенной работы в хозяйствах различного 

направления продуктивности животных; 

- проведению организационных мероприятий по 

вопросам племенного дела в животноводстве. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Племенное дело» (Б1.В.14) 

относится к вариативной части дисциплин Блока 1, 

учебного плана по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния» 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

- способностью использовать достижения науки в 

оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных (ОПК-4); 

- способностью проводить зоотехническую оценку 

животных, основанную на знании их биологических 

особенностей (ПК-2); 

- способностью владеть методами селекции, 

кормления и содержания различных видов животных 

и технологиями воспроизводства стада (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать:  

- теоретические основы племенного дела; 

- методы племенной работы, применяемые в 

животноводстве; 

- генетические принципы определения племенной 

ценности животных; 

- особенности оценки племенных и репродуктивных 

качеств животных при отборе и подборе; 

- методы определения и прогнозирования эффекта 

племенной работы; 

- особенности племенной работы в хозяйствах 

различных типов; 

- племенной учет, организацию и планирование 

племенной работы. 

Уметь:  

- организовать племенной учет; 

- оценивать животных по породности и классности; 

- оценивать животных по возрасту, живой массе, 

телосложению; 

- иметь навыки анализа селекционной ситуации в 

стаде, проводить анализ стада по продуктивности и 

факторам на нее влияющим; 

- определять уровень наследуемости и взаимосвязи 

хозяйственно-полезных признаков; 

- оценивать животных по качеству потомства; 

- определять генеалогическую структуру стада и 



 

 

 

сочетаемость животных при подборе; 

- отбирать племенное ядро и составлять 

индивидуальный план подбора для дальнейшего 

повышения продуктивности животных; 

-грамотно использовать необходимые селекционные 

мероприятия для сохранения и совершенствования 

генетического потенциала подконтрольных стад; 

- составлять план племенной работы. 

Владеть:  

- методами селекции; 

- технологиями воспроизводства стада; 

- методами выращивания молодняка;  

-основными методами компьютерных технологий в 

животноводстве. 

Элективные дисциплины по физической культуре 

Цель(и) дисциплины Целью учебной дисциплины «Элективные 

дисциплины по физической культуре»  является 

формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования 

разнообразных средств физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к 

будущей профессиональной деятельности. 

Задача(и) дисциплины Задачами дисциплины являются: 

- сохранение и укрепление здоровья студентов, 

содействие правильному формированию и 

всестороннему развитию организма, поддержание 

высокой работоспособности на протяжении всего 

периода обучения; 

- понимание социальной значимости физической 

культуры и её роли в развитии личности и 

подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание научно - биологических, педагогических и 

практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного 

отношения к физической культуре, установки на 

здоровый стиль жизни, физическое 

совершенствование и самовоспитание привычки к 

регулярным занятиям физическими упражнениями 

и спортом; 

-  овладение системой практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление 

здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, 

качеств и свойств личности, самоопределение в 

физической культуре и спорте; 



- приобретение личного опыта повышения 

двигательных и функциональных возможностей, 

обеспечение общей и профессионально-прикладной 

физической подготовленности к будущей 

профессии и быту;  

- приобретение студентами необходимых знаний по 

основам теории, методики и организации 

физического воспитания и спортивной тренировки, 

подготовка к работе в качестве общественных 

инструкторов, тренеров и судей; 

- создание основы для творческого и методически 

обоснованного использования физкультурно-

спортивной деятельности в целях последующих 

жизненных и профессиональных достижений; 

- совершенствования спортивного мастерства 

студентов – спортсменов. 

 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина « Элективные дисциплины по 

физической культуре (Б1.В.15) относится к 

вариативной части дисциплин Блока 1, учебного 

плана по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью использовать методы и средства 

физической культуры для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-

8) 

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- значение физической культуры в формировании 

общей культуры личности приобщении к 

общечеловеческим ценностям и здоровому образу 

жизни, укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении 

здорового образа жизни средствами физической 

культуры в процессе физкультурно-спортивных 

занятий;  

- содержание и направленность различных систем 

физических упражнений, их оздоровительную и 

развивающую эффективность. 

Уметь: 

- учитывать индивидуальные особенности 

физического, гендерного возрастного и 

психического развития занимающихся и применять 

их во время регулярных занятий физическими 

упражнениями; 

- проводить самостоятельные занятия физическими 

упражнениями с общей развивающей, 

профессионально-прикладной и оздоровительно-

корригирующей направленностью; 

- составлять индивидуальные комплексы 



 

физических упражнений с различной 

направленностью. 

Владеть: 

- комплексом упражнений, направленных на 

укрепление здоровья, обучение двигательным 

действиям и развитие физических качеств; 

- способами определения дозировки физической 

нагрузки и направленности физических 

упражнений;  

- приемами страховки и способами оказания первой 

помощи во время занятий физическими 

упражнениями. 

Кролиководство 

Цель(и) дисциплины Цель дисциплины - формирование теоретических 

знаний и практических навыков о биологических, 

хозяис̆твенных особенностях и продуктивности 

кроликов на основе разведения, селекции, 

кормления, содержания, технологии производства 

продукции кроликов в условиях интенсивнои ̆

технологии, на личном подворье, приусадебных и 

фермерских хозяис̆твах для обеспечения 

производства продукции кролиководства высокого 

качества. 

Задача(и) дисциплины Изучение: 

  - методов оценки кроликов по экстерьеру и 

продуктивности; 

- биологических особенностеи ̆ кроликов, 

разводимых пород; 

- технологии кормления, систем содержания, 

разведения кроликов; 

- организации первичного зоотехнического учета и 

племенной работы; 

- особенности технологии производства видов 

продукции кроликов и оценки 

факторов, ее определяющих; 

- особенностей организации племеннои ̆ работы в 

кролиководстве; 

- технологии обработки, сортировки и оценки 

продукции кролиководства  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина «Кролиководство» 

(Б1.В.ДВ.01.01) » относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1, учебного плана 

по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями:  

способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных (ОПК-1); 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью выбирать и соблюдать режимы 



 

содержания животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать последствия изменении ̆

в кормлении, разведении и содержании животных 

(ПК-1); 

- способностью эффективно управлять 

продуктивными, спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их предназначением на 

основе современных знании ̆ о поведении и 

психологии животных (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- значение кролиководства в народном хозяйстве; 

- важнеиш̆ие биологические особенности кроликов; 

- основные зарубежные и отечественные породы 

кроликов; 

- многообразие продукции, параметры качества и 

возможности увеличения ее 

количества.  

Уметь: 

- организовывать и управлять производством 

продукции высоко го качества при минимальных 

затратах в условиях интенсивной технологии, 

приусадебных, фермерских хозяйствах; 

- обеспечить рациональное содержание; 

- организовывать кормление кроликов с учетом их 

индивидуальных потребностей, заготовку и 

хранение кормов; 

- обеспечивать своевременный убой кроликов и 

первичную обработку, сортировку шкурок; 

- обеспечивать воспроизводство и выращивание 

молодняка; 

- оказывать ветработникам содеис̆твие в проведении 

плановых ветеринарносанитарных и 

профилактических мероприятий. 

Владеть техникои:̆ 

- составления и анализа рационов для кроликов; 

- селекции и разведения кроликов; 

- убоя и первичной обработки шкурок кроликов; 

- поиска и использования научно -техническои ̆

информации. 

Основы товароведения, стандартизации и сертификации продукции кролиководства 

Цель(и) дисциплины Цель курса «Основы товароведения, стандартизации 

и сертификации продукции кролиководства» 

состоит в изучении основ товароведения, 

стандартизации и сертификации продукции 

кролиководства; 

- повышении качества продукции кролиководства в 

соответствии с развитием науки и техники;  

- обеспечения безопасности жизнедеятельности и 

конкурентоспособности продукции. 



 

 

Задача(и) дисциплины В задачи курса входит изучение: 

методов практической организации и проведения 

работ при стандартизации; 

-стандартов кролиководческой продукции; 

- условий обработки и режимов хранения 

продукции кролиководства, а также процессы, 

влияющие на их качество 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина « Основы переработки, 

товароведения, стандартизации и сертификации 

продукции кролиководства (Б1.В.01.02) относится к 

вариативной части дисциплин Блока 1, учебного 

плана по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями:  

- способность использовать достижения науки в 

оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных (ОПК-4); 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- законодательные основы для проведения 

сертификации продукции кролиководства, 

- правила проведения сертификации продукции 

кролиководства, 

- показатели безопасности сырья и продукции, 

- порядок заполнения необходимого пакета 

документов при сертификации продукции 

кролиководства ; 

Уметь: 

- проводить оценку и соответствие  качества 

продукции кролиководства . 

владеть: 

- современной информацией о состоянии 

сертификации и стандартизации продукции 

кролиководства. 

Селекция сельскохозяйственных животных 

Цель(и) дисциплины Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по закономерностям роста и 

развития, конституции, экстерьеру и интерьеру 

животных, методам разведения, биологическим 

особенностям и хозяйственно-полезным качествам 

видов и пород, основам племенной работы в 

товарных и племенных качествах, биотехнологиям 

воспроизводства, технологиям выращивания 

молодняка и производства продукции. Важное 

значение отводится вопросам оценки пород, линий 

и типов животных по адаптационным качествам, 

селекции на устойчивость к болезням, 

профилактике распространения генетических 



 

дефектов. 

Задача(и) дисциплины Овладение студентами знаний по разведению и 

селекции сельскохозяйственных животных. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина « Селекция 

сельскохозяйственных животных (Б1.В.ДВ.02.01) 

относится к вариативной части дисциплин по 

выбору Блока 1, учебного плана по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью обеспечить рациональное 

воспроизводство животных (ПК-5); 

- способностью владеть методами селекции, 

кормления и содержания различных видов 

животных и технологиями воспроизводства стада 

(ПК-10). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- основные закономерности наследственности и 

изменчивости; 

-породы сельскохозяйственных животных; 

- принципы разведения сельскохозяйственных 

животных; 

- основные генетические аномалии у различных 

видов при их разведении. 

Уметь: 

- осуществлять мечение и определять номера у 

новорожденных телят, ягнят, поросят, жеребят, 

птиц; 

- определять возраст животных, живую массу, 

оценивать упитанность и кондиции животных; 

- проводить визуальную оценку роста, развития, 

экстерьера и конституции и выделять достоинства, 

пороки и недостатки экстерьера; 

- брать промеры и вычислять индексы 

телосложения, вычислять по промерам живую массу 

животных; 

- оценивать животного по комплексу признаков, 

составлять и анализировать родословные животных, 

рассчитать кровность особи и др. 

Владеть практическими навыками: 

- методами оценки экстерьера, конституции, 

воспроизводительных качеств животных, оценки их 

продуктивности и качества, получаемого от них 

сырья; 

- современными методами и приемами разведения и 

содержания животных; интенсивными 

технологиями производства продукции. 

Создание новых пород и линии ̆

Цель(и) Задача (и) дисциплины Целями освоения дисциплины являются анализ 

современного состояния селекции 



 

 

сельскохозяйственных и домашних животных, 

знание новейших научных методов селекции 

животных позволяющих получить 

высокопродуктивных животных, сохранить их 

здоровье и проводить профилактику генетических 

заболевании.̆ 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина «Создание новых пород и 

линий» (Б1.В.ДВ.02.02) » относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части Блока 1, учебного 

плана по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью обеспечить рациональное 

воспроизводство животных (ПК-5); 

- способностью владеть методами селекции, 

кормления и содержания различных видов 

животных и технологиями воспроизводства стада 

(ПК-10). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать:  

- основные породы отечественнои ̆ и зарубежнои ̆

селекции, элементы крупномасштабной селекции, 

теорию отбора и подбора в животноводстве. 

Уметь:  

- оценивать животных по генотипу и фенотипу 

животных, вычислять селекционно-генетические 

параметры, организовать селекционно - племенную 

работу с линиями и семействами; 

Владеть:  

- навыками работы селекционной документацией и 

персональным компьютером для решения 

селекционных задач. 

Декоративное животноводство 

Цель(и) дисциплины Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по закономерностям роста и 

развития, биологическим особенностям и 

хозяйственно-полезным качествам различных видов 

декоративных животных. 

Задача(и) дисциплины Дать теоретические знания и практические навыки в 

области декоративного животноводства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина «Декоративное 

животноводство» (Б1.В.ДВ.03.01) » относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1, 

учебного плана по направлению подготовки 

36.03.02 «Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

  Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 



 

 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью проводить зоотехническую оценку 

животных, основанную на знании их биологических 

особенностеи ̆(ПК-2). 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- происхождение и эволюцию декоративных 

животных; 

- методы разведения и селекции декоративных 

животных; 

- гигиену содержания, кормления, транспортировки 

декоративных животных; 

- биологические особенности декоративных 

животных и их использование; 

- племенные качества и методы их оценки; 

- современные технологии выращивания молодняка 

и содержания декоративных животных.  

Уметь: 

- логично и последовательно обосновать принятие 

технологических решении ̆ на основе полученных 

знаний; 

- составить рационы для разных видов 

декоративных животных; 

продемонстрировать понимание общей структуры 

зоотехнии и связь между ее составляющими. 

владеть: 

- методами селекции, кормления и содержания 

декоративных животных;  

-технологиями воспроизводства стада, выращивания 

молодняка. 

Декоративное птицеводство 

Цель(и) дисциплины Формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по закономерностям роста и 

развития, биологическим особенностям и 

хозяйственно-полезным качествам различных видов 

декоративной птицы. 

Задача(и) дисциплины Дать теоретические знания и практические навыки в 

области декоративного птицеводства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина «Декоративное птицеводство» 

(Б1.В.ДВ.03.02) » относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1, учебного плана 

по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями:  

способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных (ОПК-1); 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью выбирать и соблюдать режимы 



 

 

 

содержания животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать последствия изменении ̆

в кормлении, разведении и содержании животных 

(ПК-1); 

- способностью эффективно управлять 

продуктивными, спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их предназначением на 

основе современных знании ̆ о поведении и 

психологии животных (ПК-6). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- происхождение и эволюцию декоративных птиц; 

- методы разведения и селекции декоративных птиц; 

- гигиену содержания, кормления, транспортировки 

декоративных птиц; 

- биологические особенности декоративных птиц и 

их использование; 

- племенные качества и методы их оценки; 

- современные технологии выращивания молодняка 

и содержания декоративных птиц.  

Уметь: 

- логично и последовательно обосновать принятие 

технологических решении ̆ на основе полученных 

знаний; 

- составить рационы для разных видов 

декоративных птиц; 

продемонстрировать понимание общей структуры 

зоотехнии и связь между ее составляющими. 

Владеть: 

- методами селекции, кормления и содержания 

декоративных птиц;  

Инновационные технологии в животноводстве 

Цель(и) дисциплины Цель дисциплины – обучение студентов 

инновационным технологиям в животноводстве, 

владеющих современными знаниями в области 

ресурсосберегающих экологически безопасных 

технологий производства продукции 

животноводства. 

Задача(и) дисциплины Формирование умений критически оценить 

состояние знаний по актуальным вопросам 

дисциплины;  

- изучение современных подходов к оптимизации 

содержания и кормления высокопродуктивных 

животных; 

- изучение инновационных технологий 

производства продукции животноводства и методы 

их комплексной оценки и эффективного 

использования;  



- привязка их к знаниям основных зоотехнических 

наук (физиология животных, генетика и биометрия, 

кормление сельскохозяйственных животных.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина «  Инновационные технологии 

в животноводстве (Б1.В. ДВ.04.01) относится к 

вариативной части дисциплин Блока 1, учебного 

плана по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

 - способностью осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-1); 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства 

(ПК-7);  

- способностью использовать современные 

технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- современные научные достижения в области 

животноводства инновационные направления 

развития промышленного животноводства и 

птицеводства в РФ; 

- закономерности формирования 

высокопродуктивных сельскохозяйственных 

животных;  

- современные подходы к кормлению и содержанию 

животных, современный генофонд животных и его 

эффективное использование; 

- перспективные технологии животноводства, 

правила проведения экологической экспертизы 

технологий животноводства; 

Уметь: 

- применять индустриальные методы производства 

продукции животноводства и птицеводства 

разрабатывать и применять оптимальные 

технологические решения и приемы, которые 

ослабляют отрицательное влияние интенсивных 

технологий на организм и соответствуют 

комфортным условиям содержания животных;  

- развить способности к творчеству, в том числе к 

научно- исследовательской работе, и выработать 

потребность к самостоятельному приобретению 

знаний;  

- собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать 

и систематизировать научную информацию, 

передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области инновационных технологий в 

животноводстве с целью использования новых 

достижений в практической профессиональной 



 

 

деятельности; 

Владеть: 

- новейшими знаниями и методиками для выбора 

современной ресурсосберегающей технологии 

содержания животных и птицы, обеспечивающей 

сохранение их здоровья и максимальный выход 

конкурентоспособной животноводческой 

продукции, методами; 

- использованием современного технологического 

оборудования для эффективного производства всех 

видов продукции высокого качества. 

 

Инновационные технологии воспроизводства и выращивания животных 

Цель(и) дисциплины Цель дисциплины: - обучение студентов 

инновационным технологиям в животноводстве, 

владеющих современными знаниями в области 

ресурсосберегающих и экологически безопасных 

технологий производства продукции 

животноводства; 

  - обладающих высокой мотивации к выполнению 

профессиональной деятельности. 

Задача(и) дисциплины Изучение современных подходов к оптимизации 

содержания и кормления высокопродуктивных 

животных;  

- изучение инновационных технологий 

производства продукции животноводства и методы 

их комплексной оценки и эффективного 

использования;  

- привязка их к знаниям основных зоотехнических 

наук (физиология животных, генетика и биометрия, 

кормление сельскохозяйственных животных.  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина «Инновационные технологии 

воспроизводства и выращивания животных» (Б1.В. 

ДВ.04.02) относится к вариативной части 

дисциплин по выбору Блока 1, учебного плана по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью обеспечить рациональное 

воспроизводство животных (ПК-5); 

- способностью владеть методами селекции, 

кормления и содержания различных видов 

животных и технологиями воспроизводства стада 

(ПК-10). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- современные научные достижения в области 

животноводства инновационные направления 

развития промышленного животноводства и 

птицеводства в РФ; 



 

- закономерности формирования 

высокопродуктивных сельскохозяйственных 

животных, современные подходы к кормлению и 

содержанию животных; 

- современный генофонд животных и его 

эффективное использование; 

- перспективные технологии животноводства; 

 -правила проведения экологической экспертизы 

технологий животноводства; 

Уметь: 

- применять индустриальные методы производства 

продукции животноводства и птицеводства 

разрабатывать и применять оптимальные 

технологические решения и приемы, которые 

ослабляют отрицательное влияние интенсивных 

технологий на организм и соответствуют 

комфортным условиям содержания животных; 

 -развить способности к творчеству, в том числе к 

научно- исследовательской работе, и выработать 

потребность к самостоятельному приобретению 

знаний;  

- собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать 

и систематизировать научную информацию, 

передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области инновационных технологий в 

животноводстве с целью использования новых 

достижений в практической профессиональной 

деятельности; 

Владеть: 

- новейшими знаниями и методиками для выбора 

современной ресурсосберегающей технологии 

содержания животных и птицы, обеспечивающей 

сохранение их здоровья и максимальный выход 

конкурентоспособной животноводческой 

продукции; 

- методами использования современного 

технологического оборудования для эффективного 

производства всех видов продукции высокого 

качества. 

Управление качеством продукции 

Цель(и) дисциплины Целью изучения дисциплины является 

формирование навыка применения 

практических знаний по организации управления 

качеством на с.-х. предприятиях, как единои ̆

системы качества, соответствующей рекомендациям 

стандартов.  

Задача(и) дисциплины В задачи курса входит изучение: 

- методов практической организации и проведения 

работ при оценке качества продукции; 



 

- изучение нормативно-техической документации, 

стандартов, указателями стандартов; 

- условий обработки и режимов хранения 

продукции, а также процессы, влияющие на их 

качество 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина «Управление качеством 

продукции» (Б1.В.ДВ. 05. 01) » относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1, 

учебного плана по направлению подготовки 

36.03.02 «Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать достижения науки в 

оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- теоретические основы обеспечения качества 

продукции, факторы влияющие на качество, виды 

показателей качества; 

- методы стандартизации и сертификации в области 

обеспечения качества продукции на национальном и 

международном уровне; 

- подход к организации и сертификации систем 

управления качеством на основе требовании ̆

международных стандартов ИСО серии 9000; 

- законодательные акты в области управления 

качеством. 

 Уметь: 

- ориентироваться в основных понятиях и 

определениях в области качества; 

- разрабатывать, анализировать и оценивать 

системы управления качеством; 

- выявлять основные факторы 

конкурентоспособности и давать рекомендации по 

ее повышению; 

- использовать знания об основных принципах 

стандартизации и сертификации 

продукции в процессе управления качеством; 

- использовать нормативно-технические документы 

и материалы. 

владеть: 

- навыками самостоятельного освоения новых 

знаний, профессиональной аргументации; 

применения статистических методов контроля 

качества продукции; 

- работой с нормативно-техической документациеи,̆ 

стандартами, указателями стандартов. 

Безопасность сырья и сельскохозяйственной продукции 

Цель(и) дисциплины Целью изучения дисциплины является 



 

формирование навыка применения 

практических знаний по безопасности  сырья и 

сельскохозяйственной продукции на предприятиях. 

Задача(и) дисциплины Изучение роли микроорганизмов в круговороте 

биогенных веществ, в практическои ̆

деятельности человека; 

- ознакомление с влиянием факторов внешнеи ̆

среды на развитие микроорганизмов; 

- ознакомление с возбудителями особо опасных 

инфекционных болезнеи,̆ пищевых 

токсикоинфекций и токсикозов 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина  Безопасность сырья и 

сельскохозяйственной продукции» (Б1.В.ДВ.05.02) 

» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1, учебного плана по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать достижения науки в 

оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных (ОПК-4) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- требования к качеству и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов 

его переработки в соответствии с требованиями 

ГОСТов; 

- сущность и возможность применения современных 

методов научных исследований в области 

производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции; 

- принципы проведения исследовательских работ; 

- основные методы лабораторных испытаний по 

определению физико-химических, биохимических и 

структурно-механических показателей образцов 

сельскохозяйственной продукции 

Уметь: 

- осуществлять контроль биохимических 

показателей качества сельскохозяйственной 

продукции; 

-осуществлять лабораторные анализы образцов 

сельскохозяйственной продукции; 

Владеть: 

- навыками работы с нормативной документацией в 

области контроля качества и 

безопасности сельскохозяйственного сырья и 

продуктов его переработки. 

Яководство 

Цель(и) дисциплины Сформировать теоретические и практические 

знания по разведению, кормлению и содержанию 



 

яков и технологии производства продукции 

яководства. 

Задача(и) дисциплины Изучение: 

 - происхождения, хозяис̆твенно-биологических 

особенностеи,̆ конституции, экстерьера и интерьера 

яков; 

- изучение продукции яководства; 

- изучение методов племенной работы и разведения 

животных; 

- изучение воспроизводства стада и выращивания 

молодняка; 

- изучение кормления и содержания яков; 

- освоение технологий производства продукции  

яководства. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина «Яководство» (Б1.В.ДВ.06.01) 

относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1, учебного плана по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями:  

способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных (ОПК-1); 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать последствия изменении ̆

в кормлении, разведении и содержании животных 

(ПК-1). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

 - значение отрасли яководства; 

 - биологические особенности, основные методы 

разведения яков. 

- шерстную продуктивность и рабочие качества 

яков. 

Уметь: 

 - вести яководческое хозяис̆тво, провести 

бонитировку, племенной учет, организовать 

племенную работу, стрижку, доик̆у, эффективно 

реализовать продукцию.  

Владеть: 

 -технологиями производства продукции яководства 

бщие сведения о яках их место в зоологическои ̆

систематике; 

- прогрессивными методами для увеличения 

производства мясной  и молочной  продуктивности 

яков 

Основы товароведения, стандартизации и сертификации продукции яководства 

Цель(и) дисциплины Цель курса «Основы товароведения, стандартизации 

и сертификации продукции яководства», состоит в 



 

 

изучении основ товароведения, стандартизации и 

сертификации продукции яководства; 

- повышении качества продукции  яководства 

в соответствии с развитием науки и техники;  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности и 

конкурентоспособности продукции. 

Задача(и) дисциплины В задачи курса входит изучение: 

- методов практической организации и проведения 

работ при стандартизации продукции яководства; 

- условий обработки и режимов хранения продукции 

яководства, а также процессы, влияющие на их 

качество 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина « Основы переработки, 

товароведения, стандартизации и сертификации 

продукции  яководства»  (Б1.В.ДВ.06.02) относится к 

вариативной части дисциплин Блока 1, учебного 

плана по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями:  

- способностью использовать достижения науки в 

оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных (ОПК-4) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- законодательные основы для проведения 

сертификации продукции кролиководства, 

- правила проведения сертификации продукции  

яководства. 

- показатели безопасности сырья и продукции; 

- порядок заполнения необходимого пакета 

документов при сертификации продукции яководства. 

Уметь: 

- проводить оценку и соответствие  качества 

продукции  яководства. 

владеть: 

- современной информацией о состоянии 

сертификации и стандартизации продукции  

яководства. 

Охотоведение и дичеразведение 

Цель(и) дисциплины Целью освоения дисциплины «Охотоведение и 

дичеразведение» являются общие представления об 

эффективном функционировании охотничьего 

хозяис̆тва на основе передовых научных достижении ̆

в области зоотехнии, зоологии, экологии, 

охотоведения и дичеразведения 

Задача(и) дисциплины Изучение структуры, принципов управления и 

основные методы ведения охотничьего хозяйства; 

- изучение биологии и экологии основных видов 



 

 

охотничье-промысловых животных; 

- изучение биотехнических методов, применяемых 

для повышения эффективности охотничьего 

хозяис̆тва; 

- изучение методов исследования и регулирования 

популяции ̆охотничьих животных. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Охотоведение и 

дичеразведение» (Б1.В.ДВ.07.01) » относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1, 

учебного плана по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных (ОПК-1);  

Профессиональными компетенциями: 

- способностью эффективно управлять 

продуктивными, спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их предназначением на 

основе современных знаний о поведении и 

психологии животных (ПК-6). 

 

Технология заготовки и первичной переработки продукции охотничьего хозяйства 

Цель(и) дисциплины Цель дисциплины – ознакомление с технологией 

заготовки и первичной переработки продукции 

охотничьего хозяйства. 

Задача(и) дисциплины Задачи дисциплины – изучение теоретических основ 

технологии производства (сбор, заготовка, первичная 

обработка, переработка, консервирование) продукции 

охотничьего хозяйства и звероводства; 

-  изучение технологических инструкций и 

технологических карт. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина   «Технология заготовки и 

первичной переработки продукции охотничьего 

хозяйства » (Б1.В.ДВ.07.02),  относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1, 

учебного плана по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния» 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства (ПК-

7); 

-- способностью использовать современные 

технологии производства продукции животноводства 

и выращивания молодняка (ПК-9) 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- требования, предъявляемые действующими 



 

стандартами на продукцию охотничьего промысла и 

звероводства; 

- приемы первичной обработки и переработки 

различных видов продукции охотничьего промысла. 

Уметь: 

- проводить заготовку, первичную обработку и 

переработку мяса диких животных; 

- проводить заготовку, первичную обработку и 

переработку пушно-мехового сырья; 

- проводить заготовку, первичную обработку и 

переработку дикорастущей продукции и 

лекарственно-технического сырья, продукции 

пчеловодства; 

- хранить продукцию охотничьего промысла и 

звероводства; 

- проводить обработку трофеев. 

Владеть:  

- методами заготовки, первичной обработки, 

переработки и хранения нескольких видов 

продукции охотничьего хозяйства. 

Звероводство 

Цель(и) дисциплины Освоение студентами теоретических знаний и 

приобретение практических навыков по 

биологическим особенностям, продуктивности и 

воспроизводству поголовья пушных зверей и 

кроликов; 

-  племеннои ̆ работе и технологии производства 

продукции на кролиководческих и звероводческих 

хозяис̆твах различных категории ̆ с минимальными 

затратами денежных средств и трудовых ресурсов. 

Задача(и) дисциплины Научить  студентов: 

-  обоснованию принятых конкретных 

технологических решений с учетом биологических 

особенностеи ̆различных видов пушных зверей; 

- организовывать производство продукции 

кролиководства и пушного звероводства в хозяйствах 

различных категории;̆ 

- ориентироваться в выборе оптимальных 

технологических решений при воспроизводстве стада, 

кормлении и содержании животных; 

проводить селекционно-племенную работу в пушном 

звероводстве; 

- осуществлять первичную обработку, сортировку, 

оценку и реализацию пушнины.  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Звероводство» (Б1.В.ДВ.08.01) 

» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1, учебного плана по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния»  

В результате освоения данной Общепрофессиональными компетенциями: 



дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

- способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных (ОПК-1); 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать последствия изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных (ПК-

1); 

- способностью эффективно управлять 

продуктивными, спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их предназначением на 

основе современных знаний о поведении и 

психологии животных (ПК-6); 

- способностью владеть методами селекции, 

кормления и содержания различных видов животных 

и технологиями воспроизводства стада (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- биологические особенности и продуктивные 

качества кроликов и пушных зверей различных видов; 

- перспективные породы кроликов и виды пушных 

звереи;̆ 

- теоретические основы племеннои ̆ работы, методы 

разведения, отбора и подбора; 

- современные интенсивные, конкурентоспособные, 

безотходные, энерго- и ресурсосберегающие 

технологии производства продукции кролиководства 

и звероводства; 

- особенности технологического оборудования для 

использования в разных категориях 

звероводческих хозяйствах; 

- технологию первичнои ̆ обработки, хранения и 

использования продукции;  

- ветеринарно-профилактические мероприятия, 

проводимые на фермах. 

Уметь: 

- правильно выполнять технологические расчеты 

производства продукции для разных 

категорий звероводческих и кролиководческих 

хозяис̆тв; 

- оценивать экстерьер, тип конституции, направление 

продуктивности, определять 

продуктивные и племенные качества животных; 

- организовать и контролировать воспроизводство 

стада и выращивание молодняка, 

кормление и содержание животных в зимний и 

летний периоды; 

- проводить селекционно-племенную работу, 

своевременно метить животных, 

оформлять документы зоотехнического и племенного 

учета; 

- проводить первичную обработку шкурок кроликов и 



 

 

пушных зверей; 

- разрабатывать санитарно-гигиенические 

мероприятия, предупреждающие 

заболевания животных; 

- оценивать эффективность производства продукции 

кролиководства и звероводства и 

вносить предложения по дальнейшему 

совершенствованию технологии в хозяйствах 

различных категории.̆ 

владеть: 

- методами, приемами и технологиями кормления и 

содержания различных половозрастных групп 

пушных зверей; 

- методами селекции для ведения племенной работы в 

условиях промышленных и небольших ферм в 

личном подворье; 

- техникой убоя и первичнои ̆ обработки шкурок 

кроликов и пушных звереи;̆ 

Технология заготовки и первичной переработки продукции охотничьего  звероводства 

Цель(и) дисциплины Цель дисциплины – ознакомление с технологией 

заготовки и первичной переработки продукции 

звероводства. 

Задача(и) дисциплины Задачи дисциплины – изучение теоретических основ 

технологии производства (сбор, заготовка, первичная 

обработка, переработка, консервирование), изучение 

технологических инструкций и технологических карт. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина   Технология заготовки и 

первичной переработки продукции звероводства» 

(Б1.В.ДВ.08.02) » относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1, учебного плана по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Профессиональными компетенциями: 

- способностью разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства (ПК-

7); 

- способностью использовать современные 

технологии производства продукции животноводства 

и выращивания молодняка (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- требования, предъявляемые действующими 

стандартами на продукцию 

охотничьего промысла и звероводства; 

- приемы первичной обработки и переработки 

различных видов продукции 

охотничьего промысла и звероводства. 

Уметь: 

- проводить заготовку, первичную обработку и 



 

переработку мяса диких 

животных; 

- проводить заготовку, первичную обработку и 

переработку пушно-мехового 

сырья; 

- проводить заготовку, первичную обработку и 

переработку дикорастущей 

продукции и лекарственно-технического сырья, 

продукции пчеловодства; 

- хранить продукцию охотничьего промысла и 

звероводства; 

- проводить обработку трофеев; 

 Владеть:  

заготовкой, первичной обработки, переработкой и 

хранением различных видов продукции охотничьего 

хозяйства, зверофермы. 

Технология животноводства в фермерских хозяйствах 

Цель(и) дисциплины Целью преподавания дисциплины является:  

- получение теоретических знаний по технологии 

содержания продуктивных животных, соблюдения 

зооветеринарных требований в процессе ухода за 

животными, поения кормления, соблюдения 

микроклимата в животноводческом помещении. 

Инженеру следует со знанием технологических 

особенностей ориентироваться при выборе более 

прогрессивных, энергосберегающих технологий 

производства. 

Задача(и) дисциплины Изучение основных традиционно сложившиеся 

технологии содержания крупного рогатого скота, 

свиней, птицы в фермерских хозяйствах; 

- прогрессивные технологические решения в 

процессе производства продукции животноводства; 

- систему машин и оборудования, применяемые в  

фермерских хозяйствах. 

  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина « Технология животноводства 

в фермерских хозяйствах » (Б1.В.ДВ.09.01), 

относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1, учебного плана по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных (ОПК-1);  

Профессиональными компетенциями: 

- способностью выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать последствия изменений 

в кормлении, разведении и содержании животных 



 

 

(ПК-1); 

- способностью разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства 

(ПК-7); 

- способностью использовать современные 

технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

- способностью владеть методами селекции, 

кормления и содержания различных видов 

животных и технологиями воспроизводства стада 

(ПК-10). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- методы разведения, оценки продуктивности 

животных в КФХ и ЛПХ; 

- гигиену содержания, кормления, транспортировки 

животных в КФХ и ЛПХ; 

- механизацию и автоматизацию технологических 

процессов в животноводстве и первичной 

переработке продукции животноводства в 

КФХ и ЛПХ; 

- технологии использование разных видов 

животных в КФХ и ЛПХ для производства 

продукции животноводства; 

- половозрастные группы животных и структуру 

стада в КФХ и ЛПХ; 

- технологии первичной переработки продуктов 

животноводства и основные методы определения их 

качества в КФХ и ЛПХ; 

Уметь: 

- логично и последовательно обосновать принятие 

технологических решений в КФХ и ЛПХ на основе 

полученных знаний; 

- понимать и использовать методы критического 

анализа технологических решений в 

животноводстве в КФХ и ЛПХ; 

Владеть: 

- методами разведения различных видов 

продуктивных животных в КФХ и ЛПХ; 

- технологиями воспроизводства стада, 

выращивания молодняка, эксплуатации 

продуктивных животных в КФХ и ЛПХ 

Основы фермерского хозяйства 

Цель(и) дисциплины Целью преподавания дисциплины является:  

- получение теоретических знаний по технологии 

содержания продуктивных животных, соблюдения 

зооветеринарных требований в процессе ухода за 

животными, поения кормления, соблюдения 



 

 

 

микроклимата в животноводческом помещении 

фермерского хозяйства. 

 

Задача(и) дисциплины Изучение основных традиционно сложившиеся 

технологии содержания крупного рогатого скота, 

свиней, птицы в фермерских хозяйствах; 

- прогрессивные технологические решения в 

процессе производства продукции животноводства; 

- систему машин и оборудования, применяемые в  

фермерских хозяйствах. 

  

Место дисциплины в структуре ОПОП 

бакалавриата 

Учебная дисциплина «  Основы фермерского 

хозяйства » (Б1.В.ДВ.09.02) » относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1, 

учебного плана по направлению подготовки 

36.03.02 «Зоотехния» 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен обладать 

следующими компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных (ОПК-1);  

Профессиональными компетенциями: 

- способностью владеть методами селекции, 

кормления и содержания различных видов 

животных и технологиями воспроизводства стада 

(ПК-10). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

 Знать: 

- технологии использование разных видов 

животных в КФХ и ЛПХ для производства 

продукции животноводства; 

- половозрастные группы животных и структуру 

стада в КФХ и ЛПХ; 

- технологии первичной переработки продуктов 

животноводства и основные методы определения их 

качества в КФХ и ЛПХ; 

- методы разведения, оценки продуктивности 

животных в КФХ и ЛПХ; 

Уметь: 

- логично и последовательно обосновать принятие 

технологических решений в КФХ и ЛПХ на основе 

полученных знаний; 

- понимать и использовать методы критического 

анализа технологических решений в 

животноводстве в КФХ и ЛПХ; 

Владеть: 

- методами разведения различных видов 

продуктивных животных в КФХ и ЛПХ; 

- технологиями воспроизводства стада, 

выращивания молодняка, эксплуатации 

продуктивных животных в КФХ и ЛПХ 



 

Свиноводство 

Цель(и) дисциплины Цели дисциплины: обеспечить формирование 

теоретических знаний и практических навыков по 

ведению отрасли, технологии производства свинины 

в сельхозпредприятиях, крестьянских и личных 

подсобных хозяйствах населения, а также умения 

разработки научно-обоснованных нормативов по 

вопросам планирования производства продуктов 

питания и другой продукции свиноводства. 

Задача(и) дисциплины - Ознакомить с основными проблемами и сущностью 

отрасли, современным состоянием и перспективами 

её развития; 

- научить студентов владеть методами повышения 

откормочнои ̆ и мясной продуктивности, 

эффективности использования кормов, 

интенсификации производства свинины; 

- научить студентов осуществлять качественныи ̆

анализ отрасли, организовать работу исполнителей, 

уметь внедрять прогрессивные научные достижения и 

передовои ̆опыт в производство; 

- подготовить студентов для работы в хозяйствах 

разных категорий РФ, качество подготовки будущих 

выпускников должно соответствовать требованиям 

ведения отрасли на уровне лучших свиноводческих 

предприятий. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «свиноводство» (Б1.В.ДВ.10.01) 

» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1, учебного плана по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных (ОПК-1);  

Профессиональными компетенциями: 

- способностью выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать последствия изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных (ПК-

1); 

- способностью использовать современные 

технологии производства продукции животноводства 

и выращивания молодняка (ПК-9); 

- способностью владеть методами селекции, 

кормления и содержания различных видов животных 

и технологиями воспроизводства стада (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- современное состояние свиноводства в мире, 

России; 

- основные проблемы и перспективы его развития; 



- пути повышения мясной и откормочнои ̆

продуктивности свинеи,̆ 

- эффективного использования кормов, 

интенсификации отрасли; 

- прогрессивные технологии производства свинины; 

- научные достижения в промышленном скрещивании 

и гибридизации; 

- теоретические основы селекции свинеи;̆ 

- породы свиней разного направления 

продуктивности. 

Уметь: 

- внедрять достижения науки и передовои ̆ практики 

свиноводства в производство; 

- формировать и выявлять желанные продуктивные 

типы свинеи ̆и рационально их использовать в сфере 

производства; 

- анализировать и составлять зоотехническую и 

племенную документацию; 

- проводить бонитировку свиней; 

- составлять план случек, опоросов и оборот стада в 

хозяис̆тве; 

- осуществлять отбор и подбор маток и хряков; 

- определять стадию супоросности свиноматок; 

- определять кондиции и упитанность свиней; 

- оценивать качество туш свиней; 

- определять потребность хозяйства в кормах, станко-

местах и свиноводческих 

помещениях; 

составлять циклограмму поточно-ритмичного 

производства свинины. 

владеть: 

- техникой мечения свиней, измерения животных и 

туш, глазомернои ̆ оценки экстерьера свиней, 

определения показателей роста и развития, 

использования компьютеров при ведении 

зоотехнического учета; 

- современными методами оценки мясных качеств 

свинеи ̆ прижизненно и на основании измерения туш 

после убоя животных, оценки качества свинины; 

- методиками оценки свиней по происхождению, 

оценки маток и хряков по качеству потомства 

методом контрольного откорма, оценки свиней по 

собственной продуктивности путем контрольного 

выращивания молодняка с прижизненным 

определением мясо-сальных качеств, оценки 

продуктивности свиноматок и хряков; 

- методами определения эффекта селекции и 

прогнозирования эффективности отбора, 

комплексной оценки, бонитировки свиней, 

составления плана племеннои ̆ работы со стадом и 

составления селекционной программы по 

совершенствованию племенного стада и пород 



 

свинеи.̆ 

Собаководство 

Цель(и) дисциплины Изучение студентами методик организации и 

проведения занятии ̆ по практике дрессировки 

служебных собак. Прочного усвоения методики 

выработки у собак, как отдельных условных 

рефлексов, так и комплексных навыков, 

предназначенных для различных видов служб, на 

основе знании,̆ полученных ими по всем предметам 

кинологии. Воспитывать у студентов любовь к своеи ̆

профессии, а также качества, присущие кинологу: 

смелость, решительность, инициативу и уверенность 

в своих деис̆твиях в процессе дрессировки служебных 

собак 

Задача(и) дисциплины Освоение студентами основных понятий о 

проведении научных исследований, направленных на 

совершенствование дрессировки и тренировки собак; 

об особенностях дрессировки собак зарубежных 

кинологических объединений; об особенностях 

размещения и содержания собак на кинологических 

городках и племенных питомниках; об особенностях 

кормления и водопоя служебных собак 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Собаководство» 

(Б1.В.ДВ.10.02) » относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1, учебного плана по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных (ОПК-1);  

Профессиональными компетенциями: 

- способностью эффективно управлять 

продуктивными, спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их предназначением на 

основе современных знаний о поведении и 

психологии животных (ПК-6); 

- способностью владеть методами селекции, 

кормления и содержания различных видов животных 

и технологиями воспроизводства стада (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- требования к организации и проведению занятий по 

практике дрессировки служебных собак; 

- методику и технику выработки 

общедисциплинарных и специальных навыков у 

собак, предназначенных для различных видов 

службы; 



 

 

 

- меры безопасности и правила личнои ̆ гигиены при 

обращении с собаками; 

- методику подготовки собак по периодам 

дрессировки; 

- нормы суточного кормления служебных собак и 

правила приготовления корма. 

Уметь: 

- методически последовательно и технически 

правильно вырабатывать у собак условные рефлексы 

поосновным приемам общего и специального курсов 

дрессировки; 

- вводить усложнения условных рефлексов до 

выработки навыка; 

- определять, выявлять и устранять методические и 

практические ошибки дрессировщика, приводящие к 

образованию у собак нежелательных связеи ̆ по всем 

приемам общей и специально дрессировки; 

- составлять план занятий с собакой, анализировать 

результаты своей работы и вести ее учет; 

- выгуливать, осматривать и чистить служебных 

собак. 

Владеть навыками: 

-  дрессировки и тренировки служебных собак; 

- организации и проведении практических занятий с 

личным составом кинологического подразделения по 

дрессировке служебных собак; 

- размещения и содержания служебных собак; 

- кормления служебных собак 

Рыбоводство 

Цель(и) дисциплины Изучение основных процессов выращивания 

различных видов рыб в прудовых и индустриальных 

товарных хозяис̆твах, методов интенсификации 

отрасли. 

Задача(и) дисциплины Ознакомить студентов с основными биологическими 

особенностями разводимых рыб, раскрыть вопросы 

организации прудового рыбоводного хозяис̆тва и 

технологии выращивания рыбы в нем, рассмотреть 

вопросы интенсификации процессов, 

обеспечивающих экономически выгодное ведение 

отрасли рыбоводства в условиях рыночнои ̆

экономики.  

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина «Кролиководство» 

(Б1.В.ДВ.11.01) » относится к дисциплинам по 

выбору вариативной части Блока 1, учебного плана по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния 

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью применять современные методы и 



обладать следующими 

компетенциями 

приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных (ОПК-1);  

Профессиональными компетенциями: 

- способностью эффективно управлять 

продуктивными, спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их предназначением на 

основе современных знаний о поведении и 

психологии животных (ПК-6); 

- способностью владеть методами селекции, 

кормления и содержания различных видов животных 

и технологиями воспроизводства стада (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- задачи и перспективы развития отрасли; 

- морфологию, анатомию, физиологию, экологию 

рыб; систематику рыб и отличительные признаки 

основных таксономических единиц систематики;  

- влияние абиотических факторов среды на рост и 

развитие рыб; 

- основные и перспективные объекты; 

- биологические основы рыбоводства; 

- биотехнику разведения и выращивания молоди 

ценных промысловых видов рыб на рыбоводных 

заводах, в нерестово-выростных хозяйствах; 

- основные требования объектов рыбоводства на 

разных этапах онтогенеза к условиям содержания 

(гидрологическии,̆ температурныи,̆ химическии ̆

режимы); 

- устройство полносистемного прудового карпового 

хозяис̆тва, категории прудов;  

- технологии выращивания товарнои ̆ рыбы в 

хозяис̆твах разного типа; 

- средства и способы влияния на кормовую базу в 

рыбоводстве; 

- принципы и методы ведения интенсивного и 

экстенсивного рыбоводного хозяйства.  

Уметь: 

- отличать рыб по внешним признакам, пользоваться 

определителями; 

- определять нишу обитания рыб; 

- использовать знания биологии рыб в 

рыбохозяис̆твенной практике; 

-рассчитывать потребное количество производителеи ̆

и ремонтного молодняка в 

зависимости от зоны рыбоводства и мощности 

предприятия; 

- определять необходимое количество прудов 

различных категории ̆и их площадь; -составлять план 

кормления рыбы (составлять рецепт кормосмеси, 

рассчитывать 

кормовои ̆коэффициент, плотность посадки рыбы); 

- рассчитывать необходимое количество вносимых 

удобрении;̆ 



 

Владеть практическими навыками и методами: 

- рыбоводно-зоотехническои ̆ и физиологическои ̆

оценки прудовых рыб разных видов и 

возрастных групп; 

- контроля качества воднои ̆ среды, кормовой базы 

прудов и искусственных кормов; 

- организации и технологии получения потомства от 

производителей, выращивания 

молоди и товарнои ̆рыбы; 

- кормления рыб разных видов и возрастных групп; 

-применения удобрении ̆ в рыбоводстве и проведения 

ремонтно-мелиоративных 

мероприятий; 

- транспортирования живои ̆ рыбы и профилактики 

основных болезней рыб. 

Основы товароведения, стандартизации и сертификации продукции рыбоводства 

Цель(и) дисциплины Освоение  основных процессов выращивания рыб в 

рыбоводных хозяйствах, разработки технологии 

разведения и выращивании товарной рыбы, 

интегрированных технологий в рыбоводстве, методов 

повышения эффективности прудов 

Задача(и) дисциплины В задачи курса входит изучение: 

- методов практической организации и проведения 

работ при стандартизации и сертификации продукции 

рыбоводства; 

-стандартов рыбоводческой  продукции; 

- условий обработки и режимов хранения продукции 

рыбоводства, а также процессы, влияющие на их 

качество 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Учебная дисциплина « Основы товароведения, 

стандартизации и сертификации продукции 

рыбоводства » (Б1.В.ДВ.11.02) » относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части Блока 1, 

учебного плана по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния»  

В результате освоения данной 

дисциплины студент должен 

обладать следующими 

компетенциями 

Общепрофессиональными компетенциями: 

- способностью использовать достижения науки в 

оценке качества кормов и продукции, в 

стандартизации и сертификации племенных 

животных (ОПК-4). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

хозяйственно-биологические особенности разных 

видов рыб, племенные и продуктивные 

качества пород рыб, методы их оценки, современные 

технологии рыбоводных хозяйств 

разных направлений. 

Уметь: 

организовать производственные процессы в 

рыбоводстве, логично и последовательно 



 

 

 

обосновать принятие технологических решений на 

основе полученных знаний. 

Владеть : 

методами мелиорации и удобрения прудов, 

кормления и содержания рыб, технологией 

воспроизводства рыб и выращивания сеголеток, 

перевозки живой рыбы, половых 

продуктов, посадочного материала 

Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности 

Цель(и) дисциплины Целью практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности, является: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, 

применение их при решении производственных задач, 

и является базовой для формирования умений и 

навыков, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности выпускника; 

- установление логической связи между 

фундаментальными науками и технологиями 

выращивания, содержания, кормления, доения и 

воспроизводства с учетом видовых, возрастных и 

породных особенностей животных; 

- ознакомление с производственными процессами и 

их научное обоснование на базе дисциплин, 

изученных на первом и втором курсах. 

Задача(и) дисциплины Задачамиучебной практики являются: 
- актуализация теоретических знаний по дисциплинам 
направления подготовки; 
- формирование умений, необходимых для 
проведения научных исследований и решения 
производственных задач, связанных с 
профессиональной деятельностью; 
- формирование навыков по использованию 
современных технологий и способов кормления, 
содержания и воспроизводства животных; 
- приобретение опыта управления для производства 
высококачественной животноводческой продукции; - 
осуществление сбора и анализа материалов для 
последующего выполнения выпускной 
квалификационной работы; 
- участие в проведении научных исследований, 
анализе их результатов и формулировке выводов. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков, в том числе 

первичных умений и навыков научно-

исследовательской деятельности Б2.В.01(У), 



относится к вариативной  части Блока 2 и является 

структурной частью ОПОП по направлению 

подготовки 36.03.02 «Зоотехния». 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области животноводства 

(ОПК-2); 

- способностью к обоснованию принятия конкретных 

технологических решений с учетом особенностей 

биологии животных (ОПК-5); 

Профессиональные компетенции: 

- способностью использовать физиолого-

биохимические методы мониторинга обменных 

процессов в организме животных (ПК-4). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного 

использования животных; 

- теоретические основы современных 

информационных технологий; 

- основные понятия и методы математического 

анализа, теории вероятностей иматематической 

статистики; 

- особенности применения математических методов в 

биологических исследованиях, методы проверки 

гипотез, статистические методы обработки 

экспериментальных данных; 

- современные методы зоотехнической оценки 

крупного рогатого скота, свиней 

исельскохозяйственной птицы по экстерьеру и 

продуктивности, основанную на знании их 

биологических особенностей. 

Уметь: 

- применять в теории методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного 

использования животных; 

- проводить зоотехническую оценку животных, 

основанную на знании их биологических 

особенностей. 

Владеть: 

- практическими методами и приемами содержания, 

кормления, разведения и эффективного 

использования животных; 

- уровнем знаний о современных информационных 

технологиях в объеме, позволяющем вести 

профессиональную деятельность с высокой степенью 

эффективности; 

- современными методами зоотехнической и 

биологической оценки животных на уровне, 



 

 

позволяющем вести профессиональную деятельность 

с высокой степенью эффективности. 

Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 

Цель(и) дисциплины Целью практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

(производственной практики)  

- является формирование умений и навыков научно-

исследовательской работы и организационной 

деятельности связанной с проведением научных 

исследований; 

- оформление результатов исследований; оценки 

эффективности разработанных предложений и их 

внедрение, приемов работы с организационно-

методическими и нормативными документами в 

условиях производства, а также методике научно- 

исследовательской работы. 

Задача(и) дисциплины Задачи практики: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, на основе глубокого изучения 

работы сельскохозяйственных предприятий и 

предприятий по переработке животноводческой 

продукции; 

- приобретение навыков управления производством 

высококачественной животноводческой продукции, 

обеспечения рационального кормления, содержания и 

использования; качественного совершенствования 

животных 

- овладение современными технологиями 

производства и переработки продуктов 

животноводства. 

- сбор необходимого материала для завершения 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

- систематизация, расширение и апробация 

материалов, используемых при написании выпускной 

квалификационной работы; 

- оформление биометрических расчетов и их анализа; 

- осознание методов научной деятельности, 

необходимых для приобретения в будущем 

практических навыков в области профессиональной 

деятельности. 

 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности относится к 

Блоку 2 - Практики (Б2.В.02(П)), предусмотрена 

учебным планом направления подготовки 36.03.02 – 

«Зоотехния» и является основным этапом в системе 

практической подготовки бакалавров по профилю 

«Зоотехния». 



В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

Общепрофессиональные: 

- способностью применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных (ОПК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области животноводства 

(ОПК-2). 

Профессиональные: 

- способностью выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать последствия, изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных (ПК-

1). 

Научно-исследовательская деятельность: 

- способностью применять современные методы 

исследований в области животноводства (ПК-20); 

- готовностью к изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в 

животноводстве (ПК-21); 

- готовностью к участию в проведении научных 

исследований, обработке и анализу результатов 

исследований (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- основы построения, расчета и анализа современной 

системы показателей, характеризующих деятельность 

хозяйствующих субъектов на микро- и макроуровне; 

- основные понятия о наследственности и 

изменчивости; основы иммуногенетики, 

биотехнологии и генетической инженерии; процессы 

размножения, этологические особенности животных; 

- происхождение и эволюцию, породообразование, 

методы разведения, селекции, конституцию, 

онтогенез и методы оценки продуктивности 

животных;  

- систему оценокпитательности и качества кормов, 

нормированное кормление животных разных видов, 

кормоприготовление, кормовые добавки и премиксы; 

- гигиену содержания, кормления, транспортировки 

животных, гигиену труда, обслуживающего 

персонала;  

- оборудование, механизацию и автоматизацию 

технологических процессов в кормопроизводстве и 

первичной переработке продукции животноводства;  

- физиологию и патологию воспроизводства 

животных, основы акушерства, методы 

профилактики и борьбы с бесплодием животных, 

технологию случки и искусственного осеменения; 

- ботанический состав сенокосов и пастбищ, луговое 

и полевое кормопроизводство, севообороты, 

кормовые культуры, рациональное использование 

культурных пастбищ и сенокосов;  

- биологические особенности разных видов животных 



и их использование при производстве продукции и 

разработке технологии животноводства;  

- племенные и продуктивные качества животных, 

методы их оценки; половозрастные группы животных 

и структуру стада;  

- современные технологии производства продуктов 

животноводства и выращивания молодняка; 

 - технологии первичной переработки продуктов 

животноводства и основные методы определения их 

качества. 

Уметь:  

- применять методы и средства познания для 

интеллектуального развития, повышения культурного 

уровня, профессиональной компетентности;  

- осуществлять поиск информации по полученному 

заданию, сбор, анализ данных, необходимых для 

решения поставленных научно-исследовательских 

задач;  

осуществлять выбор инструментальных средств для 

обработки экспериментальных данных в 

соответствии с поставленной задачей;  

- анализировать результаты расчетов и обосновывать 

полученные выводы;  

- логично и последовательно обосновать принятие 

технологических решений на основе полученных 

знаний; продемонстрировать понимание общей 

структуры зоотехнии и связь между ее 

составляющими. 

Владеть:  

- методологией зоотехнического исследования; 

навыками самостоятельной работы, самоорганизации 

и организации выполнения поручений;  

- методами изучения изменчивости и 

наследственности; методами селекции, кормления и 

содержания различных видов животных и 

технологиями воспроизводства стада, выращивания 

молодняка, эксплуатации животных;  

- методами заготовки и хранения кормов; основными 

методами компьютерных технологий в 

животноводстве;  

- методами анализа физиологического состояния 

сельскохозяйственных животных при разном уровне 

продуктивности; навыками диагностики и 

профилактики заболеваний сельскохозяйственных 

животных;  

- методикой составления технологических схем 

производства продукции животноводства; методами 

оценки питательности кормов и составление 

рационов кормления животных; 

- методами контроля и оценки качества продукции 

животноводства; навыками проведения санитарно- 

гигиенической оценки и обработки 



 

 

 

животноводческих помещений;  

- навыками диагностики беременности и бесплодия 

животных; методикой определения режимов хранения 

и переработки продукции животноводства;  

- методами расчета экономической эффективности 

производства и переработки продукции 

животноводства. 

Технологическая практика 

Цель(и) дисциплины Целью технологической практики является 

закрепление теоретических знаний, полученных в 

процессе обучения, приобретение практических 

навыков и формирование профессиональных 

компетенций на оперативном и тактическом уровне 

развития знаний, умений, навыков будущих 

специалистов. 

Задача(и) дисциплины Задачи: 

- изучение организации производства, 

производственных и технологических процессов 

сельскохозяйственных предприятий, рыбоводных 

хозяйств, предприятий по переработке 

животноводческой продукции и кинологических 

питомников; 

-приобретение практических навыков 

производственного контроля параметров 

технологических процессов и качества 

животноводческой продукции и кормов с 

использованием современных методов исследований; 

- проведение научных исследований в области 

животноводства, птицеводства, пчеловодства и 

рыбоводства и непродуктивного животноводства с 

использованием современных методов и приемов, 

обработка и анализ их результатов. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Технологическая практика относится к Блоку 2 - 

Практики (Б2.В.03(П)), предусмотрена учебным 

планом направления подготовки 36.03.02 –

«Зоотехния» и является основным этапом в системе 

практической подготовки бакалавров по профилю 

«Зоотехния». 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

Профессиональные: 

- способностью эффективно управлять 

продуктивными, спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их предназначением на 

основе современных знаний о поведении и 

психологии животных (ПК-6); 

- способностью разрабатывать и проводить 

мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства (ПК-



 

 

7); 

- способностью использовать современные 

технологии производства продукции животноводства 

и выращивания молодняка (ПК-9); 

- способностью владеть методами селекции, 

кормления и содержания различных видов животных 

и технологиями воспроизводства стада (ПК-10). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- основы производства и переработки продукции 

животноводства; 

- технологию производства кормов и кормовых 

средств, для продуктивных и непродуктивных 

животных; 

- проблематику в области зоотехнии, рыбоводства, 

перерабатывающей промышленности и 

непродуктивного животноводства; 

- материалы и методы организации и проведения 

научно-исследовательской работы в области 

зоотехнии, перерабатывающей промышленности и 

непродуктивного животноводства; 

-способов обработки и анализа получаемых 

эмпирических данных и их интерпретации; 

Уметь: 

- контролировать параметры технологических 

процессов и качества животноводческой продукции и 

кормов; 

- формулировать научно-производственную 

проблематику в области зоотехнии, рыбоводства, 

перерабатывающей промышленности и 

непродуктивного животноводства; 

- проводить научно-производственные исследования в 

области животноводства, птицеводства, пчеловодства 

и рыбоводства и непродуктивного животноводства с 

использованием современных методов и приемов, 

- делать обоснованные заключения по результатам 

проведенных исследований, в том числе в виде 

докладов и научных публикаций. 

Владеть: 

- практическими навыками производственного 

контроля параметров технологических процессов и 

качества животноводческой продукции и кормов с 

использованием современных методов исследований; 

-способами обработки получаемых эмпирических 

данных и их интерпретаций; 

- методами организации и проведения научно-

производственных исследований в области 

животноводства, птицеводства, пчеловодства и 

рыбоводства и непродуктивного животноводства. 

Научно-исследовательская работа 



 

 

 

Цель(и) дисциплины Цель научно-исследовательская работы - освоить 

методику проведения научных исследований в 

области продуктивного и непродуктивного 

животноводства. 

Задача(и) дисциплины Задачи научно-исследовательской работы - освоение 

методики научных исследований, сбор, обработка и 

анализ полученных результатов. Применение 

различных методов исследований в области 

животноводства. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Научно-исследовательская работа, предусмотрена 

учебным планом направления подготовки 36.03.02 –

«Зоотехния» и является основным этапом в системе 

практической подготовки бакалавров по профилю 

«Зоотехния», относится к Блоку 2 - Практики 

(Б2.В.04(Н)). 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

Научно-исследовательская деятельность: 

- способностью применять современные методы 

исследований в области животноводства (ПК-20); 

- готовностью к изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в 

животноводстве (ПК-21); 

- готовностью к участию в проведении научных 

исследований, обработке и анализу результатов 

исследований (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать методы проведения научных исследований. 

Уметь осуществлять сбор, обработку и анализ 

полученных данных, работать с отечественной и 

зарубежной литературой. 

Владеть современными методами проведения 

исследований в области животноводства. 

Преддипломная практика 

Цель(и) дисциплины Целью преддипломной практики является 

формирование общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и 

углубление теоретической подготовки, овладение 

умениями и навыками самостоятельно ставить задачи, 

анализировать полученные результаты и делать 

выводы, формирование ответственности за качество 

работ и научную достоверность результатов. 

Во время прохождения преддипломной практики 

студент в соответствии с запланированной темой 

выпускной квалификационной работы (бакалаврской 

работы) 

проводит научные исследования, собирает, анализирует 

данные. 

Задача(и) дисциплины Задачи преддипломной практики: 

- сбор необходимого материала для завершения 



выполнения выпускной квалификационной работы; 

- систематизация, расширение и апробация материалов, 

используемых при написании выпускной 

квалификационной работы; 

- оформление биометрических расчетов и их анализа; 

- самостоятельно анализировать имеющуюся 

информацию, выявлять фундаментальные проблемы, 

вести поиск источников литературы с привлечением 

современных информационных технологий; 

- осуществлять подбор необходимых материалов для 

выполнения выпускной квалификационной работы; 

- проводить статистическую обработку 

экспериментальных данных, анализировать результаты 

и профессионально оформлять, представлять и 

докладывать результаты научно-исследовательских в 

виде завершенных научно-исследовательских 

разработок (тезисов докладов, научной статьи); 

- нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов. 

Место дисциплины в структуре 

ОПОП бакалавриата 

Преддипломная практика (Б2.В.05(Пд)), предусмотрена 

учебным планом направления подготовки 36.03.02 –

«Зоотехния» и относится к Блоку 2 «Практики», 

который в полном объеме относится к вариативной 

части программы. 

В результате освоения данной 

дисциплины у студента 

формируются следующие 

компетенции 

Общекультурные компетенции: 

- способностью к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

Общепрофессиональные компетенции: 

- способностью осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в области животноводства 

(ОПК-2); 

- способностью использовать современные 

информационные технологии (ОПК-3); 

Научно-исследовательская деятельность: 

- способностью применять современные методы 

исследований в области животноводства (ПК-20); 

- готовностью к изучению научно-технической 

информации, отечественного и зарубежного опыта в 

животноводстве (ПК-21); 

- готовностью к участию в проведении научных 

исследований, обработке и анализу результатов 

исследований (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен 

Знать: 

- проблематику в области зоотехнии; средства и методы 

для решения поставленных задач в научном 

исследовании, 

- методики проведения научных исследований, 

- методы организации и проведения научно-

исследовательской работы в области зоотехнии, 

- способы обработки получаемых эмпирических 

данных и их интерпретацией, 

- методы анализа и самоанализа, способствующих 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

развитию личности научного работника. 

Уметь: 

- формулировать научную проблематику в области 

зоотехнии; 

-обосновывать выбранное научное направление, 

-адекватно подбирать средства и методы для решения 

поставленных задач в научном исследовании, 

-пользоваться методиками проведения научных 

исследований, 

-делать обоснованные заключения по результатам 

проводимых исследований, в том числе в виде научных 

докладов и публикаций, реферировать и рецензировать 

научные публикации, 

- выполнять полевые, лабораторные, вычислительные 

исследования при решении научно-исследовательских 

производственных задач с использованием 

современной аппаратуры и вычислительных средств; 

- творчески использовать в научной и производственно-

технологической деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин; 

- применять на практике знания основ организации и 

планирование научно--исследовательских и 

производственных работ с использованием 

нормативных документов; работать в научно-

исследовательском коллективе; 

- нести ответственность за качество работ и научную 

достоверность результатов. 

Владеть: 

- методами организации и проведения научно-

исследовательской работы в области зоотехнии; 

- способами обработки получаемых эмпирических 

данных и их интерпретацией; 

- способностью к профессиональной адаптации, к 

обучению новым методам исследования и технологиям; 

- методическими основами проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, 

экологических исследований. 


