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Б1.Б.1 История 

1. Цели и задачи дисциплины 

 
Целью изучения дисциплины: 

 сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии России, ее месте в мировой и европейской 

цивилизации;  

 сформировать систематизированные знания об основных закономерно-

стях и особенностях всемирно- исторического процесса, с акцентом на 

изучение истории России;  

 введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей 

профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа 

и обобщения исторической информации. 

 

Задачи дисциплины: заключаются в развитии следующих знаний,      уме-

ний и навыков личности:  

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему 

Отечеству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. 

и защите национальных интересов России;  

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности;  

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса; 

 понимание места и роли области деятельности выпускника в обществен-

ном развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами;  

 способность работы с разноплановыми источниками;  

 способность к эффективному поиску информации и критике источников;  

 навыки исторической аналитики: способность на основе исторического 

анализа и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, 

осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообще-

стве в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной 

объективности и историзма;  

 умение логически мыслить, вести научные дискуссии;  

 творческое мышление, самостоятельность суждений, интерес к отечест-

венному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению 

и преумножению.  

Требования к освоению содержания дисциплины  
В результате освоения дисциплины студент должен:  

Знать:  

 основные направления, проблемы, теории и методы истории; 

 движущие силы и закономерности исторического процесса;  

 место человека в историческом процессе, политической организации об-
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щества; 

 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной 

истории;  

 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности 

до наших дней; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей исто-

рии; 

 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировав-

шиеся в ходе исторического развития;  

Уметь:  

 логически мыслить, вести научные дискуссии; 

 работать с разноплановыми источниками;  

 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников; 

 получать, обрабатывать и сохранять источники информации;  

 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события 

и явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, 

руководствуясь принципами научной объективности и историзма;  

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по 

различным проблемам истории; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять 

существенные черты исторических процессов, явлений и событий; 

 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать 

осознанные решения.  

Владеть:  

 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основан-

ными на принципе историзма;  

 навыками анализа исторических источников;  

 приемами ведения дискуссии и полемики.  

 

Интегрированным результатом изучения курса должно стать приобрете-

ние студентами исторической компетенции. При этом понятие «компетент-

ность» рассматривается не как сумма знаний, умений и навыков, а как совокуп-

ность личных качеств студента (ценностно-смысловых ориентаций, знаний, 

умений, навыков и способностей), и определяется, как способность решать 

проблемы, самостоятельно находить ответы на вопросы, возникающие в его 

повседневной жизни, средствами, предоставляемыми учебным курсом «Исто-

рия».  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дис-

циплины 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции (ОК): 

- владеть культурой мышления, быть способным к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1); 
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- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8);  

-использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

9);  

-способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-

10);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

Студент должен знать: 

 основные исторические категории, исторические школы; 

 этапы исторического развития России, место и роль России в истории 

человечества и в современном мире; 

 роль истории как мировоззрения, общую методологию исторического 

познания; 

 принципы научного исследования истории: объективности, историзма, 

социального подхода, альтернативности; 

 особенности общественного развития, вариативность и основные за-

кономерности исторического процесса, роль сознательной деятельно-

сти людей; 

 факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечест-

венной и всемирной истории, а также самобытные черты историческо-

го развития России; 

 возможные альтернативы социального и политического развития об-

щества, появляющиеся на переломных этапах его истории. 

Студент должен уметь: 

 критически осмысливать накопленную историческую информацию, 

вырабатывать собственное аргументированное мнение; 

 извлекать и систематизировать информацию из различных историче-

ских источников; 

 излагать результаты своей учебной и исследовательской работы; 

 применять историческую информацию в решении вопросов, помо-

гающих  понимать социальную значимость своей будущей профессии; 

 сопоставлять различные точки зрения и оценки исторических событий 

и личности; 

 противостоять заведомым искажениям и фальсификациям историче-

ских событий и процессов; 

 оценивать альтернативы общественного развития с учетом историче-

ских реалий. 

Студент должен владеть: 

 методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, 

рефераты, творческие эссе) с использованием различных приемов 

компрессии текста; 
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 методами анализа исторических и современных событий и процессов, 

политического и экономического контекста образовательных, профес-

сиональных и социальных ситуаций; 

 навыками устного и письменного аргументированного изложения 

собственной позиции на исторические темы; 

 навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и поле-

мики; 

 навыками граждански и политически взвешенного поведения, коррек-

тировки своих политических взглядов и действий; 

 навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде; 

 навыками исторического анализа при критическом восприятии полу-

чаемой извне социальной информации. 

3. Место дисциплины в структуре ООП ВПО: 

Дисциплина «История» представляет собой дисциплину базовой части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б.1). В методическом 

плане дисциплина опирается на знания, полученные студентами в ходе освое-

ния предметов средней общеобразовательной школы, таких как «История Рос-

сии», «Обществознание». Дисциплина «История» корреспондируется с такими 

дисциплинами, как «Философия», «Правоведение», «Социология», «Культуро-

логия». 

Учебный процесс по данной дисциплине сочетает лекционные и семинар-

ские занятия с самостоятельной работой студентов. Самостоятельно студенты 

прорабатывают актуальные вопросы, включенные в тематический план по дан-

ной дисциплине при подготовке к семинарским занятиям. 

К формам контроля отнесены: коллоквиум, тестирование, контрольные и 

творческие работы, рефераты, экзамен. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы 

(144 часов) 

Таблица 1 

№ п/п 

 

 

 

Виды учебной 

работы 

 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обуче-

ния 

всего Курс, 

семестр 

всего Курс, 

семестр ЗЕ   ч ЗЕ ч 
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1. 

 

Общая трудоем-

кость 

 

4 144 1 курс 

1семест

р 

4 144 1 курс 

2семест

р 

 

 

2. 

 

 

Всего аудитор-

ных занятий 

 

2 

 

 72 

  

0,5 

 18  

В том числе: лек-

ций 

  

 36 

    10  

Практических 

(сем.) занятий 

  

 36 

    8  

3.  

 

Самостоятельная 

работа всего 

 

1 

 

54 

  

2,5 

  

90 

 

4. 

 

Виды итогового 

контроля     

1 18 

Экз. 

    1  36 

Экз. 

 

 

Учебный процесс по данной дисциплине сочетает лекционные и семинар-

ские занятия с самостоятельной работой студентов. Самостоятельно студенты 

прорабатывают актуальные вопросы, включенные в тематический план по дан-

ной дисциплине при подготовке к семинарским занятиям. 

К формам контроля отнесены: коллоквиум, тестирование, контрольные и 

творческие работы, рефераты, экзамен. 

 

Б1.Б.2 Философия 

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является: 

- овладение основами философского мировоззрения, моральными и эти-

ческими принципами;  

- приобщение к общечеловеческим ценностям;  

- ориентация в сложных общественных процессах;  

- систематическое усвоение принципов и методов познания, развитие на-

выков логического мышления в условиях информационного общества; 

- освоение общественно и личностно-значимых стимулов профессио-

нальной деятельности;  

- сформировать у студентов устойчивый фундамент теоретического ми-

ровоззрения, целостную научную картину мира и определить место в нем чело-

века, смысл человеческого существования; 

- научить культуре философского осмысления общественных и экономи-

ческих процессов в современном обществе;  

- научить самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано дока-

зывать и отстаивать собственные убеждения человека, личности, гражданина и 

патриота.  

 

2. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и раз-

витие следующих компетенций:  
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владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2);  

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерст-

ва (ОК-6);  

использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных 

и экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, 

способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-

10); 

способностью представить современную картину мира на основе естествен-

нонаучных, математических знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жиз-

ни, культуры (ОК-11); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии со-

временного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, возни-

кающие в этом процессе, соблюдать основные требования информационной 

безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12); 

Задачи изучения дисциплины: 

- показать место и роль философии в культуре;  

-  ознакомить с основными проблемами, над которыми работали фило-

софские школы;  

- выяснить, как эти проблемы решаются современной философией;  

- раскрыть сущность бытия, его внутреннюю логику, единство и мно-

гообразие форм; 

- научить критически воспринимать философские положения;   

-   сформировать способности, позволяющие выявить экологические, 

космопланетарные аспекта изучаемых вопросов; 

- раскрыть методологию научного познания;  

- сформировать у студентов основы навыков ведения мировоззренческого 

диалога, овладение искусством понимания других людей, чей образ мыслей яв-

ляется иным.  

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 - основные философские понятия и категории, закономерности развития 

природы, общества и мышления; 

- основные этапы развития мировой философской мысли, о важнейших 

школах и учениях выдающихся философов;  

- философские традиции, основные направления и их представителей в 

России;  

- условия формирования личности, ее свободе и ответственности;  

- об обществе, его структуре и соотношении общественного бытия и об-

щественного сознания;  

- о многообразии культур и цивилизаций, их взаимодействии и вариатив-

ности исторического процесса;  
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- о практике как способе отношения человека к миру;  

- об особенностях функционирования знания в современном информаци-

онном обществе;  

- о роли науки и информационных технологий в развитии цивилизации, о 

ценности научной рациональности и ее исторических типах, о соотношении 

науки и управления.  

 

Уметь: 

 

- работать с современной научной литературой;  

- применять понятийно-категориальный аппарат; 

- готовить доклад или реферат по изучаемым проблемам;  

- выступать с докладом или сообщением на семинарском занятии или 

студенческой научной конференции;  

- работать с текстами, анализировать их;  

- творчески осмысливать изучаемый материал, критически анализировать 

литературные источники, делать выводы и обобщения;  

- применять полученные знания при разработке экономических и соци-

альных проектов, организации межличностных отношений в сфере управленче-

ской деятельности и бизнеса;  

- самостоятельно мыслить, обосновывать, аргументировано доказывать и 

отстаивать собственные убеждения человека, личности, гражданина и патриота;  

- применять методы и средства познания для интеллектуального 

развития, повышения культурного уровня, профессиональной компетентности. 

 

Владеть: 

- пониманием роли философии в истории человеческой культуры; 

- знанием об основных этапах развития мировой философской мысли, 

представлением о важнейших школах и учениях выдающихся философов;  

- общим представлением об основных отраслях философского знания;  

- пониманием специфики философского видения управления;  

- знаниями о научной картине мира, ее функциональных понятиях и прин-

ципах, о концепции человека; об эстетических ценностях; об историчности че-

ловеческого бытия; многообразии культур и цивилизаций, их взаимодействий,  

- этическими взглядами, ценностями и убеждениями, применять их в жиз-

ни;  

- методами и средствами познания интеллектуального развития, повыше-

ния культурного уровня, профессиональной компетентности; 

- методологией современного научного познания на стыке гуманитарных, 

экономических и управленческих дисциплин;  

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Философия» включена в ООП, в цикл гуманитарный, соци-

альный и экономический цикл дисциплин базовой части (Б.1.Б.2). 

Реализация в дисциплине «Философия» требований ФГОС ВПО, ООП 
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ВПО и Учебного плана по направлению (профилю подготовки) 110900 Техно-

логия производства и переработки с.-х. продукции. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Философия» являются «История».  

«Философия» является основополагающей для изучения следующих дис-

циплин: культурология, логика, риторика, психология, педагогика, политоло-

гия, социология. 

Она связана со всеми гуманитарными дисциплинами. Содержание дисцип-

лины основано на таких понятиях как мировоззрение, сознание, мышление, бы-

тие, мир, человек, общество, природа, наука, глобальные проблемы и т.д.  

 

4. Объѐм дисциплины по видам работ 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц 

(ЗЕ) 144 ч.  

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

всего 

К
у
р

с,
 

се
м

ес
тр

 

всего 

К
у
р

с,
 

се
м

ес
тр

 

се
м

ес
тр

 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 1/2 4 144 2 

2.  Всего аудиторных занятий, в том 

числе: 

2 72  0,4 14 - 

  - лекции (Л) 1 36  0,23 8  

 - практические занятия (ПЗ) 1 36  0,17 6  

3. Самостоятельная работа (СРС), все-

го 

2 72  3,6 130  

4. Виды итогового контроля (экза-

мен) 

экзамен  экзамен  

 

Б1.Б.3 Иностранный язык (английский) 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и ов-

ладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных об-

ластях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразова-

ния. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

-  повышение уровня учебной автономии, способности самообразованию;    

-  развитие когнитивных и исследовательских умений; 

-  развитие информационной культуры; 

-  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

-  воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных   стран 
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и народов. 

Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты про-

фессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с новейшими 

технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и техники, уста-

новление профессиональных контактов с зарубежными партнерами. Оно обес-

печивает повышение уровня профессиональной компетенции. 

Изложенное определяет основную и конечную цель обучения обеспечить 

активное владение выпускниками неязыкового вуза иностранным языком как 

средством «формирования и формулирования мыслей» в социально обуслов-

ленных и профессионально-ориентированных сферах общения. 

Теоретические исследования процесса овладения иностранным языком, 

весь практический опыт преподавания позволяют утверждать, что путь к ко-

нечной цели должен быть маркирован промежуточными задачами обучения, 

которые формируются следующим образом: 

- переориентировать студентов в психологическом плане на понимание ино-

странного языка как внешнего источника информации и иноязычного средства 

коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка для выраже-

ния собственных высказываний и понимания других людей; 

- подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и письмен-

ной формах иноязычного общения, 

- научить студентов видеть в иностранном языке средство получения, расши-

рения и углубления системных знаний по специальности и средство самостоя-

тельного повышения своей профессиональной квалификации; 

- раскрыть перед студентами потенциал иностранного языка как возможности 

расширения их языковой, лингвострановедческой и социокультурной компе-

тенции. 
 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

ОК-2- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

OК-15 - владение одним из иностранных языков на уровне не ниже чтения и 

перевода специальной литературы; 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: иностранный язык в объеме необходимом для возможности получения 

информации профессионального содержания из зарубежных источников;  

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. 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП 



 11 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к базовой части цикла гу-

манитарных, социальных и экономических дисциплин. Дисциплина «Ино-

странный язык» готовит студентов к овладению профессиональными дисцип-

линами ООП на основе иноязычных источников информации, включая науч-

ную и техническую литературу, специализированную периодику, а также со-

временные интернет-ресурсы.  

В результате овладения иностранным языком студент получает возмож-

ность участвовать в международном студенческом обмене, в том числе практи-

ках и стажировках по специальности в зарубежных странах, а также слушать 

лекции, участвовать в семинарах и международных проектах, реализуемых при 

помощи изучаемого иностранного языка. 

Для изучения дисциплины «Иностранный язык» в вузе студент должен 

владеть, как минимум, основами устной речи и чтения на изучаемом иностран-

ном языке в объеме, предусмотренном программой средней общеобразователь-

ной школы. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц (3Е) 

или  216 часов (ч). 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 6 216 1к I-II с 6 216  

2.  

Всего аудиторных занятий  94     

в том числе: 

лекций 
      

практических (семинарских) заня-

тий 
2,6 94  0,5 20  

3. Самостоятельная работа всего, 3,4 122  5,4 196  

4. 
Виды итогового контроля (экза-

мен, зачет) 
  экзамен   зачет 

 

Б1.Б.3 Иностранный язык (немецкий) 

1. Цели и задачи дисциплины.  

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и ов-

ладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных об-

ластях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразова-

ния. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

-  повышение уровня учебной автономии, способности самообразованию;    

-  развитие когнитивных и исследовательских умений; 

-  развитие информационной культуры; 

-  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 

- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 
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стран и народов. 

Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты про-

фессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с новейшими 

технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и техники, уста-

новление профессиональных контактов с зарубежными партнерами. Оно обес-

печивает повышение уровня профессиональной компетенции. 

Изложенное определяет основную и конечную цель обучения обеспечить 

активное владение выпускниками неязыкового вуза иностранным языком как 

средством «формирования и формулирования мыслей» в социально - обуслов-

ленных и профессионально-ориентированных сферах общения. 

Теоретические исследования процесса овладения иностранным языком, 

весь практический опыт преподавания позволяют утверждать, что путь к ко-

нечной цели должен быть маркирован промежуточными задачами обучения, 

которые формируются следующим образом: 

- переориентировать студентов в психологическом плане на понимание 

иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного сред-

ства коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка для вы-

ражения собственных высказываний и понимания других людей; 

- подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и пись-

менной формах иноязычного общения, 

- научить студентов видеть в иностранном языке средство получения, рас-

ширения и углубления системных знаний по специальности и средство само-

стоятельного повышения своей профессиональной квалификации; 

- раскрыть перед студентами потенциал иностранного языка как возмож-

ности расширения их языковой, лингвострановедческой и социокультурной 

компетенции. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) Ино-

странный (немецкий) язык  

ОК-15 - владение одним из иностранных языков на уровне не ниже чтения и 

перевода специальной литературы; 

ОК- 2- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: иностранный зык в объеме, необходимом для возможности получения 

информации профессионального содержания из зарубежных источников. 

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь;  читать и переводить (со словарем) иностранную деловую и 

научную литературу. 

Владеть: навыками общения на иностранном языке 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Иностранный (немецкий) язык» относится к базовой части 

цикла гуманитарных, социальных и экономических дисциплин. Дисциплина 

«Иностранный (немецкий) язык» готовит студентов к овладению профессио-

нальными дисциплинами ООП на основе иноязычных источников информации, 
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включая научную и техническую литературу, специализированную периодику, 

а также современные интернет-ресурсы.  

В результате овладения иностранным языком студент получает возможность 

участвовать в международном студенческом обмене, в том числе практиках и 

стажировках по специальности в зарубежных странах, а также слушать лекции, 

участвовать в семинарах и международных проектах, реализуемых при помощи 

изучаемого иностранного языка. 

Для изучения дисциплины «Иностранный (немецкий) язык» в вузе студент 

должен владеть, как минимум, основами устной речи и чтения на изучаемом 

иностранном языке в объеме, предусмотренном программой средней общеоб-

разовательной школы. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __6___ зачетных единиц 

(3Е) или  216  часов (ч). 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обу-

чения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 6 216 
I-IIк I-

IIIc 
6 216 Iк 

2.  

Всего аудиторных занятий  94     

в том числе: 

лекций 
      

практических (семинарских) 

занятий 
2,4 94  0,5 18  

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
2,6 104  5,5 198  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1 18 экзамен   зачет 

Б1.Б.4 Экономика 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Цель дисциплины: 
 

- дать общее представление о принципах и законах функционирования 

рыночной экономики как на микро-, так и на макро уровне; 

- познакомить с методами построения экономических моделей и использования 

их в аналитической деятельности; 

- раскрыть экономическую сущность содержание базовых терминов и понятий, 

используемых при изучении других дисциплин. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

 

 В процессе изучения дисциплины «Экономическая теория» студент должен: 
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Знать: 

- теоретические основы функционирования рыночной экономики; 

экономические основы производства и ресурсы предприятия (основные фонды; 

оборотные средства, трудовые ресурсы); понятия себестоимости продукции и 

классификации затрат на производство и реализацию продукции; 

Уметь: 

- самостоятельно анализировать социально-политическую и научную 

литературу; 

Владеть: 

- методами систематизации и обобщения информации по использованию 

ресурсов предприятия и формированию финансового результата.  
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля): 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенция-

ми: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитар-

ных и экономических наук при решении социальных и профессиональных за-

дач (ОК-9); 

- способностью анализировать социально-значимые проблемы и процессы 

(ОК-10). 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Экономическая теория» относится к гуманитарной, 

социальной и экономической части профессионального цикла (Б.1) структуры 

ООП. Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные в ходе 

освоения таких дисциплин как история, философия, иностранный язык 

(преимущественно английский). В свою очередь, изучение дисциплины 

«Экономическая теория» является необходимой основой для овладения 

знаниями по таким дисциплинам как экономика предприятия, маркетинг, 

финансы, экономика труда, менеджмент и др. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц 

(ЗЕ)  или  144 часов (ч). 

 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма обуче-

ния 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 2 /4 4 144 2/4 
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Б1.Б.5 Организация и менеджмент 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель: дать студентам зооинженерного профиля необходимый объем зна-

ний о своеобразии и формах проявления общих экономических законов в сель-

ском хозяйстве, рациональном построении и ведении производства на сельско-

хозяйственных предприятиях, основах управления производством в условиях 

многоукладной экономики и развития рыночных отношений, методах анализа 

использования ресурсов в животноводстве. 

Задачи:  

 сформировать базовые знания по основам организации и управления тру-

довыми коллективами действующими в сфере аграрной экономики; 

 устанавливать степень влияния факторов на эффективность хозяйственной 

деятельности, 

 выработать умения и навыки по управлению трудовыми коллективами на 

сельскохозяйственных предприятиях в изменяющихся условиях; 

 сформировать знания, умения и навыки для самостоятельного принятия  

управленческих решений в различных производственных ситуациях.  

 выявлять тенденции развития отраслей животноводства 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины «Организация и менеджмент» 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-

1); 

б) профессиональными 

- способностью анализировать и планировать технологические про-

цессы как объекты управления (ПК-13); 

2.  

Всего аудиторных занятий 2 72  0,4 16  

в том числе: 

лекций 
1 36  0,3 10  

практических (семинарских) 

занятий 
1 36  0,2 6  

3. Самостоятельная работа всего, 2 72  3,6 128  

4. 
Виды итогового контроля (эк-

замен, зачет) 
 Экз.   Экз.  
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- способностью к организации работы коллектива исполнителей, 

принятия управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-14); 

- способностью к нахождению компромисса между различными тре-

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

долгосрочном, так и при краткосрочном планировании и определению опти-

мального решения (ПК-16); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 принципы организации и управления сельскохозяйственным производст-

вом; 

 принципы построения организационных структур и распределения функ-

ций управления; 

 формы участия персонала в управлении; 

 организационные формы сельскохозяйственных предприятий и особенно-

сти их деятельности; 

 уметь: 

 проводить анализ состояния и развития животноводческой отрасли, про-

изводственной деятельности предприятия и животноводческого подраз-

деления;  

 устанавливать степень влияния различных факторов на результаты дея-

тельности сельскохозяйственного предприятияи его подразделений, на 

эффективность управленческого решения; 

 составлять годовые планы развития животноводства и хозрасчетные за-

дания для коллективов, обслуживающих животных, контролировать их 

выполнение; 

владеть: 

 инструментами анализа внешних и внутренних факторов предприятия; 

 способами разработки и принятия управленческих решений; 

 инструментами мотивации персонала для достижения целей организа-

ции. 

 

3. Место дисциплины  в структуре ООП  

Дисциплина «Организация и менеджмент» относится к Гуманитарному, со-

циальному и экономическому циклу вариативной части Б1.В.1, и использует 

знания, умения и навыки, приобретенные студентами после изучения ком-

плекса предшествующих дисциплин: математика, экономика, кормопроизвод-

ство, кормление, разведение сельскохозяйственных животных.  

Особенностью дисциплины «Организация и менеджмент» является, то, что 

согласно учебному плану подготовки бакалавров по профилю «Производство 

продуктов животноводства» по направлению подготовки  111100.62  «Зоотех-

ния», она изучается студентами на последнем курсе завершающем теоретиче-

ское обучение, вследствие чего дисциплина является предшествующей при на-

писании бакалаврской работы.  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (ЗЕ) 

или 144 часа (ч). 

 

№ 

п/п 

 

Виды  

учебной работы 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма  

обучения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс,  

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 4,0 144 4 к.,7 с. - - - 

2. Всего аудиторных занятий 2,0 70 -«- - - - 

2.1 в том числе: лекций 0,78 28 -«- - - - 

2.2 практических и семинар-

ских занятий 

1,17 42 -«- - - - 

3. Самостоятельная работа, 

всего 

2,05 74 -«- - - - 

3.1 в том числе: 

домашние задания 

1,38 50 -«- - - - 

3.2 рефераты (доклады) 0,67 24 -«- - - - 

4. Виды итогового контроля  

(экзамен, зачет) 

Экз. 

 

-«- 

 

- 

 

-«- 

 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.1 Заканадательство РФ по племенному делу 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Законодательная база племенного животно-

водства Российской Федерации» – формирование навыка организации и оценки 

работы племенных заводов и репродукторов, разработки программ по развитию 

племенного животноводства региональных уровней. 

Задачи курса изучить: 

 основные понятия о племенном животном и значения племенных жи-

вотных для предприятий; 

 историю развития племенного дела в РФ; 

 основы племенного учета; 

 закон о племенном законодательстве; 

 развитие племенного животноводства региональных уровней. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Дисциплина должна формировать следующие компетенции: 
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ОК-5 – умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: закон РФ о племенном животноводстве, правила определения ви-

дов организаций по племенному животноводству, плановые породы сельскохо-

зяйственных животных разных видов и направлений продуктивности и направ-

ление работы племенных заводов и репродукторов с этими породами; ведение 

племенного учета с помощью программы «СЕЛЕКС» в племенных заводах 

крупного рогатого скота молочного и мясного направлений продуктивности.  

 

Уметь: оценить достоверность документов племенного учѐта, деятель-

ность племенного репродуктора, деятельность племенного завода.  

 

Владеть: навыками применения законодательной базы в племенном жи-

вотноводстве; методикой составления программы по развитию племенного жи-

вотноводства региональных уровней.  

 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Законодательство РФ по племенному животноводству» 

включена в вариативную часть профессионального цикла ООП ВПО.  

Для качественного усвоения дисциплины студент должен:  

- знать: классификации пород животных, методы разведения животных, 

методы учета и оценки продуктивных и племенных качеств сельскохозяйствен-

ных животных, методы биометрической обработки и анализа данных экспери-

ментальных исследований, технологии производства продукции скотоводства, 

овцеводства и козоводства, свиноводства, коневодства и птицеводства, опреде-

ление достоверности происхождения животных по группам крови.  

- уметь: оценивать и отбирать животных для племенных целей, использо-

вать результаты оценки для формирования высокопродуктивных стад живот-

ных, организовывать и вести контроль зоотехнического учета на предприятии.  

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
  

Виды учебной 

работы 

Очная форма обучения 

Всего Курс -1, 

3Е ч Семестр, 2 

1. 
Общая трудо-

емкость 
2 72 72 
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2. 

Всего аудитор-

ных занятий 
1,1 40 40 

в том числе: 
0,55 20 20 

лекций 

лабораторных 

занятий 
0,55 20 20 

3. 
Самостоятель-

ная работа всего, 
0,9 32 32 

4. 

Виды итогово-

го контроля (экза-

мен, зачет) 

зач. 

 

                       Б1.В.ОД.2 Введение в специальность 
1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины – формирование у студентов понятия о специальности 

«Зоотехния» в соответствии с квалификационными требованиями к специали-

сту с высшим образованием, роли и значения их будущей профессии для на-

родного хозяйства нашей страны. 

Задачи изучения дисциплины: 

- освоить взаимосвязь биологических, экономических и технических наук и 

зоотехнии; 

- изучить основы анатомии и физиологии животных; 

- ознакомиться с методами разведения с.-х. животных; 

- уметь различать породы разных видов с.-х. животных; 

- изучить состав кормов, их разнообразие и питательную ценность; 

- ознакомиться с многообразием отраслей животноводства; 

- узнать основы экологии и влияние животноводства на окружающую среду. 

    2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Введение в специальность». 

          Выпускник по направлению подготовки  «Зоотехния» с квалификацией 

(степенью) «бакалавр» в соответствии с задачами профессиональной деятель-

ности и целями основной образовательной программы по завершению изучения 

дисциплины «Введение в специальность» должен обладать следующими ком-

петенциями: 

          - осознавать социальную значимость своей будущей профессии, обла-

дать высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-

8). 

         В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

           Знать: 

         - исторические предпосылки возникновения животноводства; цен-

тры одомашнивания животных и предковые формы современных видов 

домашних животных; 
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          - хозяйственно-биологические особенности и основные направления 

продуктивности объектов современного животноводства; половые и воз-

растные группы отдельных видов животных; объекты нетрадиционного 

животноводства и их биологические особенности; перспективы развития 

животноводства и введения в культуру новых объектов.  

             Уметь: 

         - оценивать мясную и молочную продуктивность и экстерьерные 

показатели домашних животных; 

         - находить, перерабатывать и критически оценивать информа-

цию, связанную с проблемами животноводства. 

Владеть: основными терминами и понятиями животноводства. 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к вариативной части 

гуманитарного, социального и экономического цикла (Б1.В.ОД.2). 

Дисциплина базируется на знаниях, формируемых предшествующими 

дисциплинами высшего профессионального образования: 

- биологии;  

- зоологии;  

- морфологии животных;  

- физиологии животных;  

- генетики; 

- разведении; 

- основы ветеринарии;  

- биотехники воспроизводства с основами акушерства;  

- кормлении животных.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2,5 зачетных единиц 

(3Е)  или  90 часов (ч). 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма обу-

чения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 1, 1  2,5 90 1  

2.  Всего аудиторных занятий 1,5 54  0,2 6  
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в том числе: 

лекций 
0,5 18 - 0,2 6 - 

практических (семинар-

ских) занятий 
1,0 36 - - - - 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,0 36 - - - - 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен) 
- 18 зачет - - зачет 

 

Б1.В.ОД.3 Культурология 

  1. Цели и задачи дисциплины 

          Культурологическое образование можно считать направленным на ин-

тересы развития личности, если через него удается  достичь следующие цели:  

-сформировать современную культурную картину мира;  

-стимулировать интеллектуальное развитие через освоение современных 

методов познания культуры;  

-способствовать успешной инкультурации и социализации формирующейся 

личности;  

-создать условия для приобретения опыта межкультурных коммуникаций, в 

том числе и в сфере профессиональной деятельности.  

          Главной целью освоения дисциплины «Культурология» является фор-

мирование и развитие социальной, межкультурной и коммуникативной компе-

тентности и повышение общего уровня культуры обучающихся, формирование 

у студентов гуманистического мировоззрения и соответствующей системы 

ценностей, восприятия культуры как средства познания действительности и 

фактора самореализации личности путѐм приобщения студентов к таким видам 

искусства, как театр, литература, живопись и т.д.  

Задачи, которые необходимо решить при изучении данного курса:  

- повышение общей культуры студентов, уровня гуманитарной образован-

ности, развитие творческих способностей;  

- формирование осознанного отношения к процессам инкультурации и  

социализации, в которые включены студенты вузов;  

- формирование уважительного отношения к национальным и этническим  

традициям разных народов, межконфессиональной толерантности;  

- формирование представлений о фундаментальных ценностях и значимости  

этических норм для развития культуры и общества;  

- формирование навыков межличностного и межкультурного  

взаимодействия;  

- развитие способности воспринимать и анализировать 

разные феномены и объекты культуры как способы самопознания, самораз-

вития, самосовершенствования,  

- развитие интереса к иным культурам и культурным эпохам, а также  

способности к социокультурному прогнозированию 

      

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции  
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обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

        Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями (ОК):  

- готовностью к кооперации  с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладани-

ем высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы 

(ОК-10). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен демонстриро-

вать следующие результаты образования: 

 

знать: 

структуру и состав современного культурологического знания; основные  

понятия культурологии (культура, цивилизация, морфология культуры,  

функции культуры, субъект культуры, культурогенез, динамика культуры,  

язык и символы культуры, культурные коды, межкультурные коммуника-

ции, культурные ценности и нормы, культурные традиции, картина мира, соци-

альные институты культуры, культурная самоидентичность, культурная модер-

низация и мн. др. в соответствии с Государственным стандартом образования).  

 уметь: 

различать теоретическую и прикладную культурологию; методы культуро-

логических исследований, разграничивать этническую и национальную, эли-

тарную и массовую культуры; восточные и западные типы культур; специфиче-

ские и «срединные» культуры; определить место и роль России в мировой 

культуре.  

 владеть: 

навыками применения  полученных теоретических знаний на практике; спо-

собностью правильно ориентироваться в вопросах сохранения культурного на-

следия и предлагать собственные варианты перспектив решения глобальных 

вопросов современности; навыками, связанными с процессами социально-

культурного взаимодействия и сотрудничества; навыками критической рефлек-

сии и самооценки.  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

«Культурология» как учебная дисциплина входит в вариативную часть гу-

манитарного, социального и экономического цикла (Б1) образовательной про-

граммы. 

Освоение данной дисциплины является основой для последующего изуче-

ния дисциплин базовой и вариативной части гуманитарного, социального, цик-

ла. 

        Дисциплина «Культурология» тесным образом тесным образом связана 

со многими дисциплинами естественнонаучного и гуманитарного цикла, так 

как на современном этапе развития общества особую роль играют проблемы 

http://pandia.ru/text/category/uchebnie_distciplini/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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экологии культуры, сохранения среды обитания человека и культурного насле-

дия. В условиях мировоззренческого кризиса интеграция гуманитарного и спе-

циального (технического, экономического и др.) знания является условием под-

готовки специалистов высокого уровня, востребованных на рынке труда. 

 

4 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы 

(72 часа) 

                                                                                                              Таблица 1 

№ 

п/п 

 

 

 

Виды учебной работы 

 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

всего Курс, се-

местр 

всего Курс, 

семестр 2Е ч 2Е ч 

1. 

 

Общая трудоемкость 

 

  2 72 1 курс 

1 семестр 

       2 72 1 курс 

2 семестр 

 

 

2. 

 

 

Всего аудиторных заня-

тий 

  1 40      0,28  10  

В том числе:  

лекций 

  0,5 20      0,17  6  

Практических (семи-

нарских) занятий 

  0,5 20      0,11   4  

3.  

 

Самостоятельная работа 

всего 

    32      1, 72  62  

 

Б1.В.ОД.4 Организация в АПК 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Цель дисциплины  дать студентам  зооинженерного профиля необходи-

мый объѐм знаний о своеобразии и формах проявления общих экономических 

законов в сельском хозяйстве, рациональном построении и ведении  производ-

ства на сельскохозяйственных предприятиях, развития рыночных отношений, 

системе учѐта и методах анализа использования ресурсов в животноводстве. 

 

Задачи:  

- научить студентов самостоятельно проводить экономический анализ 

конкретной производственной ситуации, 

- устанавливать степень влияния факторов на эффективность хозяйствен-

ной деятельности, 

- намечать и обосновывать мероприятия по решению возникших проблем, 

- разрабатывать планы развития животноводства для отдельного пред-

приятия, 

- выявлять тенденции развития отраслей животноводства, 

- вести первичный учѐт поголовья животных, использования ресурсов 

(кормов, ветмедикаментов и т.д.) и производимой продукции. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Организа-

ция в АПК» 
 

В результате изучения дисциплины студент по направлению подготовки 

«Зоотехния» с квалификацией «Бакалавр» должен обладать следующими ком-

петенциями: 

а) общекультурными 

- способностью находить организационно-управленческие решения в не-

стандартных   ситуациях   и   готовностью  нести  за   них ответственность     ( 

ОК-4) 
- использованием основных положений и методов социальных, гумани-

тарных и экономических наук при решении социальных и профессиональных 

задач ( ОК-9) 

б) профессиональными 

- способностью к нахождению компромисса между различными требова-

ниями (стоимость, качество, безопасность и сроки исполнения) как при долго-

срочном, так и при краткосрочном планировании и определению оптимального 

решения ( ПК-16) 

- способностью применять современные методы исследований в об-

ласти животноводства (ПК-19). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:   
- законодательные документы, регламентирующие учѐтную и 

экономическую политику в сельском хозяйстве; 

- принципы организации и управления сельскохозяйственным 

производством; 

- теорию и практику хозяйственного и внутрихозяйственного расчѐта и 

экономического стимулирования сельскохозяйственного производства; 

-  кооперацию и межхозяйственную интеграцию в АПК; 

- методику экономического анализа хозяйственной деятельности 

сельскохозяйственных предприятий и их подразделений; 

- формы разделения труда, управления сельскохозяйственным 

производством; 

- организационные формы сельскохозяйственных предприятий и 

особенности их деятельности; 

- методы экономического анализа и систему показателей, 

характеризующих состояние и развитие отраслей животноводства, 

хозяйственную деятельность сельскохозяйственного предприятия и его 

подразделений. 

Уметь: 
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- проводить анализ состояния и развития животноводческой отрасли, 

производственной деятельности предприятия и животноводческого 

подразделения; 

- устанавливать степень влияния различных факторов на результаты 

деятельности сельскохозяйственного предприятия и его подразделений; 

- составлять годовые планы развития животноводства и хозрасчѐтные 

задания для коллективов, обслуживающих животных, контролировать их 

выполнение. 

Владеть: 

- инструментами анализа внешних и внутренних факторов предприятия; 

-  способами разработки и принятия управленческих решений; 

- инструментами мотивации персонала для достижения целей организации. 

 

3.Место дисциплины  «Организация в АПК» в структуре ООП 

 

Дисциплина Б.1.В.ОД.4. «Организация в АПК» относится к гуманитар-

ному, социальному и экономическому циклу, к вариативной части и  является  

обязательной дисциплиной профиля «Технология производства продуктов жи-

вотноводства». Использует материал таких дисциплин, как математика, эконо-

мика, кормопроизводство, кормление, разведение сельскохозяйственных жи-

вотных, зоогигиена. 

Дисциплина «Организация в АПК» является предшествующей при  изу-

чении дисциплин  «Скотоводство», «Свиноводство», «Овцеводство», «Коне-

водство», «Птицеводство», «Рыбоводство», «Пчеловодство», «Звероводство», 

«Кролиководство», «Направленное выращивание ремонтного молодняка», 

«Менеджмент», «Маркетинг» и при написании бакалаврской работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет  4  зачетные единицы (3Е) 

или  144  часов (ч). 

 

№ Виды учебной работы Очная форма обу- Заочная форма обу-
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п/п чения чения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 3/6 4 144 5 

2.  

Всего аудиторных занятий 1,88 68 3/6 0,50 18 5 

в том числе: 

лекций 
0,94 34 3/6 0,22 8 5 

практических (семинарских) 

занятий 
0,94 34 3/6 0,28 10 5 

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
2,12 76 3/6 3,5 126 5 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 экз. 3/6  экз. 5 

 

Б1.В.ДВ.1.1 История и культура народов СК 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 
Цели изучения дисциплины 

- сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии Северного Кавказа;  

- сформировать систематизированные знания об основных закономерностях и 

особенностях всемирно-исторического процесса, с акцентом на изучение исто-

рии Северного Кавказа; 

-  обозначить основные процессы: культурные, социально-экономические, по-

литические – составляющие механизм развития региона в целом. 

-  сформировать у студентов собственную позицию по самым острым и акту-

альным вопросам истории Северного Кавказа. 

Задачи изучения дисциплины следующие: 

- выработать многомерное видение истории; помочь сформировать свою собст-

венную позицию по отношению к мировой истории и истории Северного Кав-

каза; 

- привить чувство патриотизма, любви и гордости за свою Родину; 

- показать действительную историю во всех сложностях и противоречиях, с ее 

светлыми и трагическими страницами, строго соблюдая объективность, исто-

рическую правду; 

- сформировать способность извлекать и использовать уроки истории примени-

тельно к современным условиям. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

«История и культура народов Северного Кавказа», направление подготовки 

Зоотехния – 111100.62 
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В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2);  

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

9);  

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы  

(ОК-10). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 - важнейшие, судьбоносные исторические факты, даты, события и имена исто-

рических деятелей; 

- выделять, анализировать, обобщать наиболее существенные связи и признаки 

исторических явлений и процессов; 

уметь: 

 - работать с исторической литературой; 

- выработать навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений об-

щественной жизни; 

- обладать навыками публичных выступлений, написания научных работ. 

 владеть: 

- методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефе-

раты, творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии тек-

ста; 

- методами анализа исторических и современных событий и процессов, поли-

тического и экономического контекста образовательных, профессиональных и 

социальных ситуаций; 

- навыками устного и письменного аргументированного изложения собствен-

ной позиции на исторические темы; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

- навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде; 

 - навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина «История и культура народов Северного Кавказа» представляет 

собой дисциплину вариативной части гуманитарного, социального и экономи-

ческого цикла (Цикл Б.В.ДВ.1.1.)  

Дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Дисциплина базируется на школьном курсе «История» и предшествует 

дисциплинам цикла ГСЭ: «Философия», «Социология», «Культуроло-

гия», «Экономика» («Экономическая теория»), «Политология»,  так как 
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формирует основы логического мышления, умения выявлять закономер-

ности и особенности исторического процесса, причинно-следственные 

связи, закладывать основы мировоззрения и обеспечивает   становление 

гражданской позиции. На основе исторических знаний строится научная 

теория общественного развития. По сравнению с другими гуманитарны-

ми науками, изучающими одну из сторон общественной жизни, «История 

и культура народов Северного Кавказа» охватывает всю совокупность 

жизни северокавказского общества на протяжении всего исторического 

процесса. Многие проблемы современности, которыми занимаются 

«Экономика», «Социология», «Политология» и другие дисциплины соци-

ально-гуманитарного цикла, могут быть решены только на основе исто-

рического подхода, исторического анализа, позволяющего выявить тен-

денции общественного развития. Изучение дисциплины «История и куль-

тура народов Северного Кавказа» в ГГАУ характеризует научный подход 

с акцентом на теоретическое знание, предполагающий понимание наибо-

лее общих закономерностей исторического процесса, владение научными 

принципами и методами исторического анализа. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультур-

ные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, спо-

собностью к анализу и синтезу. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обу-

чения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 1к,1с 2 72 1к, 1с 

2.  

Всего аудиторных занятий 1 36  0,17 6  

в том числе: 

лекций 
0,5 18  0,11 4  

практических (семинарских) 

занятий 
0,5 18  0,06 2  

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1 36  1,83 66  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 зачет   зач  

 

5.Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _2_ зачетные единицы 

(3Е) или  ___72___ часов (ч). 

 

 

Б1.В.ДВ.1.2 История Осетии  
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1. Цели и задачи дисциплины. 

 
Цели изучения дисциплины «История Осетии»:  

- сформировать базовые знания по истории Осетии, развивать представление о 

ней, как составляющей российской цивилизации; 

- сформировать у студентов комплексное представление о культурно-

историческом своеобразии Осетии;  

-  обозначить основные процессы: культурные, социально-экономические, по-

литические;  

-  сформировать у студентов собственную позицию по самым острым и акту-

альным вопросам истории Осетии. 

Задачи изучения дисциплины следующие: 

- выработать многомерное видение истории; помочь сформировать свою собст-

венную позицию по отношению к истории Осетии в контексте мировой исто-

рии, истории России и Северного Кавказа; 

- привить чувство патриотизма, любви и гордости за свою Родину; 

- показать действительную историю во всех сложностях и противоречиях, с ее 

светлыми и трагическими страницами, строго соблюдая объективность, исто-

рическую правду; 

- сформировать способность извлекать и использовать уроки истории примени-

тельно к современным условиям. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины 

«История и культура народов Северного Кавказа», направление подготовки 

Зоотехния – 111100.62 
 

В процессе освоения данной дисциплины студент формирует и демонстрирует 

следующие общекультурные компетенции (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2);  

- использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-

9);  

- способностью анализировать социально значимые проблемы и процессы  

(ОК-10). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

 - важнейшие, судьбоносные исторические факты, даты, события и имена исто-

рических деятелей; 

- выделять, анализировать, обобщать наиболее существенные связи и признаки 
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исторических явлений и процессов; 

уметь: 

 - работать с исторической литературой; 

- выработать навыки проведения сравнительного анализа фактов и явлений об-

щественной жизни; 

- обладать навыками публичных выступлений, написания научных работ. 

 владеть: 

- методами составления текстов научного стиля (конспекты, аннотации, рефе-

раты, творческие эссе) с использованием различных приемов компрессии тек-

ста; 

- методами анализа исторических и современных событий и процессов, поли-

тического и экономического контекста образовательных, профессиональных и 

социальных ситуаций; 

- навыками устного и письменного аргументированного изложения собствен-

ной позиции на исторические темы; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики; 

- навыками взаимодействия в поликультурной и полиэтничной среде; 

 - навыками исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации. 

           

3. Место дисциплины в структуре ООП. 
Дисциплина «История Осетии» представляет собой дисциплину вариатив-

ной части гуманитарного, социального и экономического цикла (Цикл 

Б.В.ДВ.1.1.)  

Дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Дисциплина базируется на школьном курсе «История» и предшествует 

дисциплинам цикла ГСЭ: «Философия», «Социология», «Культурология», 

«Экономика» («Экономическая теория»), «Политология»,  так как формирует 

основы логического мышления, умения выявлять закономерности и особенно-

сти исторического процесса, причинно-следственные связи, закладывать осно-

вы мировоззрения и обеспечивает   становление гражданской позиции. На ос-

нове исторических знаний строится научная теория общественного развития. 

По сравнению с другими гуманитарными науками, изучающими одну из сторон 

общественной жизни, «История и культура народов Северного Кавказа» охва-

тывает всю совокупность жизни северокавказского общества на протяжении 

всего исторического процесса. Многие проблемы современности, которыми за-

нимаются «Экономика», «Социология», «Политология» и другие дисциплины 

социально-гуманитарного цикла, могут быть решены только на основе истори-

ческого подхода, исторического анализа, позволяющего выявить тенденции 

общественного развития. Изучение дисциплины «История и культура народов 

Северного Кавказа» в ГГАУ характеризует научный подход с акцентом на тео-

ретическое знание, предполагающий понимание наиболее общих закономерно-

стей исторического процесса, владение научными принципами и методами ис-

торического анализа. 

В процессе изучения дисциплины формируются основные общекультур-
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ные компетенции, направленные на овладение культурой мышления, способно-

стью к анализу и синтезу. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _2_ зачетные единицы 

(3Е) или  ___72___ часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обу-

чения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 1к,1с 2 72 1к, 1с 

2.  

Всего аудиторных занятий 1 36  0,17 6  

в том числе: 

лекций 
0,5 18  0,11 4  

практических (семинарских) 

занятий 
0,5 18  0,06 2  

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1 36  1,83 66  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 зачет   зач  

 

 

Б1.В.ДВ.2.1 Социология 
 1. Цели и задачи  дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Социология»  является формирование у 

студентов целостного представления об окружающих их социальных явлениях 

и процессах, происходящих в современных обществах, о закономерностях со-

циального взаимодействия, социальных отношений, социальной динамики; 

подготовка широко образованных, творческих и критически мыслящих специа-

листов, способных к анализу и прогнозированию сложных социальных проблем 

и владеющих методикой проведения социологических исследований. 

Задачами дисциплины являются:  

- дать студентам знания теоретических основ и закономерностей развития 

социологии, выделяя ее специфику, раскрывая принципы соотношения методо-

логии и методов социологического познания; 

- помочь студентам понять социальные явления и процессы, происходя-

щие в современном мире и России, исследовать острые общественные вопросы 

социального неравенства, бедности и богатства, межнациональных, экономиче-

ских и политических конфликтов, формируя активную жизненную и граждан-

скую позицию, ценностные ориентации; 

- способствовать подготовке широко образованных, творческих и крити-

чески мыслящих специалистов, способных к анализу и прогнозированию слож-

ных социальных проблем и овладению методикой проведения социологических 
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исследований. 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать:  
- понятийный аппарат социологии;  

- содержание основных теорий, направлений, школ и парадигм, объясняю-

щих социальные явления и процессы;  

- сущность общества и основные этапы, направления и формы его развития;  

- сущность, факторы и последствия процессов глобализации;  

- основные подходы к анализу структуры обществ, природу возникновения 

социальных общностей и социальных групп, их виды;  

- сущность социологического подхода к анализу личности и факторов ее 

формирования в процессе социализации;  

- основные закономерности и формы регуляции социального поведения;  

- виды и формы социального взаимодействия и социальных отношений;  

- типы и структуры социальных организаций, специфику организационных 

отношений, методы выявления и разрешения организационных конфликтов,  

- особенности статусно-ролевого взаимодействия в профессиональной дея-

тельности. 

- уметь:  

- применять понятийно-категориальный аппарат, основные законы социоло-

гии в профессиональной деятельности;  

- анализировать социальные явления и процессы;  

- осуществлять статусно-ролевое взаимодействие в коллективе, основываясь 

на закономерностях социальных отношений;  

- управлять формированием, развитием и работой малых групп и коллекти-

вов работников;  

- использовать знания о сущности и механизмах социальных изменений в 

практике внедрения инноваций в производственный процесс;  

- выявлять механизмы возникновения социальных конфликтов и применять 

методы их разрешения в профессиональной деятельности;  

- строить эффективную систему внутренних и внешних профессиональных 

коммуникаций. 

- владеть:  
- навыками рефлексии повседневных социальных процессов и проблем;  

- технологией организации прикладного социологического исследования, 

разработки программы и инструментария для его проведения;  

- техникой применения методов прикладного социологического исследова-

ния; 

- навыками выработки решений и рекомендаций на основе анализа собран-

ной эмпирической информации и применения социологических данных в своей 

повседневной практической и профессиональной деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) «социология» 
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Процесс изучения дисциплины «социология» направлен на формирова-

ние следующих компетенций (в соответствии с ФГОС ВПО и ООП): 

общекультурные компетенции (ОК): 

 - владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

- готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

3. Место дисциплины в структуре ВПО и ООП 

Курс "Социология" входит в вариативную часть гуманитарного, социально-

го и экономического цикла Б.1 основной образовательной программы ФГОС 

ВПО по направлению подготовки 111100.62 зоотехния 

- бакалавриат. 

Связь с предшествующими дисциплинами: 

Социология является интегративной, междисциплинарной наукой, в кото-

рой содержатся основы знаний целого ряда естественных, социальных и гума-

нитарных дисциплин. Базируется на школьном курсе «Обществознание», дис-

циплинах «Культурология», «Философия» и является предшествующей по от-

ношению к дисциплинам цикла ГСЭ в магистратуре и аспирантуре, а также 

дисциплинам профессионального цикла. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обу-

чения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 2, 2 72 2, 

2.  

Всего аудиторных занятий 1 36 3 0,3 10 3 

в том числе: 

лекций 
0,5 18  1,7 6  

практических (семинарских) 

занятий 
0,5 18  0,1 4  

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1 36     

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 

За- 

чет 
  

За- 

чет 
 

Б1.В.ДВ.2.1 Психология и педагогика  

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов  сис-

темы знаний о закономерностях развития и функционирования психики чело-

века, особенностях становления личности, повышение общей психолого-

педагогической культуры студентов возможностях самореализации современ-

ного человека в процессе деятельности и общения, учиться адекватно, оцени-
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вать свои возможности и находить оптимальные пути достижения целей про-

фессиональной самореализации и карьерного роста. 

. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

В связи с этим основными задачами изучения дисциплины являются: 

- ознакомление с основными направлениями развития психологической и 

педагогической науки; 

- создать представления о природе психики, о роли сознания и самосозна-

ния в жизнедеятельности человека; 

- раскрыть сущность познавательной, эмоционально-волевой, мотиваци-

онной и регуляторной сфер психики; 

- раскрыть основные подходы к анализу личности, особенности формиро-

вания и проявления ее индивидуальности в процессе общения и управления 

деятельностью;  

- создать условия для овладения студентами элементарными навыками 

психологического анализа личности, навыками интерпретации и саморегуляции 

собственных психических состояний.  

- создать условия для осуществления психологической рефлексии и даль-

нейшего личностного роста студентов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения учебной дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: основные категории психологической и педагогической наук; за-

кономерности функционирования психики, протекания психических процес-

сов, проявления свойств личности; связи обучения, воспитания и развития 

личности в образовательных процессах и в социуме; особенности формирова-

ния человека как личности, его взаимодействия и общения с другими, а также 

самореализации в процессе  профессиональной  деятельности (ОК-3, ОК-

9,ПК-15) 

уметь: давать психологическую характеристику личности, интерпрети-

ровать психические состояния, управлять собственной и совместной с другими 

людьми деятельностью, регулировать собственное поведение и воздействовать  

на поведение других людей (ОК-3, ОК-9,ПК-15). 

владеть основными методами и приемами изучения психических функ-

ций и свойств личности, современными образовательными технологиями, спо-

собами организации учебно-познавательной деятельности, формами и метода-

ми контроля качества образования, понятийно-категориальным аппаратом пе-

дагогической науки, инструментарием педагогического анализа и проектирова-

ния, системой знаний о сфере образования, сущности образовательных процессов; 

межличностных отношений в малых группах,  навыками принятия решения в 

нестандартных ситуациях, элементарными навыками анализа поведения, дея-

тельности личности, методами бесконфликтных взаимоотношений с партне-

рами в процессе профессиональной деятельности (ОК-3, ОК-9,ПК-15). 
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3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина входит в  вариативную  часть гуманитарного, социального, 

экономического цикла подготовки бакалавров. Основой для изучения дисцип-

лины «Психология и педагогика» выступает система сведений по биологии, 

анатомии и физиологии человека, химии, физике, обществознанию, математи-

ке, сформированная в процессе освоения включенных в программу среднего 

образования соответствующих курсов. Дисциплина имеет межпредметные 

связи с дисциплинами «Философия», «Социология», « «Культурология». 

Дисциплина «Психология и педагогика» направлена на изучение 

основных форм проявления психики человека, особенностей деятельности 

человека как личности, закономерностей общения, взаимодействия и 

управления деятельностью.  Знания, навыки и умения по дисциплине 

занимают одно из центральных мест в структуре профессиональной культуры 

бакалавра 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обу-

чения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 2, 2 72 2, 

2.  

Всего аудиторных занятий 1 40 3 0,3 10 3 

в том числе: 

лекций 
0,5 20  1,7 6  

практических (семинарских) 

занятий 
0,5 20  0,1 4  

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1 32     

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 

За- 

чет 
  

За- 

чет 
 

 

 

 

 

 

 

Б1.В.ОД.2 Правоведение 
  1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель дисциплины - сформировать у студентов системное комплексное 

представление об основах российского государства и права; правовом регули-

ровании важнейших общественных отношений; получить знания о содержании, 

порядке осуществления и способах защиты прав и свобод человека и гражда-

нина в различных сферах человеческой жизнедеятельности, содержании право-

вых обязанностей человека и гражданина; создать у обучающихся позитивное 
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представление о праве и его роли в регулировании общественной жизнедея-

тельности, положительное отношение к необходимости соблюдения действую-

щего законодательства РФ, уважения прав и свобод человека и гражданина, а 

также законных интересов государства и общества.  

Задачи дисциплины:  
-изучение основ государственного и общественного устройства;  

-формирование представления о понятийном аппарате важнейших право-

вых институтов, а также основных методах правового регулирования общест-

венных отношений;  

-ознакомление с основными нормативно – правовыми актами, регули-

рующими важнейшие сферы государственной и общественной жизнедеятель-

ности;  

-исследование судебной и правоприменительной практики в российском 

государстве и зарубежных странах;  

-формирование способности находить, толковать и применять норматив-

ные правовые акты в профессиональной деятельности;  

-изучение базовых прав, свобод и обязанностей личности, механизмов их 

реализации и защиты;  

-ознакомление с понятием и видами юридической ответственности, осо-

бенностями их применения к физическим и юридическим лицам; - определение 

понятия охраняемой законом информации, содержания институтов государст-

венной и коммерческой тайны, изучение способов их защиты;  

-воспитание уважительного отношения к праву, режиму законности и 

правопорядка, правам и законным интересам участников общественных отно-

шений;  

-воспитание способности действовать в соответствии с установленными 

законодательством РФ правовыми предписаниями в конкретных юридических 

ситуациях.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения.  

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисцип-

лины Правоведение  

Формируемые  общекультурные компетенции: 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению,  анализу, вос-

приятию информации, постановке  цели и выбору путей еѐ достижения (ОК–1); 

  - умеет использовать нормативные правовые документы в своей деятель-

ности 

(ОК-5); 

- использует основные положения и методы социальных, гуманитарных и 

экономических наук при  решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-9); 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

знать:  
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-определение и признаки государства, форму и механизм государственно-

го устройства, функции государства, взаимосвязь институтов государства и 

права, основные теории происхождения государства и права;  

-правовые основы организации и деятельности системы органов публич-

ной власти в Российской Федерации;  

-определение и признаки права, принципы и функции права, место права 

в системе социальных регуляторов общественных отношений;  

-понятие и структуру правовых норм, классификацию правовых норм, от-

личия правовых норм от иных социальных норм;  

-понятие и классификацию правовых отношений, содержание правовых 

отношений, основания их возникновения, изменения и прекращения;  

-понятие и виды правонарушений, критерии разграничения проступков и 

преступлений;  

-понятие и классификацию видов юридической ответственности, основа-

ния привлечения к юридической ответственности и освобождения от нее;  

-основные этапы конституционной реформы в Российской Федерации, 

содержание и структуру Конституции РФ;  

-понятие и классификацию гражданских правоотношений, способы реа-

лизации и защиты прав и законных интересов физических и юридических лиц в 

сфере гражданского оборота;  

-виды и особенности основных гражданско – правовых договоров, поря-

док их заключения, исполнения, изменения и расторжения;  

-особенности административных правонарушений и административной 

ответственности, порядок применения административных взысканий;  

-понятие и признаки преступления, классификацию преступлений, осно-

вания и особенности привлечения к уголовной ответственности, основания ос-

вобождения от уголовной ответственности;  

-предмет, метод и задачи трудового права России, структуру Трудового 

Кодекса РФ, порядок заключения, изменения и прекращения трудового догово-

ра, особенности дисциплинарной и материальной ответственности в трудовых 

правоотношениях;  

-права и обязанности супругов, родителей и детей; особенности наследо-

вания по закону и по завещанию;  

-виды и методы экологического управления, особенности ответственно-

сти за экологические правонарушения;  

-основные организационно – правовые формы предпринимательской дея-

тельности, понятие и виды обязательств в сфере предпринимательской дея-

тельности, основы государственного контроля в области предпринимательской 

деятельности; основы несостоятельности (банкротства) субъектов предприни-

мательской деятельности;  

-понятие и содержание институтов государственной и коммерческой тай-

ны, правовые способы защиты охраняемой законом информации;  

уметь:  
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-определять форму государства, взаимосвязь институтов права и государ-

ства, различать основные функции государства;  

-разграничивать органы публичной власти по территориальному, времен-

ному, функциональному и иным основным признакам, определять сферу их 

деятельности, а также место в системе других органов публичной власти;  

-отличать правовые нормы от иных социальных норм; определять содер-

жание и структуру правовой нормы;  

-определять содержание и особенности правоотношений, отличать их от 

иных видов общественных отношений;  

-отличать правонарушение от иных нарушений социальных норм, клас-

сифицировать правонарушения на преступления и проступки;  

-различать виды юридической ответственности и формы вины, опреде-

лять основания применения юридических санкций к правонарушителям;  

-толковать основные нормативно – правовые акты;  

-составлять основные виды предпринимательских договоров, брачный 

договор, соглашение об уплате алиментов, завещание, трудовой договор;  

-находить и применять нормативные правовые акты в профессиональной 

деятельности;  

-защищать права и законные интересы правовыми способами;  

-добросовестно исполнять правовые обязанности в различных сферах 

жизнедеятельности;  

-действовать в соответствии с действующим законодательством в кон-

кретных юридических ситуациях  

-занимать активную гражданскую позицию в области соблюдения режима 

законности и правопорядка;  

владеть:  
-основным терминологическим аппаратом, связанным с институтами го-

сударства и права;  

-основными способами толкования нормативных правовых актов;  

-общей методикой составления основных правовых документов;  

-методами работы с нормативными правовыми актами и иными докумен-

тами, использования их в профессиональной деятельности;  

-способами оценки законности собственного поведения и поведения дру-

гих участников общественных отношений;  

-способами построения вариантов поведения в определенных ситуациях в 

соответствии с правовыми предписаниями.  

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Правоведение» является вариативной частью учебного пла-

на. 

Дисциплина осваивается во 2 семестре (1 курс) и дает возможность расширения 

и углубления системы компетенций, знаний, умений и навыков, выработанных 
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студентами при освоении дисциплин гуманитарного, социально-

экономического цикла  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3зачетные единицы (3Е) 

или  108 часов (ч). 

 

Виды учебной работы 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма 

обучения 

Всего 2курс, 

семестр 

Всего Курс 2 

 ЗЕ ч ЗЕ ч 

Общая трудоемкость 3 108 3семеср 0,47 17  

Всего аудиторных занятий 1,50 54 3семеср 0,27 10  

лекций 0,50 18 3семеср 0,16 6  

практических занятий 1 36 3семеср 0,11 4  

Самостоятельная работа все-

го 
1,50 54 3семеср 0,19 7  

Виды промежуточного кон-

троля  

 

зачѐт 3семеср зачѐт  

 

Б1.В.ДВ.1.1 Политология 

1. Цель и задачи дисциплины  

Целью дисциплины  «Политология» является освоение студентами теоре-

тических и практических знаний и приобретение умений и навыков в области 

политологии для следующих видов профессиональной деятельности: аналити-

ческой, научно-исследовательской и педагогической. 

Задачи изучения дисциплины: 

 - дать студенту представление о сущности власти и политической жизни, 

политических отношениях и процессах, 

 - дать студенту представление о субъектах политики,  

 - привить понимание значения и роли политической системы и политиче-

ских режимов в жизни общества,  

 - дать студенту представление о процессах международной политической 

жизни, геополитической обстановке, политическом процессе в России, ее месте 

и статусе в современном политическом мире. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Политоло-

гия»: 

Согласно ФГОС ВПО и рабочим учебным планам в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-1 владением культурой мышления, способностью к обобщению, ана-

лизу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достиже-

ния; 
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ОК-3 готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- историю политических учений, 

- современные политические школы и течения; 

- сущность и содержание политики, еѐ субъекты; 

- систему властных отношений, государственно-политическую организа-

цию общества. 

Уметь:  
- ориентироваться в системе современных политических технологий; 

- реально оценивать геополитическую ситуацию; 

- самостоятельно анализировать социально политическую и научную ли-

тературу; 

- анализировать политические процессы и оценивать эффективность по-

литического управления.   

Владеть: 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии; 

- навыками целостного подхода к анализу проблем общества; 

- навыками философского мышления для выработки системного, целост-

ного взгляда на проблемы общества. 

3. Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина политология является частью Гуманитарного, социального 

и экономического цикла дисциплин подготовки студентов по направлению 

подготовки 111100.62 зоотехния. Относится к вариативной части дисциплинам 

по выбору студента. 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Политология» являются история, философия. 

Особенностью дисциплины является: формирование у студентов систем-

ного представления о политических идеях, нормах, институтах и отношениях в 

современной России. Познакомить студентов с основными функциями и меха-

низмами функционирования политических институтов. Выработка у студентов 

навыков анализа политических событий, процессов, политических прогнозов. 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма 

обучения 

Всего 2курс, 

семестр 

Всего Курс 2 

 ЗЕ ч ЗЕ ч 

Общая трудоемкость 3 108 3семеср 0,47 17  

Всего аудиторных занятий 1,50 54 3семеср 0,27 10  

лекций 0,50 18 3семеср 0,16 6  
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практических занятий 1 36 3семеср 0,11 4  

Самостоятельная работа все-

го 
1,50 54 3семеср 0,19 7  

Виды промежуточного кон-

троля  

 

зачѐт 3семеср зачѐт  

 

 

 

Б2.Б.1 МАТЕМАТИКА 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины 

Приобретение навыков использования математики в профессиональной 

деятельности; развитие логического мышления; формирование цельного науч-

ного мировоззрения, включающего математику как неотъемлемую часть куль-

туры. 

Задачи изучения дисциплины 

Изучить основные элементы математического анализа, теории вероятно-

стей и математической статистики; изучить основы статистических методов 

представления, группировки и обработки материалов (результатов) биологиче-

ских исследований; показать применение изученных математических методов, 

для описания биологических процессов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

В результате изучения дисциплины МАТЕМАТИКА студент должен овла-

деть следующими компетенциями. 

Общекультурными (ОК): 

 использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности (ОК-11); 

 

Б2 Математический естественнонаучный цикл 

Базовая часть 

В результате обучения обучающийся должен: 

знать основные понятия и методы математического анализа, теории вероят-

ностей и математической статистики; 

уметь использовать математические методы; 

владеть математическими методами анализа 
 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной программе 

Дисциплина «МАТЕМАТИКА» входит в базовую часть математического 

и естественнонаучного цикла. Для изучения дисциплины необходимы знания 

курса математики в объеме общеобразовательной средней школы 
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Разделы (модули) дисциплины 

1. Математический анализ 

2. Теория вероятностей и математическая статистика 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

пп 
Вид учебной работы 

Дневная форма обучения 
Заочная форма обу-

чения 

всего по семестрам всего курс 

ЗЕ час 1 2 3 ЗЕ час I II 
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  

1.  
Общая трудоемкость дис-

циплины в часах 
4 144  144  4 144 144 - 

2.  

Всего аудиторных занятий, 

в том числе: 
2,2 80  76  0,4 16 16 - 

 лекции 1,1 40  38  0,1 6 6 - 

 практические занятия 1,1 40  38  0,3 10 10 - 

3.  Самостоятельная работа: 0,8 49  32  3,6 128 128 - 

4.  Вид итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1,0 15  Э    Э  

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (3Е) 

или 144 часов (ч). 

 

Б2.Б.2 Физика 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: формирование представлений, понятий, знаний о фундаментальных 

законах классической и современной физики и навыков применения в про-

фессиональной деятельности физических методов измерений и исследований 

Задачи: изучение законов механики, термодинамики, электромагнетизма, 

оптики; атомной физики; овладение методами лабораторных исследований; 

выработка умений по применению законов физики в сельскохозяйственном 

производстве. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля). 

 

Общекультурные компетенции: 

 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-1); 

- умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь (ОК-2); 

- готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3). 



 43 

 

Профессиональные компетенции: 

общепрофессиональными: 

- способность  использовать основные  законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применение методов математического ана-

лиза и моделирования, теоретического и экспериментального исследования  

(ПК-1). 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Естественнонаучный цикл. 

 

№ 
Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

№   раздела данной дисципли-

ны, необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1.  Растениеводство 3, 0,2 

2.  Микробиология 4, 0,1 

3.  Агрохимия 4, 0,2 

4.  Радиобиология 4, 0,5 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  2 зачетные  

единицы (3Е)  или 72  часа (ч). 

 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

 

Заочная  

 

Всего курс1 

семестр1 

 

курс1 

семестр 2 
курс 1 

 
  

1 Общая трудоемкость 2 72  2 72 2 72 

2 Всего аудиторных занятий 1 40  1 36 0,5 18 

3 Лекций 0,5 20  0,5 18 0,22 8 

4 
Практических  

 
- -  - - - - 

5 
Лабораторных 

 
0,5 20  0,5 18 0,78 10 

6 Самостоятельная работа  1 32      

7 
Виды итогового контроля (экза-

мен, зачет) 
  зачет экз. 
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Б2.Б.3 Химия 

1.Цели и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины  «Химия»  в подготовке бакалавра состоит в том, чтобы 

дать студентам теоретические, методологические и практические знания, фор-

мирующие современную химическую основу для освоения профилирующих 

учебных дисциплин и для выполнения в будущем основных профессиональных 

задач в соответствии с квалификацией: проведение научных исследований; об-

работка результатов экспериментальных исследований, научно-

производственная, педагогическая деятельность, осуществление мероприятий 

по контролю состояния животного и растительного мира   и охране окружаю-

щей среды; в познании общих законов, связывающих строение и свойства хи-

мических соединений, механизмов химических процессов, приобретение навы-

ков  работы, усвоений знаний, позволяющих самостоятельно решать задачи 

стоящие перед зоотехниками при производстве продукции животоноводства и  

разработке современных технологий производства и выращивания молодняка, а 

также химическими, перерабатывающими, пищевыми, фармацевтическими, 

биохимическими и др. отраслями производства РФ.  

 

К задачам дисциплины относятся: 

-показать связь химических наук с другими дисциплинами учебного плана 

подготовки бакалавра зоотехнии; 

- показать роль неорганической, аналитической, органической, биологической 

и физической и коллоидной химии в развитии современного естествознания, ее 

значение для профессиональной деятельности бакалавра зоотехнии; 

- обеспечить выполнение студентами лабораторного практикума, иллюстри-

рующего сущность дисциплины «Химия» и методы химического анализа; 

-привить студентам практические навыки в подготовке, организации, выпол-

нении химического лабораторного эксперимента, включая использование со-

временных приборов и оборудования, в том  числе привить практические навы-

ки, значимые для будущей профессиональной деятельности; 

- привить студентам навыки грамотного и рационального оформления выпол-

ненных экспериментальных работ, обработки результатов эксперимента; навы-

ки работы с учебной, монографической, справочной химической литературой. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Химия».  

                 общекультурные компетенции (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

- умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 
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- использованием  основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-11); 

- имением навыки  работы с  компьютером как  средством управления 

информацией (ОК-13); 

профессиональные компетенции (ПК): 

общепрофессиональные: 

- готовностью  использовать современные информационные технологии 

(ПК-3);  

- способностью к  обоснованию принятия конкретных технологических 

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

- готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке 

и анализу их результатов исследований (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: химические системы, методы и средства химических 

исследований, правила интерпретации результатов биохимических 

исследований для определения физиологического состояния животных; 

- теоретические основы общей, неорганической и аналитической химии, 

состав, строение и химические свойства простых и сложных неорганических 

соединений, основные понятия и законы стехиометрии; 

-  основные понятия и законы химии, закономерности протекания химиче-

ских процессов; 

- особенности химической связи в различных химических соединениях; 

-свойства важнейших классов неорганических  соединений во взаимосвязи с их 

строением и функциями;  

- методы аналитического анализа выделения, очистки, идентификации со-

единений; 

- свойства различных дисперсных систем и растворов биополимеров; 

- химию биоорганических соединений, обмен веществ и энергии в организ-

ме; 

- правила интерпретации результатов биохимических исследований для оп-

ределения физиологического состояния животных; 

 

Уметь: описывать свойства элементов и их соединений на основе их 

положения в периодической системе Д.И. Менделеева; 

- оценивать реакционную способность веществ на основе 

теоретических представлений о строении вещества, различных теорий 

(химической связи); 

- проводить расчеты по оценке основных условий проведения 

химического процесса. Использовать свойства химических веществ в 

лабораторной и производственной практике. 

- готовить и проводить химический эксперимент по изучению свойств 

и идентификации    различных  классов химических веществ; ряда природных 

объектов; 

     - использовать необходимые приборы и лабораторное оборудование при 
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проведении исследований; 

    - осуществлять подбор химических методов и проводить исследования в со-

ответствии  с профессиональными компетенциями, проводить обработку ре-

зультатов эксперимента и оценивать их в сравнении с литературными данны-

ми; 

  - интерпретировать результаты исследований для оценки состояния об-

мена веществ и комплексной диагностики заболеваний животных; 

- применять изученные методы исследования веществ к анализу кормов расти-

тельного и животного происхождения, продукции животноводства; 

- использовать теоретические знания и практические навыки, полученные при 

изучении дисциплины «Химия» для решения соответствующих 

профессиональных задач в области зоотехнии; 

- проводить стехиометрические и термохимические расчеты; пользоваться 

  химической литературой, освоить принципы и методы эксперимента и хими-

ческой идентификации и использовать их в зоотехнии; 

- применять методы математического анализа и моделирования, теоретиче- 

  ского и экспериментального исследования химических веществ при изучении 

сырья. 

Владеть: физико-химическими и биологическими методами анализа 

-  современной химической терминологией; основными навыками обраще-

ния с лабораторным оборудованием,  выполнения аналитических операций 

(взятия навески, отбора средней пробы, приготовления рабочих растворов, экс-

тракции, хроматографии, адсорбция); химическими методами анализа, приема-

ми мониторинга обменных процессов в организме. 

     На первоначальном уровне подготовки обучающийся должен знать ос-

новные классы неорганических соединений, их свойства, уметь использовать 

знания в лабораторной практике. 

   Особенности организации  учебного процесса по дисциплине заключа-

ются: 

- в значительной роли самостоятельной подготовки к учебным занятиям; 

- в самостоятельной работе при выполнении лабораторных и практиче-

ских заданий; 

- в умении анализировать полученные результаты и делать выводы  по 

экспериментальным данным. 

3.Место дисциплины в структуре  основной образовательной про-

граммы (ООП) 

Дисциплина «Химия» относится к математическому и естественнонауч-

ному циклу, обеспечивает логическую связь изучаемых математических и есте-

ственнонаучных дисциплин с профессиональными дисциплинами. 

Дисциплина «Химия» является интегрирующей для изучения таких кур-

сов как неорганическая, аналитическая, органическая, биологическая с основа-

ми физической и коллоидной химии. Для ее изучения необходимы  знания, 

умения и компетенции по общей химии, физике, биологии и математике в объ-

еме, предусмотренном государственным образовательным стандартом среднего 
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(полного) общего образования (базовый уровень).   

Дисциплины, для которых «Химия» является предшествующей дисципли-

ной: 1) микробиология и иммунология, 2) физиология животных, 3) кормление 

животных, 4) безопасность жизнедеятельности, 5) технология первичной пере-

работки продукции животноводства, 6) основы ветеринарии, 7) зоогигиена, 8) 

кормопроизводство.  

 Химия как фундаментальная дисциплина является частью теоретической 

базы кормопроизводства при  оценке питательности и качества кормов. Препо-

давание этой дисциплины требует постоянного усиления профессиональной 

ориентации отдельных разделов с учетом физико-химических явлений, с кото-

рыми будущие специалисты встретятся в профессиональной деятельности. 

   Базовые дисциплины: 

-математика (школьный курс); 

-физика  (школьный курс);  

-химия  (школьный курс); 

Базирующиеся дисциплины:     

-химия биологически активных соединений; 

- биохимия; 

    - микробиология 

- химия пищи;  

- ветеринарно- санитарная экспертиза; 

- технология производства пищевых продуктов; 

- биологическая безопасность пищевых систем;  

- пищевые добавки; 

- фальсификация и идентификация продуктов питания; 

- контроль качества 

 

 

 

 

 

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __5___ зачетных 

единиц (3Е) или  __180_____ часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обу-

чения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 1,1 5 180 1 



 48 

2.  

Всего аудиторных занятий 2,5 90 90 0,5 18 18 

в том числе: 

лекций 
1 36 36 0,2 8 8 

практических (семинарских) 

занятий 
0,1  4 - - - 

 Лабораторных занятий 1,4 54 50 0,3 10 10 

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1,5 72 54 3,5 126 126 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен) 
0,5 18 36 1 36 36 

 

 

 

Б2.Б.4 – ИНФОРМАТИКА 

 
1. Цели и задачи дисциплины 
Курс предназначен для студентов 1-го курса факультета Технологического 

менеджмента (специальность 111 100.62 (36.03.02) Зоотехния. 

 Целью курса является практическое освоение современных средств обработ-

ки информации, применимых в различных областях будущей профессиональной 

деятельности учащихся (на примере наиболее распространѐнных аппаратно-

программных платформ: ПЭВМ IBM-совместимых стандартов, с процессором 

"Pentium" и выше и соответствующей периферией, ОС Windows-98 и выше) и со-

ответствующих версий служебного, прикладного и инструментального программ-

ного обеспечения, считающегося в настоящее время необходимым общим мини-

мумом для самостоятельной работы с использованием ПЭВМ. 

Научить студента ориентироваться в области современных и перспективных 

информационных технологий, привить навыки практической работы с современ-

ными программными средствами, заложить теоретические основы для практиче-

ского использования новейших компьютерных технологий. 

Программа содержит разработанный в соответствии с учебным планом лек-

ционный и лабораторный курсы. 

Данный курс длится один семестр и включает следующие виды занятий: лек-

ции – 20ч. (ДО) и 4ч. (ОЗО), лабораторные занятия – 40 ч. (ДО) и 8ч. (ОЗО), инди-

видуальные занятия – 48 ч. (ДО) и 96 ч. (ОЗО). 

Во 2-ом семестре студенты сдают зачет.  

1.2. Задачи изучения дисциплины  

Ими являются:  

 усвоить полный объем программного материала и излагать его на 

высоком научном уровне;  

 изучить литературу к курсу и использовать ее при ответах;  

 свободно владеть методологией дисциплины, свободно излагать ос-

новные понятия дисциплины;  

 уметь творчески применить теоретические знания при решении 

практических задач, используя ЭВМ и современные методы исследования;  
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 показать способность самостоятельно пополнять и обновлять зна-

ния в процессе дальнейшей учебы и профессиональной деятельности. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «Информатика» студенты должны при-

обрести фундаментальные знания в области современного состояния тенденций 

развития компьютерной техники, сетей, офисной техники, программного обес-

печения, важных составляющих современных информационных технологий, 

таких как текстовые процессоры, электронные таблицы, системы управления 

базами данных, интегрированные системы. 

В результате освоения дисциплины должны быть сформированы следую-

щие компетенции: 

Студент должен обладать: 

 - способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования информацион-

ной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОК-12). 

 - основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с компью-

тером как средством управления информацией (ОК-13). 

 - способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-14). 

 - готовностью систематизировать и обобщать информацию по использо-

ванию и формированию ресурсов предприятия (ПК-21). 

  

1. Знать: 

 принципы работы персонального компьютера и назначение его основных 

устройств; 

 назначение операционных систем и программ-оболочек; 

 основные средства операционной системы Windows 9X и выше; 

 назначение и возможности текстовых и графических редакторов, табличных 

процессоров и систем управления базами данных; 

  основы создания информационных систем и использования информацион-

ных технологий переработки информации; 

 нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере раз-

работки и использования программных средств и информационных систем. 

2. Уметь: 

 уверенно работать на персональном компьютере в качестве конечного 

пользователя; 

 применять основные средства операционной системы Windows 9X и вы-

ше; 
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 использовать текстовый редактор Word, табличный процессор Excel, в 

том числе средства деловой графики; 

 создавать и модифицировать базы данных, получать из них выборки, со-

ставлять отчеты, выполнять другие операции с использованием реляци-

онной системы управления базами данных Access; 

 работать в локальных и глобальных компьютерных сетях; 

 знать основные типы данных в ЭВМ, а также развитые структуры дан-

ных, область их применимости; 

  знать перечень наиболее часто используемых языков программирования 

для ЭВМ и области их применения. 

 3. Иметь представление: 

об основных понятиях теории информации; о назначении и средствах сбора, 

накопления, обработки, передачи информации; о направлениях развития вы-

числительной техники и программного обеспечения ПЭВМ; об устройствах 

ПЭВМ и приблизительном современном диапазоне их основных технических 

параметров; об операционных системах и оболочках, драйверах и "утилитах", 

служебных программах; о прикладных программах:, текстовых и графических 

редакторах, электронных таблицах и системах управления базами данных, о 

видах экспертно-аналитических систем и систем автоматизации проектирова-

ния, а также об "интегрированных" (объединѐнных) "рабочих средах"; об инст-

рументальных системах и языках программирования; об основных отличиях 

обработки информации на "локальной" (отдельной) машине от использования 

информационной сети и "распределѐнной" обработки информации; о физиче-

ских способах представления информации в ЭВМ; о разнообразии типов ЭВМ, 

ОС и прикладного ПО; не только о полезных, но и о вредных следствиях ис-

пользования ЭВМ в быту и даже в профессиональной деятельности; об основ-

ных параметрах настройки БСВВ и ОС ПЭВМ; о требованиях, предъявляемых 

к организации компьютеризированного рабочего места и локальной сети; об 

особенностях ПО для управленческой деятельности; об основах организации 

вычислительных ("компьютерных") информационных систем; об угрозах дей-

ствию средств передачи и обработки информации, о способах их предупрежде-

ния, обнаружения и противодействия; о системе отечественного и международ-

ного законодательства в области информации, интеллектуальной собственно-

сти, в особенности программ для ЭВМ и баз данных. 

4. Обладать навыками: 

 работы с устройствами ПК; 

 настройки операционной оболочки Windows; 

 использования электронной почты, телеконференций, электронных досок 

объявлений, средств электронного офиса; 

 самостоятельного изучения и освоения новых программных средств.  

 пользования служебными программами – в пределах антивирусов, упаков-

щиков; 
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 работы с различными форматами и кодировками текста, перекодированием 

их друг в друга – на примере конвертера, встроенного в Word; 

  создания анимационного макета слайд-фильма в Power Point (или Word 8.0 

и выше, если позволит платформа в учебных классах); 

 пользования Internet хотя бы в пределах службы WWW и E-почты, а если 

платформа или административные причины этого не позволят – то пользова-

ния ЛС (если хотя бы это позволят существующие технические условия). 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-
граммы 

  

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечи-

ваемыми (последующими) дисциплинами 

Дисциплина является базовой для изучения последующих дисциплин: 

математика, информационные технологии в энергообеспечении предприятий, 

математическое моделирование, расчеты на ПК параметров электрических це-

пей. 

№ 

п/п 

Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) дис-

циплин 

№ разделов данной дисциплины, необходи-

мых для изучения обеспечиваемых (после-

дующих) дисциплин 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  

1  
Математика *     *      

2  Теория вероятностей и мате-

матическая статистика 
*  *    * *   * 

3  Математические методы в 

биологических исследовани-

ях 

*  *   *   * *  

4  
Химия *  *   *   * *  

 

4. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные едини-

цы, 108 часов.  

Программа содержит разработанный в соответствии с учебным планом 

лекционный и лабораторный курсы. Данный курс длится один семестр и вклю-

чает следующие виды занятий: лекции – 20ч. (ДО) и 8ч. (ОЗО), лабораторные 

занятия – 40ч. (ДО) и 8ч. (ОЗО), индивидуальные занятия – 48ч. (ДО) и 96ч. 

(ОЗО):  

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обуче-

ния (ДО) 

Заочная форма обу-

чения (ОЗО) 

Всего курс, Всего курс, 



 52 

ЗЕ ч семестр ЗЕ ч семестр 

1. 
Общая трудоемкость дисципли-

ны 
3 108 1,2 3 108 2 

2.  

Всего аудиторных занятий  60   12  

в том числе:       

– лекций 0,6 20  0,1 4  

– лабораторных занятий 1,1 40  0,2 8  

– практических занятий 

(семинаров)   
  

  
  

3. Самостоятельная работа всего, 1,3 48  2,7 96  

4. 
Виды итогового контроля (экза-

мен, зачет) 
 Зач.   Зач.  

 

 

Б2.Б.5  Биология  

                      1. Цели и задачи дисциплины. 

- дать общие представления об основных общебиологических законо-

мерностях о строении и принципах функционирования эукариотической клет-

ки; 

- задачи :  приобретение определенных знаний о жизни клетки и организ-

ма в целом; размножении организмов; знать основы общей генетики;вопросы 

эволюции и экологии; 

-уметь и владеть методами проведения исследования; обработки и анали-

за результатов исследования. 

 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины «Биология». 

ОК-11; ПК-3; ПК-5 

 - использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в     

профессиональной деятельности (ОК-11); 

   -готовностью использовать современные информационные технологии 

(ПК-3); 

         - способностью к обоснованию принятия конкретных технологических 

решений с учетом особенностей биологии животных (ПК-5) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: закономерности жизнедеятельности клетки и организма в целом. 

Структуры клетки и процессы метаболизма, способы размножения организмов 

и этапы онтогенеза, основные направления и механизмы эволюции животных; 

основные понятия и закономерности экологии 

Уметь: прогнозировать последствия своей профессиональной 

деятельности с точки зрения биосферных процессов; рационально 
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использовать, проводить исследования по заданной методике и анализировать 

результаты экспериментов  

Владеть: всеми основными методами исследованиями позволяющих 

оптимизировать отрасли животноводства. 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 
 

Дисциплина « Биология» относится к базовой части математического и 

естественно научного цикла (Б2.Б.5). Изучение дисциплины базируется на зна-

ниях общей биологии школьного курса. Биология является предшествующим 

предметом для биохимии, физиологии животных, генетики.  

 
 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины «Биологии» составляет 4 зачетных единиц 

(3Е) или  144 часов (ч). 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обу-

чения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144  4 144  

2. Всего аудиторных занятий 2 72  0,3 10  

в том числе: 

лекций 
1 36  0,1 4  

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 
1 36  0,2 6  

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1 36  3.7 134  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1 36  зачет   

 

Б2.Б.6 Зоология 
 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель -  дать представление о морфологии, анатомии, экологии и биораз-

нообразии животных. Студент должен изучить основные признаки животного 

типа организации; место животных в трофических цепях и в биосфере Земли в 

целом; основные закономерности эволюции животного мира; принципы фило-

генетической систематики и построения иерархической таксономии царства 

животных; современное состояние животного мира и проблемы сохранения его 

разнообразия.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины Зоология. 
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  Выпускник по направлению подготовки - 111100.62 - Зоотехния  

с квалификацией «бакалавр» должен обладать следующими  компетенциями: 

А)  Общекультурными (ОК): 

- использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в профес-

сиональной деятельности (ОК-11). 

Б)   Профессиональными  (ПК): 

- способностью к обоснованию принятия конкретных технологических реше-

ний с учетом особенностей биологии животных (ПК-5). 

В результате изучения дисциплины  Зоология студент должен:  

Знать: анатомические и морфологические особенности организации жи-

вотных, вида как целостной структурно - функциональной единицы, биологи-

ческие особенности важнейших паразитических животных, наносящих ущерб 

сельскому хозяйству. 

   Уметь: пользоваться микроскопом, приготовление препаратов. Навыками 

работы с зоологической литературой, обрабатывать и обобщать результаты 

собственных наблюдений. 

   Владеть: работы в биологической лаборатории, методами определения 

животных в природе, установления систематической принадлежности живот-

ных разных систематических групп, опытом работы с музейными коллекциями 

для изучения внешнего строения. 

 

 3. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  

 Дисциплина Зоология является одной из дисциплин, составляющих базо-

вую часть математического и естественнонаучного цикла Б2.Б.6 предусмотрен-

ных Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 111100.62 - Зоо-

техния   в 1 семестре. 

Курс Зоология является предшествующим для следующих дисциплин:  

морфология животных; физиология животных; пчеловодство, рыбоводство, 

кормление  и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (3Е) 

или  144 часа (ч). 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего 1 курс, 

1 се-

местр 

Всего 1 курс, 

1 

семестр 
3Е ч 3Е ч 
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1. Общая трудоемкость 4 144  2 72  

2.  

Всего аудиторных занятий 1 72  0,4 14  

в том числе: 

лекций 
0,5 36  0,2 6  

лабораторных занятий 0,5 36  0,2 8  

3. 
Самостоятельная работа, 

всего 
1 54  0,6 22  

4. 
Виды итогового контроля 

–  экзамен 
 зачет  1 36  

 

Б2.Б.7 Генетика и биометрия 

 

1. Цели и задачи дисциплины Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – изучение студентами основ и современного состоя-

ния генетики и биометрии и их использование в зоотехнической наке и практи-

ке. 

 Задачи дисциплины - освоение студентами основных понятий гене-

тики и биометрии и применение классических и современных методов генети-

ко-статистичского анализа в научных исследованиях и практике животноводст-

ва. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины «Генетика и биометрия» должно формировать 

следующие компетенции:  ОК-11, ПК-2  

 

ОК-11 – использование основных законов естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной деятельности; 

ПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию мате-

риалов в области животноводства; 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основные этапы развития генетики, значение генетики и биомет-

рии для других дисциплин, базисные методы генетического, цитологического, 

популяционного анализов; достижения современной генетики, принципы и ре-

зультаты 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 самостоятельной работы с научной литературой; ме-
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тодами гибридологического, цитогенетического, биометрического и популяци-

онного анализа принципами решения теоретических и практических типовых и 

системных задач, связанных с профессиональной деятельностью; способностью 

самостоятельного принятия решений при планировании зоотехнических исследо-

ваний и реализации их результатов. 

 

3.Место дисциплины в структуре  основной образовательной програм-

мы 

Дисциплина «Генетика и биометрия» относится к базовой части обще-

научного цикла (Б1.Б7) 

  Начальные (исходные) знания, умения и общекультурные и про-

фессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения дисципли-

ны, получены при изучения курсов математики, физики, химии, морфологии 

животных, физиологии животных, зоологии, истории зоотехнической науки. 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
  

Виды учебной рабо-

ты 

Очная форма обучения 
Заочная форма обу-

чения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 6 220 II, 3 6 220 II 

2. 

Всего аудиторных 

занятий 
3 108 II, 3 0,8 28 II 

в том числе:  

1,5 

 

54 
II, 3 

 

0,3 

 

10 

 

II лекций 

лабораторных заня-

тий 
1,5 54 II, 3 0,5 18 II 

3. 
Самостоятельная ра-

бота всего, 
3 112 II, 3 5,2 192 II 

4. 

Виды итогового кон-

троля (экзамен, за-

чет) 

Экзамен 

 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

Б2.В.ОД.1 Органическая химия 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

       Цель изучения дисциплины «Органическая химия» заключается в по-

знании общих законов, связывающих строение и свойства органических соеди-

нений, механизмов химических процессов, приобретение навыков  работы, ус-
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воений знаний, позволяющих самостоятельно решать задачи стоящие перед 

химическими, перерабатывающими, пищевыми, фармацевтическими, биохими-

ческими и др. отраслями производства РФ.  

 

   Задачи  органической  химии:  изучить основные классы органических со-

единений, возможности их синтеза, превращений и  установления структуры 

органических веществ, механизма химических процессов, общих законов пре-

вращения органических соединений, их свойства и пути использования, нау-

чить будущих специалистов пользоваться этими законами. Обеспечить  ком-

плексом знаний, практических умений и навыков, необходимых для осуществ-

ления исследований разнообразных объектов, решать задачи стоящие перед 

пищевыми и перерабатывающими отраслями н/х России. 

 

2. Перечень компетенции обучающегося, формируемые в результате 

освоения дисциплины органическая   химия 
 

общекультурные компетенции (ОК): 

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

-умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и пись-

менную речь (ОК-2); 

профессиональные компетенции (ПК): 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной деятельности, применение методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования 

(ПК-1); 

-готовность к участию в проведении научных исследований, обработке и 

анализу их результатов исследования (ПК-21); 

   На первоначальном уровне подготовки обучающийся должен знать осно-

вы современной номенклатуры органических соединений, их свойства,  уметь 

использовать знания в лабораторной практике. 

   Особенности организации  учебного процесса по дисциплине заключа-

ются: 

- в значительной роли самостоятельной подготовки к учебным занятиям; 

- в самостоятельной работе при выполнении лабораторных и практиче-

ских заданий; 

- в умении анализировать полученные результаты и делать выводы  по 

экспериментальным данным. 
   В результате изучения дисциплины  органическая химия 

       студент должен: 

 знать: 

-  основные положения теоретической  органической химии; 

-  методы получения основных классов органических веществ; 
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-  зависимость физических и химических свойств веществ от типа химиче-

ских связей и условий реакций; 

- основные сферы применения органических веществ различных классов; 

- принципы и основы химии живой материи; 

-основные  направления развития теоретической и практической органиче-

ской химии; 

- основы теоретической органической химии, строение органических ве-

ществ, номенклатуру, физические и химические свойства, распространение в 

природе и применение; основные направления развития теоретической и прак-

тической органической химии, механизмы химических процессов,  

- химию белков, жиров, углеводов и аминокислот; 

-принципы планирования органического синтеза; методы выделения, очист-

ки и идентификации органических соединений. 

   уметь:  

 - определить класс и назвать органические соединения по применяемым 

номенклатурам; 

- пользоваться химической литературой (справочной, научной, периодиче-

ской и др.); 

-использовать основные принципы и методы современного органического 

эксперимента; 

-обоснованно осуществлять выбор метода анализа; 

- пользоваться химической  аппаратурой и приборами;  

-проводить химических эксперимент по изучению физико-химических 

свойств и  идентификации важнейших классов органических соединений; 

- проводить необходимые расчеты в изученных методах; 

- ставить задачи по синтезу, методам идентификации, очистки и утилизации 

в процессе  производства; 

- анализировать состав сырья и продуктов переработки; 

- определять качество сырья и продукции 

иметь представление: 

- о функциональной зависимости между свойствами органических веществ 

и их составом и об использовании этой зависимости при исследовании веществ; 

- о тенденциях развития перспективных методов физико-химического ана-

лиза и выбору оптимальных мероприятий для получения экологически чистой 

продукции и продуктов еѐ переработки; 

- об основных направлениях развития практической органической химии. 

обладать  навыками:   
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- проводить эксперимент, анализировать полученные результаты 

-самостоятельно решать задачи, стоящие перед пищевыми, перерабатываю-

щими,  биотехнологическими и  др. отраслями АПК РФ. 

владеть:  

- владеть техникой безопасного эксперимента; 

- химическими, биохимическими и  физико- химическими методами анализа 

по определению содержания в сырье и продуктах белков, жиров, углеводов, 

тяжелых металлов и  ксенобиотиков; 

- знаниями, позволяющими самостоятельно решать задачи теоретического и 

прикладного характера. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина органическая  химия относится к циклу математических и 

естественнонаучных дисциплин, обеспечивает логическую связь изучаемых ма-

тематических и естественнонаучных дисциплин с профессиональными дисцип-

линами. 

Органическая химия как фундаментальная дисциплина является частью 

теоретической базы технологии общественного питания. Преподавание этой 

дисциплины требует постоянного усиления профессиональной ориентации от-

дельных разделов с учетом физико-химических явлений, с которыми будущие 

специалисты встретятся в технологической практике. 

 Базовые дисциплины: 

-математика (школьный курс); 

-физика  (школьный курс);  

-химия неорганическая (в объѐме дисциплины, изучаемой в 1семестре); 

- аналитическая химия (в объѐме дисциплины, изучаемой в 1семестре). 

Базирующиеся дисциплины:     

- биохимия; 

    - микробиология 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма обуче-

ния 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 
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1. Общая трудоемкость 3 108      

2.  

Всего аудиторных занятий 1,7 60      

в том числе: 

лекций 
0,5 20 1,2   6 2 

Лабораторно- практических 

занятий 
1,1 40 1,2   4 2 

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1,3 48      

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
   зачет   зачет 

 

Б2.В.ОД.4 «Биологическая химия» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 

Основная цель дисциплины «Биологическая, физическая и коллоидная  хи-

мия» состоит в том, чтобы сформировать целостное представление об  изучае-

мом предмете; дать студенту знания по химическому составу живых организ-

мов, закономерностям процессов ассимиляции и диссимиляции, лежащих в ос-

нове физиологических явлений, обмене веществ и энергии в живом организме. 

Задачами дисциплины «Биологическая,  физическая и коллоидная  химия» 

являются следующие направления  в ее преподавании: 

-формирование системы знаний, умений и навыков по вопросам общей био-

химии;   

-дать знания о строении и свойствах макромолекул, входящих в состав жи-

вой материи, обмене веществ и энергии; 

-привить студентам навыки грамотного и рационального оформления вы-

полненных экспериментальных работ, обработки результатов  эксперимента; 

-показать роль биохимии в развитии современного естествознания, ее зна-

чение для профессиональной деятельности зоотехника. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Биологиче-

ская, физическая и коллоидная химия» 

 

Выпускник по направлению подготовки «Зоотехния» с квалифика-

цией «бакалавр»  должен обладать следующими компетенциями: 

 а) общекультурными (ОК): 

  использованием основных законов естественнонаучных, дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-11); 

          б) профессиональными (ПК):  

         способностью применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-19); 

         готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и 

анализу их результатов (ПК-21). 

                 В результате освоения дисциплины «Биологическая,  физическая и 
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коллоидная  химия»  студент должен:  

               знать: особенности состава химических соединений в живых организ-

мах;   процессы синтеза и распада основных классов органических соедине-

ний; особенности обмена веществ и энергии животных в связи с их продук-

тивностью. 

               уметь: проводить некоторые биохимические исследования и интер-

претировать их  с целью контроля обмена веществ и продуктивности живот-

ных. 

                         владеть  навыками  работы в биохимической лаборатории, методами 

биологической химии, используемыми для определения качества кормов  

                и продуктов животного происхождения, контроля обмена веществ и 

механизмами его регуляции с целью повышения продуктивности животных. 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Биологическая, физическая и коллоидная  химия» относит-

ся к вариативной части  математического и естественнонаучного цикла 

Б2.В.ОД.2. Изучение дисциплины базируется на знаниях общей и органической 

химии, биологии, физики. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __3__ зачетные  едини-

цы  (3Е) или  108 часов (ч). 

 

 

 

Б2. В.ОД.3 Микробная биотехнология  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Цель – формирование знаний и умений в области микробной биотехно-

логии в сельском хозяйстве.  

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обуче-

ния 
Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 
2 курс, 

1 сем. 
3 108 

2 курс, 

1 сем. 

2.  

Всего аудиторных занятий 1,5 54  0,33 12  

в том числе: 

лекций 

 

0,5 

 

18 
 

 

0,11 

 

4 
 

лабораторных занятий 1 36  0,22 8  

3. 
Самостоятельная работа, все-

го 
1,5 54  2,67 96  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет   зачет   



 62 

Задачи:  

- сформировать у студентов представление о ведущих тенденциях в прак-

тической микробиологии; 

- сформировать представление о современных методах и приемах исполь-

зования микроорганизмов и их метаболитов для оптимизации продуктивности 

сельскохозяйственных животных, отходов животноводства; 

- дать основные понятия о взаимодействии микроорганизмов и сельско-

хозяйственных животных для решения практических задач сельскохозяйствен-

ного производства; 

- показать перспективы использования биотехнологии для повышения 

продуктивности животноводства; 

- подготовить студентов к применению полученных знаний при планиро-

вании и осуществлении технологических решений в животноводстве. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ Микробная биотехнология 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

профессиональные: 

– способность применять современные методы и приемы содержания, 

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

– готовность к изучению научно-технической информации, отечественно-

го и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-20). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: историю и задачи микробной биотехнологии, основы генетики и 

селекции микроорганизмов, основы генетической инженерии животных, пер-

спективные микробные объекты, используемые в животноводстве, принципы 

производства вакцин, ферментных, кормовых препаратов для сельского хозяй-

ства, применение достижений современной биотехнологии в агропромышлен-

ном комплексе;  

уметь: проводить микроскопию с помощью светового микроскопа, гото-

вить искусственные питательные среды для выращивания микроорганизмов, 

проводить количественный учет микроорганизмов в различных средах, прово-

дить микробиологические работы с чистыми культурами микроорганизмов – 

объектами биотехнологических исследований, подобрать оптимальные усло-

вия, стимулирующие максимальное накопление целевого продукта выделенно-

го микроорганизма, выделить, изучить и рассмотреть возможности применения 

целевого продукта, ориентироваться в современных направлениях и методах 

биотехнологии;  

владеть: методами работы с чистыми культурами микроорганизмов, ис-

пользуемых в биотехнологии; выделения чистых культур микроорганизмов, це-

левых продуктов метаболизма, их микроскопирования;  определения биомассы 
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микробной культуры и идентификации микроорганизмов по культуральным и 

морфологическим признакам; способами и средствами получения, хранения и 

переработки микробной биомассы; способностью к обобщению результатов 

экспериментов, формулированию выводов. 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина Микробная биотехнология является обязательной дисципли-

ной вариативной части математического и естественнонаучного цикла дисцип-

лин, включенных в учебный план согласно ФГОС ВПО направления 

111100.62/36.03.02 «Зоотехния». 

Для изучения дисциплины необходимы знания в области: биологии, мик-

робиологии,  химии (неорганической и органической), генетики, физики, моле-

кулярной биологии, генетики, физиологии и анатомии животных. 

Дисциплина Микробная биотехнология является предшествующей для 

следующих профессиональных дисциплин: кормление животных, разведение 

животных, молочное дело, птицеводство, скотоводство. 

 

5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общая трудоемкость дисциплины Микробная биотехнология составляет 2 

зачетные единицы (3Е) или 72 часа (ч). 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма  

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 2,4 2 72 2,4 

2.  

Всего аудиторных занятий 1 36  0,3 10  

в том числе:       

лекций 0,5 18  0,1 4  

практических занятий 0,5 18  0,2 6  

3. 
Самостоятельная работа,  

всего 
1 36  1,7 62  

4. Виды итогового контроля зачет зачет 

 

 

 

Б2.В.ОД.4 Безопасность сырья и продукции животного происхождения 

 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины  

  

Целью преподавания дисциплины «Безопасность сырья и продукции 



 64 

животного происхождения» является формирование у студентов знаний и 

умений в области современных методов комплексной оценки качества, сырья и 

продукции животного происхождения. Знания, полученные при изучении 

безопасности сырья и продукции животного происхождения, являются базо-

выми для приобретения навыков и умений контроля. 

Задачи дисциплины:  

 

 изучить принципы создания надежного уровня продовольственной дея-

тельности; 

 овладеть принципами оценки безопасности сырья, пищевых добавок; о 

способах снижения вредного воздействия токсических соединений на че-

ловека и окружающую среду; 

 приобрести навыки и умения контроля безопасности сырья и продукции 

животного происхождения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Безопас-

ность сырья и продукции животного происхождения». 

 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения 

(ОК-1); 

 способность применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-19); 

 готовность к участию в проведении научных исследований, обработке 

и анализу их результатов исследований (ПК-21). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

знать: сущность  биологической безопасности сырья и продуктов пита-

ния; иметь представление о разновидностях ксенобиотиков из окружающей 

среды, о принципах оценки безопасности сырья, пищевых добавок. Знать 

сущность комплексной оценки питательных веществ, основные функции 

белков, липидов, углеводов, витаминов и минеральных веществ; иметь 

представление об опасностях чужеродных веществ из внешней среды, об 

опасностях недостатка или избытка питательных веществ, о геномодифици-

рованных источниках пищевой продукции, о пищевых добавках, о биологи-

чески активных добавках, о идентификации и фальсификации пищевой про-

дукции, о социальных токсикантах, о пищевой безопасности и основных 

критериях ее оценки. 

уметь: применять материальные приемы по исследованию ротового пи-

щеварения, качество продуктов животного происхождения, пищевого отрав-

ления, качество хлеба и булочных изделий, определение в молоке, опреде-

ление фальсификации меда, определение качества мяса. 
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         владеть: навыками исследования сточных вод, определения степени 

свежести мяса, определения общей микробной обсемененности молока, оп-

ределения в молоке нейтрализирующих и консервирующих веществ, опре-

деления качества хлеба и булочных изделий; определения безопасности ка-

чества рыбы, определения фальсификации меда, определения салонина в 

картофеле, определения безопасности качества квашеной капусты, соленых 

огурцов и помидоров, определения пищевого отравления, отравления тяже-

лыми металлами, отравления токсинами грибов. 

3. Место дисциплины в структуре ООП  

 

Дисциплина «Безопасность сырья и продукции животного происхожде-

ния» включена в математический и естественно-научный цикл, вариативная 

часть для специальности 111100.62 Зоотехния Б2.В.ОД.4. 

К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 

«Безопасность сырья и продукции животного происхождения», относятся зна-

ния, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дис-

циплин по направлению подготовки «Зоотехния» (бакалавриат). 

Требования к входным знаниям,  умениям и готовностям обучающегося,  

необходимым при освоении данной дисциплины.  

Студент должен знать: 

- теоретические и фундаментальные основы всех изученных дисциплин 

согласно учебному плану; 

уметь: 

- анализировать и синтезировать знания, полученные в процессе изучения 

разных дисциплин, а также выявлять сходства и различия в рассматриваемых 

темах, методические и логические противоречия, в том числе в отраслях жи-

вотноводства; 

владеть: 

- уровнем знаний, позволяющим эффективно использовать междисцип-

линарные знания в практической работе в сфере новых технологий, в том числе 

в перечисленных выше отраслях и сферах научного знания. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

          Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных 

единицы (ЗЕ) или 72 часа. 

№ Виды учебной работы Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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п/п Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс, 

семестр 
ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 2,4 2 72        2 

2. Всего аудиторных заня-

тий 

1 36 2,4 0,2 8        2 

в том числе: лекций 0,5 18 2,4 од 4       2  

лабораторных занятий 0,5 18 2,4 од 4       2 

3. Самостоятельная работа 

всего, 

1 36 2,4 1,8 64        2  

4. Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

зачет зачет 

 

 

 

Б2.В.ОД.5 – ЭКОЛОГИЯ  

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель дисциплины – формирование экологического мировоззрения зооинже-

нера, знаний и навыков, позволяющих квалифицированно оценивать реальные 

экологические ситуации, складывающиеся во всех подсистемах современного 

агропромышленного комплекса и принимать необходимые природоохранные 

решения, формирование у студентов представления о закономерностях взаимо-

действия организмов друг с другом и окружающей средой, овладение студен-

тами современными научными знаниями в области общей экологии и охраны 

природы.  

Задачами дисциплины является изучение: 

– биосферы и источников загрязнения окружающей среды; 

–природно-ресурсного потенциала и экологических проблем сельскохозяйствен-

ного производства; 

–агроэкосистем и их устойчивости; эколого-экономического механизма в системе 

агропромышленного комплекса. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Экология» относится к математическому и естественно- 

 научному циклу дисциплин.  

 

3. Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения 

 дисциплины ____________ЭКОЛОГИЯ________ 

                                           

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных и профессиональных компетенций: 

ОК-1 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

ОК-11. Использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

- знать основные экологические законы и термины, особенности функцио-

нирования живой природы на различных уровнях ее организации, виды антро-

погенного воздействия на окружающую среду, основные источники загрязне-

ния окружающей среды, природно-ресурсный потенциал и экологические про-

блемы сельского хозяйства основные экологические проблемы современности; 

- уметь:  вырабатывать и предлагать решения, учитывающие правовую и 

нормативную базу в сфере природопользования и охраны окружающей среды, 

ориентироваться в насущных экологических проблемах и ситуациях различного 

масштаба; использовать знания по общей экологии в дальнейшем изучении и 

практической деятельности; пользоваться нормативными документами, спра-

вочными пособиями и другими информационными материалами. 

- владеть основами экологических знаний и способами их применения в 

различных сферах жизни и профессиональной деятельности. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _3__зачетных единиц 

(ЗЕ) или _108___ часов (ч) 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Дневная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

всего  

часов 
курс,  

семестр 

всего 

часов 
курс 

семестр 
ЗЕ ч ЗЕ ч 

1 
Общая трудоемкость  

дисциплины в часах 
3 108 1к.2 с. 3 108 1к.2 с 

2 
Всего аудиторных занятий, 

в том числе: 
1.5 57  0,3 10  

 лекции  0.5 19  0,1 4  

 лабораторные занятия       

 
практические занятия  

(семинары) 
1.0 38  0,2 6  

3 Самостоятельная работа: 1.4 51  2,7 98  

4 
Вид итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 экзамен   экзамен  

 

 

Б2.В.ОД.6  Методика научных исследований 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 
 

Цель дисциплины: формирование знаний и умений по методам зоотехни-

ческих и биологических исследований, планированию, технике закладки и про-
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ведению экспериментов, по статистической обработке и оценке результатов 

опытов, разработке научно-обоснованных выводов и предложений производст-

ву. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные понятия, классификацию и сущность методов ис-

следования по агрономии и зоотехнии; 

- овладеть знаниями и навыками планирования экспериментов, наблю-

дений и учета результатов в экспериментах по агрономии и зоотехнии; 

- овладеть техникой проведения зоотехнических экспериментов и закладки 

опытов в агрономии (выбора, подготовки земельного участка; организа-

ции полевых работ на опытном участке; отбора почвенных и раститель-

ных образцов; оценки качества урожая), оформления научной докумен-

тации; 

- изучить особенности применения статистических методов анализа ре-

зультатов экспериментов; 

- овладеть навыками и знаниями по организации и проведению научно- 

производственных и производственных опытов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными ком-

петенциями (ПК): 

Способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства (ПК-2); 

Способность применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-19). 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

 Знать: 

-  основные методы зоотехнических исследований; этапы планирования 

эксперимента; правила составления программы наблюдений и учетов; ме-

тодику закладки и проведения опытов в агрономии и зоотехнии, методику 

учета урожая сельскохозяйственных культур в опыте, порядок ведения до-

кументации и отчетности; 

-  планирование объема выборки, эмпирические и теоретические распре-

деления, статистические методы проверки гипотез, сущность и основы дис-

персионного, корреляционного и регрессионного анализов и их применение 

в агрономических и зоотехнических исследованиях; применение ЭВМ в 

опытном деле. 

Уметь: 

-вычислять и использовать для анализа статистические показатели с це-

лью выбора лучших вариантов опыта; 

-планировать основные элементы методики полевого опыта и методик 
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научно-хозяйственных опытов по зоотехнии; 

-заложить и провести опыты по агрономии (вегетационный и полевой) и 

зоотехнии; 

-составить и обосновать программу и методику проведения наблюдений 

и анализов в период эксперимента; 

-определить количественную зависимость между изучаемыми призна-

ками и составлять прогноз на использование агроприемов и изучаемых тех-

нологий; 

-составлять отчет о проведении научно-исследовательской работы; 

провести испытания новых агротехнических и зоотехнических приемов 

и технологий в условиях производства. 

  Владеть навыками: 

- формирования групп животных разными методами с учетом вида, по-

ла, возраста; 

- вычисление биометрических констант по изучаемым признакам. 

 

З.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Методика научных исследований » входит в базовую часть 

профессионального цикла дисциплин. 

Предшествующими дисциплинами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Методика научных исследований» являются: математика, инфор-

матика, физиология и биохимия растений, агрометеорология, Почвоведение с 

основами геологии, морфология и физиология с.х. животных. 

Курс является основополагающим для изучения следующих дисциплин: 

кормление животных, скотоводство, овцеводство, птицеводство, коневодство, 

свиноводство, а также для проведения производственной преддипломной прак 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 

  

Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего Курс -2, Всего Курс-2, 

3Е ч семестр 3Е ч семестр 

1. Общая трудоемкость 2,2 80 3 2,2 80 3 

2. 

Всего аудиторных заня-

тий 
1 36 3 0,2 8 3 

в том числе:  

0,5 

 

18 
3 

 

0,1 

 

4 
3 

лекций 

лабораторных занятий 0,5 18 3 0,1 4 3 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,2 44 3 2,0 72 3 



 70 

4. 
Виды итогового контро-

ля (экзамен, зачет) 
зач. зач. 

 

 

Б2.В.ДВ.1 Ботаника 

1. Цели и задачи дисциплины.  

- формирование знаний и умений по анатомии и морфологии растений, 

систематике, географии и экологии растений. Изучение растительной клетки. 

Растительных тканей и вегетативных органов. 

К основным задачам изучения дисциплины относятся:  

- получение знаний о строении основных вегетативных органов покрытосемен-

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

-    получение знаний о строении генеративных органов покрытосеменных и о 

процессе образования семян и плодов;  

-     заложение основ знаний об экологии растений для обеспечения возможно-

сти их использования в сельском хозяйстве.  

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины БОТАНИКА  

 

Выпускник по направлению подготовки Направление подготовки – 

111100.62  - Зоотехния,  квалификацией «бакалавр» должен обладать      сле-

дующими   

компетенциями: 

    А)     Общекультурными (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, вос-

приятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК-1). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: морфологические особенности растений, циклы развития растений,  

разнообразие растительного мира, законы природы о взаимосвязи растений с 

окружающей средой, роль человека в изменении отдельных природных факто-

ров и их влияние на растения.  

Уметь: распознавать дикорастущие и культурные растения, собирать герба-

рий и правильно его оформить, использовать знания при прохождении ботани-

ческой экскурсии в природе. 

Владеть: основными ботаническими терминами, навыками самостоятельно 

описывать и определять растения. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Ботаника является одной из дисциплин, составляющих вариатив-

ную часть  математического и естественнонаучного цикла   Б2.В.ДВ.1,   преду-

смотренных Федеральным государственным образовательным стандартом 

высшего профессионального образования по направлению подготовки - 

111100.62   Зоотехния в  1 семестре. Изучение названного курса предполагает, 
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что  

студент владеет знаниями дисциплин: биологии, физики,  химии, экологии  

школьной программы. 

Курс Ботаника является предшествующим для следующих дисциплин:  

кормопроизводство, экология.  

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость Ботаника  (модуля) составляет 2  зачетных единиц (3Е) 

или  72   часа. 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма обуче-

ния 

Всего 1курс, 

1 

семестр 

Всего 
1курс, 

4семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72  2 72  

2.  

Всего аудиторных занятий 1 36  8 8  

в том числе: 

лекций 
0,5 18  4 4  

практических (семинарских) 

занятий 
0,5 18  4 4  

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1 36  64 64  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 зачет  зачет   

 

 

Б2.В.ДВ.1 Лекарственные растения 

1. Цели и задачи дисциплины.  

Цель: - формирование знаний и умений по анатомии и морфологии рас-

тений, систематике, географии и экологии растений. Изучение растительной 

клетки. Растительных тканей и вегетативных органов. 

Задачи дисциплины: 

К основным задачам изучения дисциплины относятся:  

-     получение знаний о строении основных вегетативных органов покрыто-

семенных растений на клеточном, тканевом и органном уровнях, их метамор-

фозов;  

-    получение знаний о строении генеративных органов покрытосеменных и 

о процессе образования семян и плодов;  

-     заложение основ знаний об экологии растений для обеспечения возмож-

ности их использования в сельском хозяйстве.  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины Лекарст-
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венные растения 

 

Выпускник по направлению подготовки Направление подготовки – 

111100.62  - Зоотехния,  квалификацией «бакалавр» должен обладать      сле-

дующими   

компетенциями: 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

а) общекультурными (ОК): 

 владением культурной мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения 

(ОК-1); 

 умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: морфологические особенности растений, циклы развития растений,  

разнообразие растительного мира, законы природы о взаимосвязи растений с 

окружающей средой, роль человека в изменении отдельных природных факто-

ров и их влияние на растения.  

Уметь: распознавать дикорастущие и культурные растения, собирать герба-

рий и правильно его оформить, использовать знания при прохождении ботани-

ческой экскурсии в природе. 

Владеть: основными ботаническими терминами, навыками самостоятельно 

описывать и определять растения. 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Лекарственные растения  является одной из дисциплин, со-

ставляющих вариативную часть  математического и естественнонаучного цикла   

Б2.В.ДВ.1,   предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению подго-

товки - 111100.62   Зоотехния в  1 семестре. Изучение названного курса пред-

полагает, что студент владеет знаниями дисциплин: биологии, химии, экологии  

школьной программы. 

Как предшествующая дисциплина необходима для изучения кормопроиз-

водства и экологии. 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 
№

 п/п 

Наименование обеспечи-

ваемых (последующих) дисцип-

лин 

№ раздела данной дисциплины, необходимых 

для изучения обеспечиваемых (последующих) 

дисциплин 

1 2 3 

1 кормопроизводство          +           +            + 

2 экология          +           +            + 

 

 

5. Объем дисциплины и виды учебной работы 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 2  зачетных единиц или  72   часа. 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма обуче-

ния 

Всего 1курс, 

1 

семестр 

Всего 
1курс, 

4семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72  2 72  

2.  

Всего аудиторных занятий 1 36  8 8  

в том числе: 

лекций 
0,5 18  4 4  

практических (семинарских) 

занятий 
0,5 18  4 4  

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1 36  64 64  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 зачет  зачет   

 

Б2.В.ДВ.1 Биохимия молока и мяса 
 

1. Цели  и  задачи изучения дисциплины «Биохимия молока и мяса»  

 

 Цель изучения дисциплины - дать студенту знания по химическому со-

ставу, пищевой и биологической ценности молока и мяса, молочных и мясных 

продуктов, изменению свойств молока и мяса под влиянием различных факто-

ров, биохимическим и физико-химическим процессам, протекающим при пере-

работке молочного и мясного сырья, выработке различных молочных и мясных 

продуктов и их изменению при хранении и возникновению различных пороков. 

   

  Задачи изучения дисциплины:   

      В задачу курса дисциплины входит изучение: 

      -  химического состава молока и мяса; 

           -  пищевой и биологической ценности молока и молочных продуктов,     

мяса   и мясопродуктов; 

      - биохимических процессов, протекающих при производстве и хранении 

молочных и мясных продуктов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Биохимия 

молока и мяса» 
- Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности - ОК-8; 

- способность прогнозировать последствия изменений в кормлении, разве-

дении и содержании животных - ПК-8; 

- способность применять современные методы исследований в области жи-
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вотноводства - ПК-19; 

- готовность к участию в проведении научных исследований, обработке и 

анализу их результатов исследований - ПК-21. 

 

В результате освоения дисциплины «Биохимия молока и мяса» обучаю-

щийся должен:  

Знать: химический состав, структуру, биологическую ценность, функ-

циональные свойства молока и мяса, изменение химического состава и свойств 

молока и мяса, молочной и мясной продукции под влиянием различных факто-

ров; биохимические и физико-химические процессы при выработке и хранении 

молочных и мясных продуктов; методы исследования качественного состава 

молока и мяса, а также производимой из них продукции. 

Уметь: использовать лабораторные методы анализа химического состава 

и биохимических показателей молока и мяса, молочных и мясных продуктов; 

проводить технологический контроль при производстве и хранении молочной и 

мясной продукции; изучать специальную литературу, научно-техническую ин-

формацию достижений отечественной и зарубежной функциональной и техни-

ческой биохимии; предотвращать различные пороки продукции с целью сни-

жения потерь сырья.  

Владеть:  навыками  исследователя по изучению состава и свойств моло-

ка, использования лабораторных методов анализа, инженера-технолога по про-

изводству и переработке молока и мяса. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 
 Учебная дисциплина «Биохимия молока и мяса» Б2.В.ДВ.2 входит в ва-

риативную часть профессионального цикла ООП направления подготовки 

111100.62 «Зоотехния». Изучение дисциплины «Биохимия молока и мяса» ба-

зируется на сумме знаний и навыков, полученных студентами в ходе изучения 

таких дисциплин, как «Биохимия», «Органическая химия»,  «Физическая и 

коллоидная химия», «Физиология», «Введение в специальность» и др.  

Вместе с тем, «Биохимия молока и мяса» служит научной основой для 

последующего изучения «Молочного дела», «Безопасности сырья и продук-

ции животного происхождения», «Микробиологии и иммунологии», «Техно-

логии переработки продуктов животноводства» и др. 

Требования к входным знаниям,  умениям и готовностям обучающегося,  

необходимым при освоении данной дисциплины.  

Студент должен знать: 

- теоретические и фундаментальные основы всех изученных дисциплин со-

гласно учебному плану; 

умееть: 

- анализировать и синтезировать знания, полученные в процессе изучения 

разных дисциплин, а также выявлять сходства и различия в рассматриваемых 

темах, методические и логические противоречия, в том числе в отраслях жи-

вотноводства; 

владеть: 
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- уровнем знаний, позволяющим эффективно использовать междисципли-

нарные знания в практической работе в сфере новых технологий, в том числе в 

перечисленных выше отраслях и сферах научного знания. 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(3Е) или 72 часа 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Дневная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

всего  
курс,  

се-

местр 

 

всего курс,  

се-

местр 

 
 

3Е 

Ч 

 
3Е Ч 

1. 

 

Общая трудоемкость  

дисциплины в часах 
3 72 2, 4 3 72 2, 4 

Всего аудиторных занятий 1,0 36 2, 4 0,4 16 2, 4 

в том числе: 

лекций  
0,5 18 2, 4 0.2 8 2, 4 

лабораторных занятий 0,5 18 2, 4 0,2 8 2, 4 

2. Самостоятельная работа 1,0 36  1,6 56  

3. 
Вид итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зач зач  зач зач - 

 

Б2.В.ДВ.2 «Физика и химия молока и молочных продуктов» 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 Цель изучения дисциплины является приобретение студентами знаний, 

необходимых для производственно-технологической и исследовательской дея-

тельности в области технологии молока и молочных продуктов. 

 Задачи изучения дисциплины:  

 изучение химического состава и физико-химических свойств молока; их 

изменения в зависимости от различных факторов; характеристики состояния 

частей молока; их взаимосвязь и состояние в молоке; изучение теоретических 

основ образования молока; физико - химических изменений при обработке, пе-

реработке и хранении. 

 2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Физика и химия молока и молочных продуктов» 

 

В процессе освоения данной дисциплины обучающийся формирует и де-

монстрирует следующие общепрофессиональные компетенции: 
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- Осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности - ОК-8; 

- способность применять современные методы исследований в области жи-

вотноводства - ПК-19; 

- готовность к участию в проведении научных исследований, обработке и 

анализу их результатов исследований - ПК-21. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

 Современное состояние и перспективы развития химии и физики молока 

и молочных продуктов; 

 Сухое вещество и сухой обезжиренный остаток. Связь количественного 

содержания в молоке жира, белка, лактозы с величиной их частиц; 

 Влияние различных факторов на химический состав молока (порода ко-

ров, стадия лактации, возраст и состояние здоровья коров, время года, 

влияние доения). Особенности состава молозива и стародойного молока. 

Состав и свойства нормального молока; 

 Образование молока. Строение секреторной ткани и клеток молочной 

железы; 

 Составные части молока; 

 Белки молока. Современную классификацию белков молока; 

 Сывороточные белки молока. Классификация и содержание в молоке; 

 Липиды молока. Классификация липидов молока. Жирнокислотный со-

став молочного жира. Насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты; 

 Физико-химические свойства молочного жира. Химические и физические 

константы молочного жира; 

 Фосфолипиды, цереброзиды, стерины и другие неомыляемые липиды; 

 Углеводы. Лактоза – основной углевод молока. Строение и конфигура-

ция. Изомерные формы лактозы. Физико-химические свойства лактозы. 

Другие углеводы молока; 

 Минеральные вещества молока. Макроэлементы и микроэлементы моло-

ка; 

 Биологически активные и другие вещества в молоке. Витамины молока, 

ферменты молока, гормоны молока, газы молока, посторонние вещества 

молока; 

 Молоко – как полидисперсная система молока. Молоко как коллоидный 

раствор, молоко как эмульсия, молоко и молочная сыворотка как истин-

ный раствор; 

 Химические, физические и органолептические свойства молока. Титруе-

мая кислотность, активная кислотность, буферная емкость, окислительно-

восстановительный потенциал молока. Плотность молока, вязкость моло-

ка, осмотическое давление и температура замерзания молока, поверхно-

стное натяжение, электропроводность. Теплофизические и оптические 

свойства молока. Вкусовые и ароматические вещества молока; 
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 Физико-химические изменения молока при его хранении и обработке. 

Изменение молока при его хранении и транспортировке, замораживании, 

при механическом воздействии. Тепловая обработка молока (пастериза-

ция и стерилизация), изменение составных частей и свойств молока при 

его сгущении и сушке; 

 Изменение составных частей молока в процессе его переработки. Броже-

ние молочного сахара. Виды брожения. Гидролиз белков. Ферментатив-

ный гидролиз молочного жира (липолиз). 

  

 

Уметь: 

 Применять теоретические знания о современном состоянии и перспекти-

вах развития химии и физики молока и молочных продуктов; 

 Применять теоретические знания о сухом веществе и сухом обезжирен-

ном остатке; 

 Применять теоретические знания о влиянии различных факторов на хи-

мический состав молока. Различать особенности состава молозива и ста-

родойного молока, состав и свойства нормального молока; 

 Применять теоретические знания об образовании молока, строении сек-

реторной ткани и клеток молочной железы; 

 Применять теоретические знания о составных частях молока, о белках, о 

сывороточных белках молока; 

 Применять теоретические знания о липидах молока, о физико-

химических свойствах молочного жира, о фосфолипидах, цереброзидах, 

стеринах  и других неомыляемых липидов; 

 Применять теоретические знания об углеводах молока; 

 Применять теоретические знания о минеральных веществах молока.  

 Использовать основные сведения о биологически активных и других ве-

ществах в молоке, о витаминах молока, о ферментах молока, о гормонах 

молока, о  газах молока, о посторонних веществах молока; 

 Применять теоретические знания о молоке – как полидисперсной системе 

молока, о молоке как коллоидном растворе, о молоке как эмульсии, о мо-

локе и молочной сыворотке как истинном растворе; 

 Применять теоретические знания о химических, физических и органолеп-

тических свойствах молока, о титруемой кислотности, активной кислот-

ности, буферной емкости, окислительно-восстановительном потенциале 

молока, о плотности молока, вязкости молока, об осмотическом давлении 

и температуре замерзания молока, поверхностном натяжении, электро-

проводности, о теплофизических и оптических свойствах молока, о  вку-

совых и ароматических веществах молока; 

 Подбирать условия и использовать физико-химические изменения молока 

при его хранении и обработке. Подбирать условия и использовать изме-

нение молока при его хранении и транспортировке, замораживании, при 
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механическом воздействии, при тепловой обработке молока (пастериза-

ция и стерилизация), при его сгущении и сушке; 

 Использовать основные сведения об изменении составных частей молока 

в процессе его переработки, о брожении молочного сахара, о гидролизе 

белков, о ферментативном гидролизе молочного жира (липолиз).  

 

Владеть навыками: 

 Анализа определения массовой доли сухого вещества и сухого обезжи-

ренного остатка; 

 Использования знаний о влиянии различных факторов на химический со-

став молока, об особенностях состава молозива и стародойного молока, о 

составе и свойствах нормального молока; 

 Использования знаний об образовании молока, строении секреторной 

ткани и клеток молочной железы; 

 Анализа определения составных частей молока, массовой доли белков, 

массовой доли сывороточных белков молока; 

 Анализа определения массовой доли липидов молока; 

 Анализа определения массовой доли углеводов молока; 

 Анализа определения массовой доли минеральных веществ молока;  

 Использования знаний о биологически активных и других веществах, об-

разующихся в молоке, о витаминах молока, о ферментах молока, о гор-

монах молока, о  газах молока, о посторонних веществах молока; 

 Использования знаний о молоке – как полидисперсной системе молока, о 

молоке как коллоидном растворе, о молоке как эмульсии, о молоке и мо-

лочной сыворотке как истинном растворе; 

 Использования знаний о химических, физических и органолептических 

свойствах молока. Определять титруемую кислотность, активную ки-

слотность, плотность молока, вязкость молока, температуру замерзания 

молока. Определять вкусовые и ароматические вещества молока; 

 Использования знаний о физико-химических изменениях молока при его 

хранении и обработке. Подбирать условия и использовать изменение мо-

лока при его хранении и транспортировке, замораживании, при механи-

ческом воздействии, при тепловой обработке молока (пастеризация и сте-

рилизация), при его сгущении и сушке; 

 Использования знаний об изменении составных частей молока в процессе 

его переработки, о брожении молочного сахара, о гидролизе белков, о 

ферментативном гидролизе молочного жира (липолиз).  

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Физика и химия молока и молочных продуктов» относится 

к профессиональному циклу ООП, вариативной части. 

В этой дисциплине излагаются теоретические основы образования моло-

ка, химический состав и физические и химические свойства молока, их измене-

ния в зависимости от различных факторов, характеристика частей молока, их 
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взаимосвязь, состояние в молоке, физико-химические изменения при обработ-

ке, переработке и хранении. 

 Для освоения дисциплины «Физика и химия молока и молочных продук-

тов» студент должен знать: - состав и свойства молока и молочных продуктов, 

физико-химические и биохимические процессы, происходящие при переработ-

ке молока и при производстве молочных продуктов; 

- уметь анализировать состояние и динамику показателей качества молочно-

го сырья и молочных продуктов в процессе технологической переработки; 

- иметь представление о путях интенсификации производства молока и мо-

лочных продуктов, методах повышения их пищевой и биологической ценности.  

Дисциплина «Физика и химия молока и молочных продуктов» взаимосвя-

зана логически и содержательно - методически с другими дисциплинами ООП. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(3Е) или 72 часа 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Дневная форма  

обучения 

Заочная форма 

обучения 

всего  курс,  

семестр 

 

всего 
курс,  

семестр 

 
 

3Е 

Ч 

 3Е Ч 

1. 

 

Общая трудоемкость  

дисциплины в часах 
3 72 2, 4 3 72 2, 4 

Всего аудиторных занятий 1,0 36 2, 4 0,4 16 2, 4 

в том числе: 

лекций  
0,5 18 2, 4 0.2 8 2, 4 

лабораторных занятий 0,5 18 2, 4 0,2 8 2, 4 

2. Самостоятельная работа 1,0 36  1,6 56  

3. 
Вид итогового контроля (экза-

мен, зачет) 
- зачет зачет - зачет зачет 

 

Б2.В.ДВ.3 Инкубация яиц с основами эмбриологии 

1. Цели и задачи дисциплины 
 

Цель изучения дисциплины 

Цель изучения - дать студентам теоретические и практические знания основ 

воспроизводства молодняка сельскохозяйственной птицы в искусственных ус-

ловиях, а также работы непосредственно инкубационных станций, инкубатори-

ев хозяйства, инкубации как технологического процесса, принципа действия 

инкубационных машин, выведение здорового и полноценного молодняка с/х 

птицы разных видов. 
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Задачи изучения дисциплины 
 

   Задачами изучения студентами дисциплины инкубация являются: изуче-

ние принципа работы инкубационных машин, проведение процесса инкубации, 

особенности изменений температурного и воздушно-влажностного режима в 

зависимости от сроков инкубационного процесса, а также особенностей эм-

брионального развития птицы. 

 

 2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Инкубация яиц с основами эмбриологии»  

 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

          а) общекультурных (ОК) 

          - владения культурой мышления, способностью к обобщению,  

          анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

          еѐ достижения; 

           - умения логически верно, аргументированно и логически ясно стро-

ить 

          устную и письменную речь; (ОК-1) 

          - использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

          профессиональной деятельности; 

          - способности работать с информацией в глобальных компьютерных  

          сетях (ОК-4). 

          б) профессиональных (ПК): 

          - способности применять современные методы и приѐмы содержания, 

            кормления, разведения и эффективного использования животных 

(ПК- 

          1); 

          - способности осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов  

         в области животноводства (ПК-2); 

         - способности к обоснованию принятия конкретных технологических  

         решений с учѐтом особенностей биологии животных (ПК-3); 

 - способности прогнозировать последствия изменений в кормлении, 

разведении и содержании животных (ПК-7); 

- способности проводить зоотехническую оценку животных, основан-

ную на знании их биологических особенностей (ПК-9); 

- способности применять современные методы исследований в облас-

ти животноводства (ПК-10). 
 

В результате изучения дисциплины инкубация студент должен: 
 

знать: теоретические основы работы птицеводческого хозяйства, занимаю-

щегося воспроизводством стада птицы, а также получения возможно большего 
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количества инкубационных яиц, особенности технологического процесса инку-

бации на разных стадиях; 

 

уметь: 

-использовать теоретические знания биологических особенностей птицы в 

практической деятельности; 

- организовывать последовательность технологических процессов на произ-

водстве для получения наибольшего количества инкубационных яиц; 

- планировать производство получения инкубационных яиц для бесперебой-

ной работы инкубационного цеха на производстве; 

-  организовывать технологический процесс проведения инкубации одной и 

нескольких партий яиц в зависимости от необходимости и производственных 

возможностей хозяйства; 

- проводить биологический контроль в процессе инкубации, при низкой вы-

водимости выявлять и по возможности устранять еѐ причины; 

- свободно владеть навыками работы с техническими средствами производ-

ства (овоскопами, инкубационными машинами и др. приборами); 

 

владеть: 

чѐтким представлением о математическом моделировании, об информации, 

способах еѐ хранения и переработки, о современных достижениях естественных 

наук, об экологических принципах рационального природопользования, о роли 

биологических законов в решении социальных проблем, составлять и организо-

вывать выполнение плана племенной работы, вести зоотехнический и племен-

ной учѐт; уметь планировать селекционный процесс, проведение бонитировки 

стада, целенаправленный отбор и подбор, оценивать качество стада и отдель-

ных особей, включая производителей по качеству потомства, рационально ис-

пользовать методы разведения, выбор породы, обеспечивать воспроизводство 

стада, выращивание молодняка, эксплуатацию животных, 

проводить выбор прогрессивных технологий производства продукции жи-

вотноводства, планировать производство продуктов животноводства, оценку 

количества и качества производимой продукции и порядок еѐ реализации, ра-

ционально использовать природные ресурсы и организовывать мероприятия по 

охране окружающей среды; управлением производством высококачественной 

продукции и снижения себестоимости, обеспечивать рациональное содержание, 

разведение и кормление птицы, в условиях интенсивной и передовой техноло-

гии. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

   Дисциплина Б2.В.ДВ.3. «Инкубация яиц с основами эмбриологии» отно-

сится к вариативной части профессионального цикла.  

      Изучение дисциплины базируется на знаниях основ таких наук, как мор-

фология, цитология, химия, микробиология и иммунология, кормления живот-

ных и технологии кормов, разведения и племенного дела, генетики. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

4.1. Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зачѐтные единицы. 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма обуче-

ния 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2  72  4 2 72   3 

2.  

Всего аудиторных занятий 1 36  4 0,39 14  3 

в том числе: 

лекций 
0,5  18 4 0,16  6 3 

Лабораторных занятий 0,5 18 4 0,22  8 3 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1 36 4 1,61 58 3 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачѐт 4 зачѐт 3 

Б2.В.ДВ.2 «Первичная переработка продукции птицеводства» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 
 

Целью освоения дисциплины «Первичная переработка продукции пти-

цеводства» является изучение студентами теоретических и практических зна-

ний по этапам технологии убоя и переработки птицы различных видов, а также 

освоение приѐмов и формирование навыков работы в производственных усло-

виях птицеводческих предприятий, имеющих цеха убоя и переработки птицы.  

Задачи изучения дисциплины «Первичная переработка продукции птице-

водства» являются: обучить студентов основам управления технологическими 

процессами убоя и переработки птицы на птицеводческих предприятиях для 

обеспечения эффективного производства птице продуктов. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения.  Изу-

чение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучаю-

щихся профессиональных (ПК) компетенций, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 

п/п 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  
компетенции  
(или еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 

ПК-1 Способность применять 

современные методы и 

приемы содержания, корм-

ления, разведения и эффек-

тивного использования жи-

вотных 

Факторы, определяющие качество тушек 

и птицепродуктов. Признаки, пороки и 

дефекты тушек. Технологический про-

цесс убоя, переработки птицы, яиц, вы-

работки птицепродуктов.  

Проводить оценку качества 

тушек и птицепродуктов. 

Осуществлять управление и 

организацию убоя, переработ-

ки птицы, переработки яиц и 

отходов птицеводства. Анали-

зировать результаты перера-

ботки птицепродуктов.  

Методами оценки качества тушек и 

яйцепродуктов. Способами убоя и 

переработки птицы, яиц и отходов 

производства. Приемами выработки 

птицепродуктов. Методикой оценки 

результатов переработки.  

2 

ПК-4 
 

 

Способность использовать 

достижения науки в оценке 

качества птицепродуктов, в 

стандартизации и сертифи-

кации продуктов перера-

ботки.  

Достижения науки и мирового опыта в 

оценке качества продуктов переработки. 

Факторы, определяющие качество про-

дуктов птицеводства.  
Критерии оценки качества. Пути улуч-

шения качества птицепродуктов. 

Применять на практике дос-

тижения науки и мирового 

опыта. Ориентироваться в на-

учных направлениях и выяв-

лять наиболее приемлемые 

для конкретных ситуаций. 

Способами обеспечения оптимальных 

зоотехнических условий содержания 

и кормления птицы. Методами оцен-

ки качества тушек, продуктов пер-

вичной переработки птицы, перера-

ботки яиц, перопухового сырья, по-

мета.  

3 

ПК-8 
Способность прогнозиро-

вать последствия измене-

ний в кормлении, разведе-

нии и содержании живот-

ных 

Параметры оптимальных условий со-

держания, нормы кормления и методы 

разведения птицы. Признаки нарушений 

роста и развития птицы, изменений ка-

чества продукции в результате отклоне-

ний от нормы условий содержания и 

кормления. Признаки прижизненных 

пороков и дефектов тушек, изменений, 

вызванных нарушениями в содержании 

птицы.  

Определять отклонения в рос-

те и развитии птицы в резуль-

тате изменения условий со-

держания. Определять степень 

влияния условий содержания 

птицы на качество тушек и 

яйцепродуктов.  Распознавать 

признаки нарушений в ре-

зультате неправильного со-

держания и кормления птицы. 

Методами контроля роста и развития 

птицы. Приемами оценки качества 

продукции птицеводства. Методикой 

оценки сортности тушек, распределе-

ния яиц по категориям. 



 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

-особенности биологии, анатомии и физиологии птицы, 

- теоретические основы современного птицеводства,  

- основные методы разведения и кормления птицы,  

-основные виды современных птицеводческих предприятий, 

-технологические процессы на производстве, а также внедрение новшеств 

в современных условиях производства; 

уметь: 

-использовать факторы кормления птицы для повышения еѐ продуктивно-

сти; 

- планировать производство основной и второстепенной птицеводческой 

продукции; 

-  организовывать технологический процесс выращивания ремонтного мо-

лодняка, содержание родительского стада птицы, проведения процесса инкуби-

рования яиц. 

- уметь организовать перевозку птицы как внутри хозяйства, так и за ее 

пределы. 

владеть: 

-техникой при технологическом процессе выращивания птицы; 

 -математическим моделированием,  информацией, способах еѐ хранения и 

переработки;  

- прогрессивными технологиями производства продукции птицеводства; 

- производством продуктов птицеводства; 

- оценкой количества и качества производимой продукции и порядок еѐ 

реализации; 

- рациональным использованием природными ресурсами и организовывать 

мероприятия по охране окружающей среды; 

-рациональным содержанием и кормлением птицы, в условиях интенсив-

ной и передовой технологии. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и 

промежуточной аттестации.  

Текущая аттестация студентов – оценка знаний и умений проводится 

постоянно на лабораторных занятиях с помощью контрольных работ, 

тестирования, опроса студентов, защиты практических работ. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме итогового 

контроля – зачета. 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

 

 Дисциплина Б3.В.ДВ.2 «Первичная переработка продукции птицеводства» 

входит в профессиональный цикл дисциплин по выбору. Реализация в дисцип-

лине «Первичная переработка продукции птицеводства» требований ФГОС 
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ВПО, ООП ВПО и Учебного плана по направлению 111100 «Зоотехния».   

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дис-

циплина «Первичная переработка продукции птицеводства» являются: «Птице-

водство», «Морфология», «Физиология», «Биология вида».   

Дисциплина «Первичная переработка продукции птицеводства» является 

одной из важных дисциплин профиля «Технология производства продуктов 

животноводства (по отраслям)». 

Дисциплина является основополагающей для проведения 

производственной и преддипломной практик. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетные едини-

цы(3Е)  или  72 часа (ч). 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма обуче-

ния 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2  72  4 2 72   3 

2.  

Всего аудиторных занятий 1 36  4 0,39 14  3 

в том числе: 

лекций 
0,5  18 4 0,16  6 3 

Лабораторных занятий 0,5 18 4 0,22  8 3 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1 36 4 1,61 58 3 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачѐт 4 зачѐт 3 

 

Б2.В.ДВ.4.1 Зоотехнический анализ кормов 

1. Цели и задачи дисциплины Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать у бакалавров знания по оценке пита-

тельности кормов.  

Задачи дисциплины: 

 приобрести навыки органолептической оценки доброкачественно-

сти кормов и пригодности их для кормления животных; 

 овладеть современными методами зоотехнического анализа кормов, 

оценки их химического состава и питательности в условиях специализированной 

лаборатории. Освоить ГОСТы на корма; 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Дисциплина должна формировать следующие компетенции: 

ПК-4 – способность использовать достижения науки в оценке качества 

кормов и продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных; 
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В результате изучения дисциплины студент 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 скарм-

ливанию животным;. 

 

Уметь: 

 отбирать пробы разных кормов для зоотехнического и химического 

анализов, проводить органолептическую оценку кормов; 

 оценивать корма по химическому составу, энергетической и пита-

тельной ценности, определять их качество с учетом требований ГОСТов; на ос-

нове этих данных делать заключение о пригодности для кормления животных; 

Владеть техникой: 

 определения основных показателей химического состава кормов: во-

ды, сырого протеина, сырой клетчатки, сырого жира, каротиноидов, сырой зо-

лы, кальция, фосфора и др. 
 

3.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Зоотехнический анализ кормов» относится к профессио-

нальному циклу (Б2. В.ДВ.4.1.).  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Зоотехнический анализ кормов» являются «Химия», 

«Органическая химия», «Химия аналитическая». 

Дисциплина «Зоотехнический анализ кормов» для профиля является 

основополагающей для изучения дисциплины «Кормление животных». 

Особенностью дисциплины является приобретение знаний по оценке 

химического состава, питательной ценности, способах заготовки кормов и 

подготовки их к скармливанию. Студенты овладевают знаниями по научным 

основам определения питательных веществ в кормах и качества кормов, о 

наличии антипитательных факторов в отдельных кормах и кормовых смесях. 

Изучение дисциплины включает освоение методов контроля полноценности и 

качества кормов по результатам учета зооветеринарных и биохимических 

показателей.  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
  

Виды учебной рабо-

ты 

Очная форма обучения 
Заочная форма обу-

чения 

Всего Курс -3, Всего Курс-3, 

3Е ч семестр 3Е ч семестр 

1. Общая трудоемкость 2 72 5 2 72 5 

2. 

Всего аудиторных 

занятий 
0,94 34 5 0,16 6 5 

в том числе: 
0,47 17 5 0,05 2 5 

лекций 

лабораторных заня-

тий 
0,47 17 5 0,1 4 5 

3. 
Самостоятельная ра-

бота всего, 
1,05 38 5 1,8 66 5 

4. 

Виды итогового кон-

троля (экзамен, за-

чет) 

  зач.  зач.  

 

Б2.В.ДВ.4 БАД в кормлении сельскохозяйственных животных  

 

1. Цели и задачи дисциплины  

Целью дисциплины «БАД в кормлении сельскохозяйственных 

животных» является приобретение знаний по применению витаминных, 

минеральных и других биологически активных добавок для балансирования 

рационов сельскохозяйственных животных.  

Задачи дисциплины включают решение вопросов дефицита протеина 

при кормлении животных, использования в рационах азотистых синтетических 

добавок; составления рецептуры БВМД для разных половозрастных групп 

животных.  

Студенты овладевают знаниями по использованию мультиэнзимных 

композиций для разных рецептов комбикормов; включению кормовых 

антибиотиков для стимуляции роста откармливаемого поголовья, а также 

антиоксидантов для сохранения активности витаминов и качества жиров. Для 

зооинженера важно владеть методикой применения пробиотиков аэрозольным 

методом; использовать в кормлении животных нетрадиционные добавки 

(стимуляторы роста и энергетического обмена). 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Дисциплина должна формировать следующие компетенции: 

 способностью применять современные методы и приемы содержа-

ния, кормления, разведения и эффективного использования животных (ПК-1); 
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 способность использовать достижения науки в оценке качества 

кормов и продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных 

(ПК-4); 

 способность обоснования конкретных технологических решений по 

кормлению животных с учетом их биологических особенностей (ПК-5); 

 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

 методы определения потребности сельскохозяйственных животных в 

питательных и биологически активных веществах, микро-, 

макроэлементах и витаминах;  

 способы составления и анализа рационов, комбикормов, белково-

витаминных концентратов и премиксов для животных;  

 методы вариационной статистики для обработки экспериментальных дан-

ных 

 технику кормления животных с применением биологически активных 

веществ; 

 методы контроля полноценности и экономически эффективного 

кормления животных;  

 методы составления премиксов с использованием биологически активных 

веществ для разных видов животных. 

 симптомы заболеваний животных, вызванных нарушениями в технологии 

кормления и содержания животных 

 

Уметь: 

 обобщать экспериментальные данные по использованию МЭК, кормовых 

антибиотиков и антиоксидантов,  и других добавок; 

 использовать кормовые препараты для поддержания положительного 

микробного баланса в пищеварительном тракте животных, вкусовых, 

ароматических добавок и консервантов кормов  

 составлять рационы и рецепты БВМД, учитывая активность кормовых 

препаратов; 

 применять новейшие кормовые препараты, содержащие витамины, соли 

микроэлементов в кормлении животных и птицы; 

 прогнозировать изменения физиологического состояния животных при 

нарушении технологии кормления и плохом качестве кормов. 

 использовать азотистые добавки для корректировки рациона по протеину 

 

Владеть техникой: 
 

 проведением научных исследований по кормлению 

сельскохозяйственных животных с использованием биологически 

активных веществ; 



 

 

89 

 

 определением основных показателей химического состава кормов и кала;  

 способами обработки материала на персональном компьютере 

 техникой  составления и анализа комбикормов, белково-витаминных 

концентратов и премиксов для разных видов животных на компьютере с 

использованием различных программ; 

 техникой подготовки кормов и кормовых смесей с биологически 

активными веществами к скармливанию животным 

 методами визуальной оценки состояния организма животного 

 владеть техникой контроля полноценности кормления животных; 

 основными методами определения биохимического статуса организма; 
 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «БАД в кормлении сельскохозяйственных животных» 

включена в профессиональный цикл дисциплин базовой части дисциплина по 

выбору. Реализация в дисциплине «БАД в кормлении сельскохозяйственных 

животных» требований ФГОС ВПО, ООП ВПО и Учебного плана по 

направлению 111100.62 «Зоотехния». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «БАД в кормлении сельскохозяйственных животных» является 

«Зоотехнический анализ кормов». 

Дисциплина «БАД в кормлении сельскохозяйственных живот-

ных»необходима  для изучения дисциплин: механизации и автоматизации жи-

вотноводства, технологии животноводства по отраслям: скотоводство, свино-

водство, птицеводство, коневодство, овцеводство, рыбоводство, пчеловодство. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 

  
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего Курс -3, Всего Курс-3, 

3Е ч семестр 3Е ч семестр 

1. Общая трудоемкость 2 72 5 2 72 5 

2. 

Всего аудиторных занятий 0,94 34 5 0,17 6 5 

в том числе: 
0,47 17 5 0,06 2 5 

лекций 

лабораторных занятий 0,47 17 5 0,11 4 5 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,06 38 5 1,83 66 5 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
  зач.  зач.  
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Б3.Б.1 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1. Цели и задачи дисциплины  

 

Цель курса «Безопасность жизнедеятельности» - дать студентам  теоре-

тические и некоторые практические навыки в области охраны труда, и защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и технологиче-

ского характера. В результате изучения курса БЖД знания выпускника инсти-

тута должны соответствовать государственным требованиям минимума содер-

жания и уровня подготовки бакалавра по направлению специальности 36.03.02   
«Зоотехния». 

 

  

  Задачи изучения дисциплины 
 

 Задачей курса является научить студентов организовывать и осуществ-

лять необходимые мероприятия по обеспечению безопасности жизнедеятельно-

сти в современных жизненных условиях, мирной производственной деятельно-

сти и в условиях чрезвычайных ситуаций на основании правовых и законода-

тельных документов, регламентирующих безопасность жизнедеятельности, 

технику безопасности при эксплуатации теплового, холодильного, кормоприго-

товительного, механического оборудования и других видов оборудования для 

хранения и переработки сельскохозяйственной продукции, вопросы электро-

безопасности, а также способы защиты от современных поражающих факторов, 

организация пожарной безопасности.  

 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

Основные общекультурные компетенции, при изучении данной дисци-

плины: 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК – 3); 

 

Основные профессиональные компетенции, приобретенные при изуче-

нии данной дисциплины: 

 

 способность использовать правила техники безопасности, производст-

венной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ПК – 6);  

 владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бед-

ствий (ПК – 12). 
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В результате изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

специалист должен:  

 знать: теоретические основы безопасности жизнедеятельности в системе 

«человек-среда обитания», правовые, нормативно-технические и органи-

зационные основы безопасности жизнедеятельности, основы физиологии 

человека и рациональные условия деятельности; анатомо-физические по-

следствия воздействия на человека травмирующих, вредных и поражаю-

щих факторов; идентификацию травмирующих, вредных и поражающих 

факторов чрезвычайных ситуаций: средства и методы повышения безо-

пасности, экологичности и устойчивости технических средств и техноло-

гических процессов: методы исследования устойчивости функциониро-

вания сельскохозяйственных объектов и технических систем в чрезвы-

чайных ситуациях; методы прогнозирования чрезвычайных ситуаций и 

разработки моделей их последствий.  

 уметь: проводить контроль параметров и уровня негативных воздействий 

на их соответствие нормативным требованиям; эффективно применять 

средства защиты от негативных воздействий; разрабатывать мероприятия 

по повышению безопасности и экологичности производственной дея-

тельности; планировать и осуществлять мероприятия по повышению ус-

тойчивости производственных систем и сельскохозяйственных и живот-

новодческих объектов; планировать мероприятия по защите производст-

венного персонала и населения в чрезвычайных ситуациях и при необхо-

димости принимать участие в проведении спасательных и других неот-

ложных работ при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.  

 Владеть навыками безопасных приемов работ, оказания первой довра-

чебной помощи пострадавшим. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Б.3 Профессиональный цикл. Базовая (общепрофессиональная) часть. 

Дисциплина осваивается в 7 семестре, форма контроля – зачет. Для изуче-

ния дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные 

студентами в результате изучения базовых дисциплин математического, ес-

тественнонаучного и профессионального циклов.  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

 Вид учебной работы 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма обу-

чения 

всего курс, 

семестр 

всего курс, 

семестр ЗЕ ч ЗЕ ч 

1 Общая трудоемкость 3,0 108 

2/3 

3,0 108 

4/8 2 

Всего аудиторных заня-

тий 
1,4 51 0,3 10 

В том числе: 

лекций 
0,5 17 0,1 4 

практических, (семинар-

ских), лабораторных за-

нятий 

0,9 34 0,2 6 

3 
Самостоятельная работа, 

всего 
1,6 57 2,7 98 

4 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет зачет 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

Безопасность жизнедеятельности в животноводстве; теоретические осно-

вы охраны труда; правовые и организационные основы охраны труда; основы 

производственной санитарии гигиены; основы техники безопасности; довра-

чебная помощь пострадавшим; безопасность жизнедеятельности в чрезвычай-

ных ситуациях; характеристика, классификация чрезвычайных ситуаций и воз-

можные поражения при них сельскохозяйственных объектов; оценка обстанов-

ки и действия на агропромышленных объектах, животноводческих фермах при 

чрезвычайных ситуациях. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,0 зачетных единицы. 
 

Б3.Б.2 Морфология сельскохозяйственных животных 

1. ЦЕЛЬ  И  ЗАДАЧИ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

         Цель дисциплины – освоить строение организма продуктивных и мел-

ких домашних животных, их систем и органов на макро-  и  микроуровне. Дать 

студенту фундаментальные сведения о закономерностях морфо-

функциональной организации организма с позиции исторического и индивиду-

ального развития. 

    Задачи дисциплины: 

- общеобразовательная заключается в выяснении общебиологических зако-

номерностей строения и развития различных систем организма животных с 

учетом среды обитания и функционального назначения; 

- прикладная задача состоит в том, чтобы знания морфологических особен-
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ностей организма животных стали  базой для успешного освоения профессио-

нальных дисциплин: разведения, технологии содержания и кормления живот-

ных; 

- специальная задача состоит в ознакомлении с современными направле-

ниями и методическими подходами, используемых в морфологии для решения 

проблем животноводства. 

 

2. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕ-

ЗУЛЬТАТЕ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

     Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: Выпускник  должен обладать следующими  общекультур-ными  

компетенциями (ОК): 

- владением культурой мышления, способностью к восприятию информа-

ции, обобщению, анализу, постановке  цели и выбору путей еѐ достижения 

(ОК–1); 
- умением логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

– использование основных законов естественнонаучных дисциплин в про-

фессиональной деятельности (ОК-11).  

 

Профессиональные (ПК): 

- способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную 

на знании их биологических особенностей (ПК-9). 

-готовность к участию в проведении научных исследований, обработке и 

анализу их результатов исследований(ПК-21). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

   

  Знать:  

 - значение дисциплины для зоотехнии; 

 - закономерности строения систем и органов в свете единства структуры и 

их функции; 

-  основные закономерности эмбрионального развития домашних животных 

и птиц;  

 - видовые и возрастные особенности строения организма домашних живот-

ных; 

 - основные закономерности развития организма в фило-  и онтогенезе и 

биологические законы адаптации; 

-  классические и современные методы исследования клеток, тканей, орга-

нов и систем организма. 

Уметь: 

- работать  с   микроскопом    при   изучении   гистологических   препаратов;                                                                                                                             

- сочетать  знания  микро-  и  макроскопического  строения  органов  в связи с 

выполняемой  функцией;                                                                                                  

- ориентироваться  в  расположении  отдельных органов, границ  областей  по 
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скелетным и кожным ориентирам на модельных и живых объектах;                                                                                                            

- логично и последовательно обосновать  принятия технологических решений  в 

животноводстве на основе полученных знаний;                                                                                                

-  правильно  использовать  методологию  и  методы  общей  и  частной зоотех-

нии. 

Владеть: 

    Основными методами изучения морфологии: 

- правильно пользоваться анатомическими инструментами при препарировании 

трупов домашних животных; 

- проводить сравнительный анализ видовых, возрастных, конституционных 

особенностей органов, формулировать и обосновывать выводы; 

-  микроскопировать гистологические препараты; 

- идентифицировать ткани, их клеточные и неклеточные структуры на микро-

скопическом  уровне; 

- определять органы, а также их тканевые и клеточные элементы на микро-

скопическом и электронно-микроскопическом уровнях. 

 

3. МЕСТО ДИСЦПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

   Дисциплина «Морфология сельскохозяйственных  животных» относится к 

базовой части профессионального цикла дисциплин - Б3.Б.2.,основной образо-

вательной программы подготовки бакалавров по направлению 111100.62 «Зоо-

техния». На основе общебиологических знаний морфо-функциональной орга-

низации организма животных, умея проводить сравнительный анализ наблю-

даемых структурных изменений, компетентно формулировать выводы и пере-

носить морфологические знания на живой объект, студенты в дальнейшем ус-

пешно осваивают такие дисциплины, как биотехнику воспроизводства с осно-

вами акушерства, разведение животных, кормление животных, зоогигиену, ос-

новы ветеринарии, птицеводство.  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (ЗЕ) или 

216 часов. 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр ч ЗЕ ч ЗЕ 

1. Общая трудоемкость 216 6 1 курс 216 6 1 курс 

2.  

Всего аудиторных занятий 108 3 
        1 

семестр 
22 0,6 1 семестр 

в том числе: 

лекций 
54 1,5  8 

0,2

2 
 

лабораторно-практических  54 1,5  14 
0,3

8 
 

3. Самостоятельная работа  108 3  194 5,4  

4. 
Виды итогового контроля (экза-

мен, зачет) 
36 1  36 1  
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Б3.Б.3 МИКРОБИОЛОГИЯ И ИММУНОЛОГИЯ  1. ЦЕЛИ И 

ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель – формирование знаний и умений по общей и специальной микро-

биологии, микробиологическим технологиям изготовления молочных продук-

тов и силоса, по предотвращению токсикоинфекций и токсикозов, передаю-

щихся через мясные, яичные продукты, кожевенно-меховое сырье, продуктов и 

биопрепаратов сельскохозяйственного назначения. 

Задачами дисциплины являются изучение:  
- морфологии и физиологии микроорганизмов;  

- влияние факторов внешней среды на развитие микроорганизмов, их 

роль в круговороте биогенных элементов;  

- микрофлоры почвы, воды, воздуха и животного организма;  

- генетики микроорганизмов, инфекции и иммунитета; 

- биологических свойств микроорганизмов, вызывающих порчу мяса, мо-

лока, яиц; свойств микроорганизмов, участвующих в изготовлении молочных 

продуктов и силоса; 

- биологических свойств возбудителей пищевых токсикоинфекций и ток-

сикозов. 

  

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ. 

КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТА-

ТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ МИКРОБИОЛОГИЯ И ИММУНОЛО-

ГИЯ 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

общепрофессиональные: 

– способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства (ПК-2); 

– способность использовать достижения науки в оценке качества кормов 

и продукции (часть ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: историю и задачи микробиологии, систематику, строение и раз-

множение бактерий, генетику микроорганизмов, отношение микроорганизмов к 

факторам внешней среды, взаимоотношения микроорганизмов между собой и 

высшими животными, метаболизм микроорганизмов, превращение микроорга-

низмами соединений углерода, азота, фосфора, серы, железа и других элемен-

тов; положительное и отрицательное значение микроорганизмов в природе и 

народном хозяйстве; особенности микрофлоры почвы, воды, воздуха и живот-



 

 

96 

 

ного организма; генетику микроорганизмов; суть инфекции и иммунитета; 

свойства основных групп микроорганизмов, вызывающих порчу мяса, молока, 

яиц, участвующих в технологиях изготовления молочных продуктов и силоса; 

основные свойства возбудителей токсикоинфекций и токсикозов, которые пе-

редаются человеку через мясные, яичные продукты и кожевенно-меховое сы-

рье. 

уметь: проводить микроскопические исследования материала с помощью 

светового микроскопа, выполнять простые и сложные методы окраски микроб-

ных клеток; готовить искусственные питательные среды для выращивания 

микроорганизмов, проводить количественный учет микроорганизмов в почве, 

воде, воздухе, навозе, получать культуры бактерий, сбраживающих клетчатку и 

окисляющих жир, проводить качественные реакции на продукты процессов 

аммонификации, нитрификации, денитрификации, определять свободноживу-

щие и симбиотические азотфиксирующие бактерии, проводить микробиологи-

ческий анализ молока, мяса, яиц, силоса; обосновать выбор исследуемого мате-

риала при проведении санитарно-микробиологического исследования объектов 

окружающей среды. 

владеть:  основными методами компьютерных технологий в животно-

водстве; методами идентификации микроорганизмов;  методами лабораторного 

исследования воды, почвы, воздуха, навоза; молока и молочных продуктов, мя-

са и мясопродуктов, яиц, кормов, а также патологического материала, получен-

ного от больных животных; методами оценки качества биопрепаратов и опре-

деления их пригодности к использованию. 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Дисциплина Микробиология и иммунология (Б3.Б.3) входит в базовую часть 

профессионального цикла дисциплин, включенных в учебный план согласно 

ФГОС ВПО направления 111100.62/36.03.02 «Зоотехния». 

Для изучения дисциплины необходимы знания в области: биологии, хи-

мии (неорганической и органической), физики с основами биофизики, молеку-

лярной биологии, генетики, физиологии и анатомии животных. 
 

Дисциплина Микробиология и иммунология является предшествующей 

для следующих профессиональных дисциплин: зоогигиена, молочное дело, ко-

неводство, скотоводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство, зверовод-

ство, основы ветеринарии. 

Освоение дисциплины Микробиология и иммунология позволяет обу-

чающимся получить углубленные знания и навыки для успешной профессио-

нальной деятельности или продолжения профессионального образования в ма-

гистратуре по направлению «Зоотехния». 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма  

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 2,3 3 108 2,4 

2.  

Всего аудиторных занятий 1,5 54  0,3 10  

в том числе:       

лекций 0,5 18  0,1 4  

лабораторных занятий 1,0 36  0,2 6  

3. 
Самостоятельная работа,  

всего 
1,5 54  2,7 98  

4. Виды итогового контроля зачет зачет 

 

 

 

Б3.Б.4 Физиология животных 

1. Цели и задачи дисциплины: 

 Целью изучения физиологии животных при подготовке бакалавров по 

специальности 111100.62 «Зоотехния», является формирование фундаменталь-

ных и профессиональных знаний о физиологических процессах и функциях в 

организме млекопитающих и птиц, о качественном своеобразии организма про-

дуктивных сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных и экзо-

тических животных, необходимых бакалавру для научного обоснования меро-

приятий, связанных с созданием оптимальных условий содержания, кормления 

и эксплуатации животных, предупреждением заболеваний, оценкой здоровья, 

характера и степени нарушений деятельности органов и организма, определе-

нием путей и способов воздействий на организм в целях коррекции деятельно-

сти органов. 

Задачами физиологии являются: 

- познание частных и общих механизмов и закономерностей деятельности 

клеток, тканей, органов и целостного организма, механизмов нейрогумораль-

ной регуляции физиологических процессов и функций у млекопитающих и 

птиц, качественного своеобразия физиологических процессов у продуктивных 

животных, поведенческих реакций и механизмов их формирования; 

 - приобретение навыков по исследованию физиологических констант 

функций и умений использования знаний физиологии и этологии в практике 

животноводства. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины: Физиология с.-х. животных. 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: Выпускник  должен обладать следующими  

общекультурными компетенциями(ОК): 

(ОК–1) - владением культурой мышления, способностью к восприятию ин-

формации, обобщению, анализу, постановке  цели и выбору путей еѐ достиже-

ния; 

(ОК-2) - умением логически верно, аргументированно и ясно строить уст-

ную и письменную речь;  

 

(ОК-11) – использование основных законов естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности.  

Выпускник должен обладать следующими  профессиональными  

компетенциями (ПК): 

(ПК-9) - способностью проводить зоотехническую оценку животных, осно-

ванную на знании их биологических особенностей;  

(ПК-11) -  способность эффективно управлять продуктивными, спортивны-

ми и декоративными животными в соответствии с их  предназначением на ос-

нове современных знаний о поведении и психологии животных. 

  

         В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: физиологические процессы и функции организма млекопитающих и 

птиц, продуктивных сельскохозяйственных животных, домашних, лаборатор-

ных и экзотических животных, на уровне клеток, тканей, органов, систем и ор-

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

окружающей среды, технологии содержания, кормления и эксплуатации. 

Уметь: самостоятельно проводить исследования на животных (лаборатор-

ных и сельскохозяйственных) по изучению физиологических констант крови, 

обменных процессов и теплорегуляции, дыхания, эндокринной, иммунной, пи-

щеварительной, лактации, выделительной систем и т.д. 

Владеть: знаниями механизмов регуляции физиологических процессов и 

функций на уровне клеток, тканей, органов, систем и организма в целом, в их 

взаимосвязи между собой в организме млекопитающих и птиц, продуктивных 

сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных и экзотических 

животных,  способствующих научной организации их содержания, кормления и 

эксплуатации. 
 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

        Дисциплина изучается на 2 курсе, в 3 семестре и относится к базовой 

части профессионального цикла – Б3.Б.4., основной образовательной програм-

мы подготовки бакалавров по направлению 111100.62 «Зоотехния».   При изу-

чении дисциплины «Физиология с.-х. животных» студенты приобретают знания 

о функциях органов и систем органов и механизмах их регуляции, и приобре-

тают навыки исследования физиологических функций. Данная дисциплина яв-
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ляется предшествующей для изучения следующих  дисциплин:  «Кормление 

животных», «Разведение животных», «Зоогигиена», «Звероводство», «Основы 

ветеринарии», «Биотехника воспроизводства с основами акушерства», «Свино-

водство», «Скотоводство», «Овцеводство», «Птицеводство», «Коневодство», 

«Кролиководство», «Основы научных исследований». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _5_  зачетных единиц 

(3Е) или  180 часов (ч). 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 
2 курс, 

cем. III 
1,2 44 

2 курс, 

cем. IV 

2.  

Всего аудиторных занятий 2,5 90  0,6 22  

в том числе: 

лекций 

 

1 

 

36 
 0,2 8  

лабораторно-практических заня-

тий 

 

1,5 

 

54 
 0,4 14  

3. Самостоятельная работа всего, 2,5 90  0,6 22  

4. 
Виды итогового контроля (экза-

мен, зачет) 

экза-

мен 
  

экза-

мен 
  

 

       

Б3.Б.4 Основы ветеринарии 

1.  Цели  и  задачи  дисциплины 

 

Основная цель дисциплины дать студентам зооинженерного профиля не-

обходимый объем теоретических и практических знаний, умений, навыков в 

распознавании патологических процессов в организме больного животного, 

причин и условий возникновения инфекционных, инвазионных и незаразных 

болезней, их сущности, этиологии, симптоматики, мер профилактики и борьбы 

с ними.  

 

Задачи изучения дисциплины:  
- изучить причины возникновения болезней, закономерности их развития и ис-

хода, 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 не-

заразных, инфекционных, инвазионных болезней животных, основные методы 

профилактики и оказания первой помощи животным при заболеваниях;  

- изучить комплекс общих, организационно-хозяйственных, зоотехнических, 

противоэпизоотических и лечебных мероприятий, обеспечивающих сохранение 
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и восстановление здоровья животных, формирование устойчивых и высокопро-

дуктивных стад, повышения качества продуктов животноводства и сырья жи-

вотного происхождения;  

- изучить ветеринарно-санитарные требования, нормы, правила и другие зако-

нодательные нормативные акты при организации технологических процессов в 

животноводстве (содержание, кормление, поение животных, производство, 

хранение, переработка и реализация продуктов животноводства).  

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения дисцип-

лины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование сле-

дующих компетенций  

а) общекультурными компетенциями (ОК): 

− уметь логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письмен-

ную речь (ОК-2);  

б)  профессиональные (ПК): 

- способен осуществлять сбор, анализ и интерпритацию материалов в области 

животноводства (ПК-2) 

В результате освоение дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

Основы патологии незаразных и заразных болезней их клинику, оказание 

первой лечебной помощи и профилактику, а также возможность использования 

от них животноводческой продукции при болезнях. 

уметь: 

организовать в животноводческом хозяйстве оптимальные условия для 

содержания, кормления и эксплуатации сельскохозяйственных животных. По-

лучать от них полноценной и безопасной животноводческой продукции. 

иметь представление: 

о заразных и незаразных болезнях сельскохозяйственных животных, а 

также болезней общих животным и человеку и своевременно оповещать вете-

ринарной службе при их возникновении, для организации лечебно-

профилактических мероприятий в хозяйстве. 

 

обладать навыками: 

по оказанию в экстремальном порядке первой помощи при патологиче-

ских процессах угрожающих жизни животного (острое малокровие, кровотече-

ние и др.) 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл профессиональный, базовая часть. 

 

С целью освоения дисциплины «Основы ветеринарии» необходимы зна-

ния по анатомии животных, физиологии и морфологии животных, биохимии 



 

 

101 

 

животных, зоогигиены животных и кормлении животных. 

Дисциплина «Основы ветеринарии», является предшествующий для тех-

нологии производства животноводческой продукции. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5,55 зачетных еди-

ниц (ЗЕ) или 200 часов (Ч). 

 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего 
кур

с 

се-

местр 

Всего 
кур

с 

се-

местр 3Е 
всего 

часов 
3Е 

всего 

часов 

1 
Общая трудоемкость 

дисциплины в часах 
5,55 200 2 4 5,55 200 3 5 

2 

Всего аудиторных 

занятий, в том числе: 
2 72 2  0,55 20 3 5 

лекции 1 36 2  0,25 10 3 5 

лабораторные заня-

тия 
        

практические заня-

тия (семинары) 
1 36 2  0,25 10 3 5 

3 
Самостоятельная ра-

бота: 
3,55 128 2  5 180 3 5 

4 

Вид итогового кон-

троля  

(экзамен, зачет) 

 экзамен 2   экзамен 3 5 

 

 

Б3.Б.6 Механизация и автоматизация 
1.  Цели  и  задачи  дисциплины 

1.1.  Цель  изучения дисциплины  

Цель дисциплины– дать студентам теоретические и практические знания 

по технологии и механизации производственных процессов в животноводстве, 

назначении машин и оборудования животноводческих ферм и фермерских хо-

зяйств, правилах их эксплуатации и рационального использования для получе-

ния максимума продукции с наименьшими затратами и с учетом экологических 

требований. 

1.2.  Задачи изучения дисциплины 

Для достижения этой цели решаются следующие задачи: 

- состояние механизации  производственных процессов в животноводстве 

в нашей стране и за рубежом; 

- назначение машин и оборудования животноводческих ферм и фермер-

ских хозяйств; 

- устройство и регулировки современной животноводческой техники и ее 

применение в перспективных энергосберегающих технологиях производства 

продукции животноводства; 
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- рациональное техническое обслуживание машин и оборудования с це-

лью снижения издержек производства, повышения производительности и 

улучшения условий труда; 

- создание новых принципов и электромеханизированных технологий для 

животноводческих комплексов, малых и семейных ферм с широким комплекс-

ным использованием для производственных целей электроэнергии и возобнов-

ляемых источников энергии. 

2  Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции  

обучающегося, формируемые в результате освоения  

дисциплины: 

Выпускник по направлению подготовки «Зоотехния» с квалифика-цией 

«бакалавр» должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

- способность применять передовые технологии содержания и обслужи-

вания животных и комплексную механизацию производственных процессов с 

использованием современных машин и оборудования (ПК - 1); 

- способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области механизации, электрификации и автоматизации животноводства (ПК - 

2); 

- способность использовать достижения науки и техники в оценке 

эффективности применения систем машин и технологий в животноводстве 

(ПК - 3); 

- способность применять современные средства автоматизации и меха-

низации в животноводстве (ПК-6); 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать:  

- состояние механизации, электрификации и автоматизации произ-

водственных процессов в животноводстве в нашей стране и за рубежом; 

- стратегию и направление развития механизации и автоматизации жи-

вотноводства; 

- федеральную систему технологий и машин для животноводства и кор-

мопроизводства; 

- механизацию основных производственных процессов на животновод-

ческих комплексах, фермах и фермерских хозяйствах; 

- комплексную механизацию и автоматизацию производства мяса, моло-

ка, продуктов овцеводства, козоводства, свиноводства, пушного звероводства 

и кролиководства; 

- основы рациональной эксплуатации машин и оборудования в животно-

водстве. 

Уметь:  

- проводить подготовку к работе рабочих машин и оборудования для дое-

ния коров, приготовления и раздачи кормов, микроклимата, водоснабжения, 

навозоудаления, ветеринарно–санитарных работ; 

- определять технологию, способы обработки грубых, сочных и консерви-
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рованных кормов и их соответствие зоотехническим требованиям; 

- определять  качество приготовления кормовых смесей (влажных и су-

хих) в кормоцехах: 

- иметь навыки оператора по обслуживанию коров и молодняка КРС: 

- исследовать неравномерность кормораздачи на фермах с последующей 

регулировкой системы кормораздачи на оптимальный режим; 

- определять потребность фермы в воде, насосах, водоподъемных маши-

нах; 

- устанавливать основные показатели микроклимата в кормоцехе, коров-

нике, хранилищах, кормозаводах; 

- разрабатывать санитарно-гигиенические мероприятия на фермах и вете-

ринарные требования к аппаратуре; 

- регулировать доильные аппараты и установки, машины и аппараты для 

учета, первичной обработки и частичной переработки молока. 

Владеть техникой: 

- использования на животноводческих фермах измельчителей, доза-торов, 

смесителей, запарников грубых, сочных и концентрированных кормов; 

- приучения молочных коров к машинному доению; включая подготови-

тельные и заключительные операции (подмывание вымени, массаж и др.); 

- контроля работы доильных установок, учета молока, первичной обра-

ботки молока, охлаждения молока и др.; 

- обеспечения оптимального микроклимата; 

- контроля качества заготовляемых грубых, сочных и концентрированных 

кормов и кормовых смесей; 

- использования в ветеринарии и животноводстве аэрозольной де-

зинфекционной техники, мобильных и прицепных ветеринарно-санитарных аг-

регатов, моечно-дезинфекционных машин. 

3. Место дисциплины в основной образовательной программе: 

Дисциплина «Механизация и автоматизация животноводства» относится 

к базовой части (Б.6), профессионального цикла (Б3)  

т.е – Б3.Б.6. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях зоогигиены, кормопро-

изводства, ботаники и агрономии, экономики и организации, безопасности 

жизнедеятельности, кормления, разведения, основ ветеринарии. 

Данная дисциплина является предшествующей для изучения дис-циплин: 

технология первичной переработки продуктов животноводства, зоогигиена, фи-

зиология животных, технология производства продуктов животноводства. 
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4.  Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (ЗЕ) 

или 180 часов (ч). 

 

Вид учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

всего 
курс, 

семестр 

всего часов 
Курс,  

семестр ЗЕ 
ча-

сов 
ЗЕ часов 

Лекции  36 2, 4  8 2, лет. 

Лабораторные занятия  38 2, 4  - 2, лет. 

Практические занятия  16 2, 4  8 2, лет. 

Всего аудиторных 

занятий 
 90 2, 4  16 2, лет. 

Самостоятельная работа  72 2, 4  154 2, лет. 

Экзамен  18 2, 4  18 2, лет. 

Всего часов по 

дисциплине 
 180 2, 4  180 2, лет. 

 
 

Б3.Б.7 Биотехника воспроизводства с основами акушерства 
 

1. Цели и задачи дисциплины.  

 

Основной целью изучения дисциплины «Биотехника воспроизводства с 

основами акушерства» является формирование у бакалавров теоретических 

знаний и практических навыков по биотехнике воспроизводства сельскохозяй-

ственных животных, акушерству и гинекологии, профилактике акушерско-

гинекологических заболеваний и бесплодия животных с использованием со-

временных методов инструментальной и лабораторной диагностики. 
 

б) задачами дисциплины является изучение: 

- закономерностей общей патологии; 

- основных незаразных болезней сельскохозяйственных животных с диаг-

ностикой, фармакологией, терапией и хирургией; 

- основных инфекционных и инвазионных болезней; 

- методов искусственного осеменения, трансплантации зародышей, полу-

чения здорового приплода 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения 

Компетенции обучающегося формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 
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Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

 

а) общекультурными компетенциями (ОК): 
 

ОК-2 - умением логически верно, аргументировано и ясно строить уст-

ную и письменную речь; 

 

б)  профессиональные (ПК): 

ПК-10 – способность обеспечить рациональное воспроизводство живот-

ных 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- физиологию и патологию воспроизводства животных, основы акушер-

ства, методы профилактики и борьбы с бесплодием животных, технологию 

случки и искусственного осеменения животных. 

Уметь:  
- диагностировать основные болезни животных, выполнять обще-

профилактические и доврачебные мероприятия; применять практические мето-

ды по искусственному осеменению, трансплантации зародышей, определению 

беременности и бесплодия, родовспоможению, лечению и профилактике нару-

шений воспроизводительной функции. 

Владеть: 

- знаниями по вопросам санитарно-гигиенических требований, норм и 

правил организации технологических процессов в животноводстве, предупреж-

дения заболеваний, общих человеку и животным; охраны окружающей среды 

от заражения и загрязнения; владеть методами биотехнологии воспроизводства 

сельскохозяйственных животных, современными технологиями регулирования 

половой функции животных. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Цикл профессиональный, базовая часть. 

 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Биотехника воспроизводства с основами акушерства» являются 

химия, физика, математика, зоология. 

Дисциплина «Биотехника воспроизводства с основами акушерства» дает 

студентам знания и умения необходимые для качественного освоения после-

дующих дисциплин, таких как микробиология и иммунология, физиология жи-

вотных, основы ветеринарии и разведение животных. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц 

(ЗЕ) или 72 часа (Ч).  

 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего 

курс 
се-

местр 

Всего 

курс 
се-

местр 3Е 
всего 

часов 
3Е 

всего 

часов 

1 
Общая трудоемкость 

дисциплины в часах 
2 72 2 4 2 72 3 6 

2 

Всего аудиторных за-

нятий, в том числе: 
1 36 2 4 0,2 8 3 6 

лекции 0,5 18 2 4 0,1 4 3 6 

лабораторные занятия         

практические занятия 

(семинары) 
0,5 18 2 4 0,1 4 3 6 

3 
Самостоятельная рабо-

та: 
1 36 2 4 1,8 64 3 6 

4 

Вид итогового контро-

ля  

(экзамен, зачет) 

 зачет 2 4  зачет 3 6 

 
 

 

Б3.Б.9 Разведение животных  

 

1. Цели и задачи дисциплины Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является формирование у бакалавров теоретических и 

практических знаний по изучению современного состояния науки о разведении 

животных, познание эволюции домашних животных, породообразования, изу-

чение и освоение методов разведения животных, освоение теории и практики 

отбора и  подбора сельскохозяйственных животных. 

Задачи изучения дисциплины: 

 изучение роли отечественных и зарубежных ученых в развитии 

учения о дисциплине, вопросов происхождения и эволюции видов и основных 

пород сельскохозяйственных животных, 

 совершенствования существующих и создания новых пород, типов 

и линий; 

 освоение вопросов онтогенеза для направленного формирования нуж-

ного производственного типа животных, обеспечения адекватных условий их 

эксплуатации; 

 закрепление знаний генетических основ наследственности и изменчи-

вости, выработка навыков расчета селекционно-генетических параметров хо-

зяйственных признаков и их практическое применение в селекции животных; 
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 овладение методами отбора животных по происхождению, развитию, 

воспроизводительным способностям и продуктивным качествам на основе дос-

товерного учета с использованием современных достижений информатики; 

 освоение методов разведения животных и зоотехнических приемов 

подбора, от крайне однородного (инбридинг) до крайне разнородного (гибри-

дизация) для получения высокопродуктивных животных, адаптированных к со-

временным технологическим условиям использования; 

 приобретение опыта составления текущих планов подбора, формиро-

вание оптимальной генеалогической структуры стада, перспективного плани-

рования селекционного процесса с оптимальным использованием отечествен-

ных генетических ресурсов и ресурсов мирового генофонда. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Дисциплина должна формировать следующие компетенции: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисцип-

лин в профессиональной деятельности (ОК-11) 

 способностью применять современные методы и приемы содержа-

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

 способностью проводить зоотехническую оценку животных, осно-

ванную на знании их биологических особенностей (ПК-9); 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 происхождение животных; 

 основные закономерности роста с.-х. животных и управлять ими для 

формирования высоких продуктивных качеств; 

 классификацию типов конституции по П.Н.Кулешову в связи с особенно-

стями телосложения; 

 методы оценки животных по экстерьеру; 

 методы учета продуктивности разных видов животных; 

 формы и методы отбора с.-х. животных; 

 прогрессивную форму направленного выращивания и оценку собствен-

ной продуктивности животных разных видов; 

 принципы, формы и типы подбора с.-х. животных; 

 биологическую сущность инбридинга и его применение в животноводст-

ве; 

 эффективные методы разведения для совершенствования продуктивных 

качеств существующих и выведения новых более высокопродуктивных 

пород с.-х. животных. 
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 уметь:  

 определять стати на живых животных; 

 выявить пороки и недостатки экстерьера животных; 

 проводить глазомерную и балльную (пунктирную) оценку экстерьера на 

живых животных; 

 пользоваться измерительными инструментами и брать основные промеры 

тела на живых животных; 

 на основании данных живой массы животных в различные возрастные 

периоды вычислять абсолютный, среднесуточный и относительный при-

рост; 

 устанавливать продуктивность разных видов животных; 

 составлять родословную на животное; 

 проводить оценку производителя по собственной продуктивности и каче-

ству потомства; 

 присваивать быкам-производителям племенную категорию; 

 составлять план подбора маток и производителей разных видов живот-

ных; 

 определять степень инбридинга и умело применять в племенной работе; 

 использовать разные методы разведения для повышения продуктивности  

животных. 

 

владеть: 

 приемами взятия основных промеров тела у животных; 

 методами: установления недостатков и пороков  экстерьера у разных ви-

дов животных в связи с направлением продуктивности; оценки животных 

по экстерьеру, конституции, продуктивности, происхождению и качеству 

потомства; построения схем заводских линий и семейств; использования 

разных типов подбора родительских пар и методов разведения; проведе-

ния организационных мероприятий по племенной работе. 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу (БЗ) базовой 

части и направлено на формирование зоотехнической и технологической ком-

петенции студентов в области с.-х. произодства , на животноводческих пред-

приятиях. Базируется на дисциплинах математичекого и естественно-научного 

цикла: зоологии, биологии, анатомии, физиологии, биохимии, генетики, соз-

дающих основу для овладения теорией и практикой разведения с.-х. животных. 

Является фундаментом для изучения в дальнейшем дисциплин частной зоотех-

нии. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
  

Виды учебной рабо-

ты 

Очная форма обучения 
Заочная форма обу-

чения 

Всего Курс, 

семестр 

Всего Курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 7 252 III, 5 7 252 III,5 

2. 

Всего аудиторных 

занятий 
3,3 119 III, 5 0,7 26 III, 5 

в том числе:  

1,4 

 

51 
III, 5 

 

0,4 

 

14 

 

III, 5 лекций 

лабораторных заня-

тий 
1,9 68 III, 5 0,3 12 III, 5 

3. 
Самостоятельная ра-

бота всего, 
3,7 133 III, 5 6,3 226 III, 5 

4. 

Виды итогового кон-

троля (экзамен, за-

чет) 

К.р., экзамен К.р., экзамен 

 

 

 Б3.Б.10 Кормление животных  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины - сформировать у бакалавров знания по биологиче-

ским основам полноценного питания животных и методам его контроля. Обу-

чить способам организации физиологически обоснованного, нормированного и 

экономически эффективного кормления животных и при производстве полно-

ценных, экологически чистых продуктов питания и качественного сырья для 

товаров народного потребления.  

Задачи дисциплины:  

 овладеть современными методами определения потребности сель-

скохозяйственных животных в питательных веществах, методикой 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 экономиче-

ской эффективности кормления животных; 

 овладеть принципами разработки мероприятий по рациональному 

использованию кормов и добавок, по повышению полноценности кормления. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Дисциплина должна формировать следующие компетенции: 

 способностью применять современные методы и приемы содержа-

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

 способность использовать достижения науки в оценке качества 

кормов и продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных 

(ПК-4) ; 

 способность обоснования конкретных технологических решений по 

кормлению животных с учетом их биологических особенностей (ПК-5); 

 

В результате изучения дисциплины студент 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 скарм-

ливанию животным; 

 научные основы сбалансированного кормления животных, роль от-

дельных питательных и биологически активных элементов кормов в обмене 

веществ животных; 

 нормированное кормление животных с учетом вида, возраста и фи-

зиологического состояния; 

 методику составления и анализа рационов с использованием ком-

пьютерных про грамм. Планирование потребности животных в кормах на год, 

сезон, месяц, сутки; 

 методы контроля полноценности кормления животных по данным 

учета зооветеринарных, биохимических и экономических показателей. 

Уметь: 

 определять нормы потребностей животных в питательных вещест-

вах 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 про-

фессиональное заключение о соответствии рационов потребностям животных; 

 определять и назначать необходимые подкормки и добавки в ра-

ционы минеральных и биологически активных веществ и их комплексов в це-

лях повышения усвоения питательных веществ; 
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 определять суточную, месячную, сезонную и годовую потребности 

животных в кормах. 

Владеть техникой: 

 составления и анализа рационов на компьютере с использованием 

компьютерных программ; 

 подготовки кормов и кормосмесей к скармливанию животным; 

 контроля полноценности кормления животных; 

 проведения научных исследований по кормлению с.-х. животных; 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Кормление животных» относится к профессиональному 

циклу (БЗ). Изучение дисциплины базируется на знаниях морфологии, физио-

логии животных, химии, микробиологии, кормопроизводства, ботаники и агро-

номии. «Кормление животных» является предшествующей для изучения дис-

циплин: технология переработки продуктов животноводства, зоогигиены, ме-

ханизации и автоматизации животноводства, основ ветеринарии, технологии 

животноводства по отраслям: скотоводство, свиноводство, птицеводство, коне-

водство, овцеводство, рыбоводство, пчеловодство, кинология и др. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
  

Виды учебной рабо-

ты 

Очная форма обучения 
Заочная форма обу-

чения 

Всего Курс -3, Всего Курс-3, 

3Е ч семестр 3Е ч семестр 

1. Общая трудоемкость 7 252 5 6 7 252 3 

2. 

Всего аудиторных 

занятий 
3,3 119 68 51 0,7 26 26 

в том числе:  

1,4 

 

51 

 

34 

 

17 

 

0,4 

 

14 

 

14 лекций 

лабораторных заня-

тий 
1,9 68 34 34 0,3 12 12 

3. 
Самостоятельная ра-

бота всего, 
3,7 133 68 65 6,3 226 226 

4. 

Виды итогового кон-

троля (экзамен, за-

чет) 

    зач. 
к.п. 

экз. 
    к.п. экз. 

 

 

Б3.Б.11 Зоогигиена 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Целью изучения дисциплины  является освоение материала по общей и 
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частной зоогигиене, проектированию животноводческих помещений и объектов 

в  условиях общественного и частного секторов  сельскохозяйственного произ-

водства для достижения результатов образования (РО) указанных в пункте 3. 

В задачи дисциплины входит: 

- внедрение эффективных систем и способов содержания животных, а 

также соблюдение новейших нормативов при  проектировании животноводче-

ских объектов; 

- овладение практическими знаниями о взаимосвязи организма животных с 

окружающей средой для повышения резистентности животных и эффективно-

сти животноводства; 

- применение новейших технологий в области зоогигиенической науки 

для повышения продуктивности сельскохозяйственных животных и улучшения 

качества продукции. 

 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

       В производственно-технологической деятельности: 

- способностью  осуществлять сбор показателей и анализировать данные о 

состоянии микроклимата в животноводческих помещениях, по эксплуатационным 

качествам строительных материалов и построек (ПК-2); 

- способностью  использовать новейшие достижения науки в оценке среды 

обитания животных, качества  кормов, почвы, воды и продукции (ПК-4); 

- способностью к обоснованию принятия конкретных технологических 

решений с учетом особенностей биологии животных для оптимизации условий 

их содержания (ПК-5); 

- способностью соблюдать и совершенствовать правила техники безопас-

ности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда; 

(ПК-6) 

- способностью  организовать заготовку доброкачественных кормов и про-

гнозировать последствия изменений в кормлении  и содержании  животных (ПК-

8); 

- способностью обеспечить применение новейших технологий в области 

гигиены воспроизводства животных  (ПК-10); 

- способностью  владеть  основными методами защиты производствен-

ного 

персонала и населения от возможных эпизоотий, последствий аварий, 

катастроф и стихийных бедствий (ПК-12). 

В  научно-исследовательской  деятельности: 

- способностью проводить современные методы исследований и применять 

их результаты в области гигиены кормления, поения и содержания животных 

(ПК-19); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, отечествен-

ного и зарубежного опыта в области зоогигиены (ПК-20); 

- готовностью  к участию в проведении научных исследований, обработке и 

анализу их результатов (ПК-21). 



 

 

113 

 

В результате изучения дисциплины студент должен знать: 

- гигиену содержания, кормления и транспортировки животных, форми-

рование технического задания на проектирование и санитарную оценку живот-

новодческих помещений. 

- номенклатуру основных видов строительных материалов, их качествен-

ные характеристики, необходимые для применения в практике при составлении 

рабочих и типовых проектов. 

- оптимальную планировку помещений для эффективного размещения 

животных, оборудования и средств механизации (автоматизации) производства, 

назначение конструктивных элементов зданий и сооружений. 

- современные системы и способы содержания животных в стойловый и 

пастбищный периоды, меры профилактики различных инфекционных и инва-

зионных заболеваний. 

- нормативные требования к  микроклимату животноводческих помеще-

ний для различных видов сельскохозяйственных животных и половозрастных 

групп в течение года.  

- требование гигиены к доению коров, коз и овец, кобыл, с целью получе-

ния доброкачественной продукции, гигиену хранения продуктов и сырья.  

- требование гигиены к сбалансированным рационом для различных по-

ловозрастных групп скота и птицы  в зависимости от направления продуктив-

ности животных. 

В результате изучения данного курса студент должен уметь: 

- проводить санитарно-гигиеническую оценку проектов животноводче-

ских объектов, давать свои предложения  по эффективному применению строи-

тельных материалов и технологического оборудования в животноводстве.  

- контролировать соблюдение СНиПов на стадии проектирования живот-

новодческих объектов для недопущения нарушений строительных норм и сани-

тарных правил в процессе их эксплуатации.   

- применять современные приборы и аппаратуру для измерения показа-

ний параметров микроклимата с целью его нормализации в животноводческих 

помещениях.   

- составлять диетические рационы для больных животных и групп молод-

няка, лабораторным путем определять качество корма, устанавливать наличие 

примесей вредных и  ядовитых  веществ.  

- применять на практике холодный метод воспитания телят молочного 

периода и ремонтного молодняка, способы содержания животных на сплошных 

и решетчатых полах, в боксах, на несменяемой подстилке.  

-  в процессе доения коров вручную и машинным способами использовать 

моющие и дезинфицирующие средства для обеззараживания доильной аппара-

туры и оборудования. 

- подготовить животных к  убою, производить съем шкур и разделку туш, 

использовать методы охлаждения и заморозки мяса и субпродуктов. 

 В результате изучения данного курса студент должен владеть: 

- методиками чтения строительных чертежей и технической документа-
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ции для выявления нарушений строительных норм и правил при передаче их 

заказчику. 

- способами оценки существующих систем вентиляции животноводче-

ских помещений, измерения ПДК газов и количества пыли, микроорганизмов. 

- методиками расчета часового объема вентиляции, количества вытяжных 

труб и дефлекторов, мощности теплогенераторов и вентиляторов, энергоемко-

сти отопительных систем. 

- методами расчета теплового баланса животноводческих помещений при 

содержании различных половозрастных видов и групп животных. 

- методами гигиенической оценкой систем хранения кормов их эффек-

тивной конверсии, экономичными способами утилизации фекалий и сточных 

вод;  

 

3. Компетенции студента, формируемые в результате  

освоения дисциплины  
Результаты образования (РО) являются основой для обладания выпускни-

ком общекультурными компетенциями (ОК)  и профессиональными компетен-

циями (ПК). В своей производственно-технологической, организационно-

управленческой и научно-исследовательской деятельности по окончанию обу-

чения бакалавр должен обладать минимумом следующих компетенций: 

Общекультурных: 

ОК-8 – сознанием социальной значимости своей будущей профессии, об-

ладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 

Профессиональных: 

ПК-3 – готовностью использовать современные информационные техно-

логии; 

ПК-6 – способностью использовать правила техники безопасности, про-

изводственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда; 

ПК-7 – способностью применять современные средства автоматизации и 

механизации в животноводстве; 

           ПК-8 – способностью прогнозировать последствия изменения в корм-

лении, разведении и содержании животных; 

           ПК-13 - способностью анализировать и планировать технологические 

процессы как объекты управления. 

 

4. Место дисциплины в структурно-логической схеме ООП бакалав-

риата 

  Зоогигиена относится к базовым дисциплинам профессионального цикла 

и тесно взаимоувязана с основными специальными предметами курса. Данная 

дисциплина изучается в базовой части профессионального цикла дисциплин 

при реализации основных образовательных программ бакалавриата по направ-

лению подготовки Зоотехния.  Место дисциплины регламентируются ФГОС 

ВПО по профилю зоотехнического цикла Учебного плана общеобразователь-

ных дисциплин. 
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В результате изучения дисциплины студент должен владеть фундамен-

тальными познаниями о связующей роли предмета «Зоогигиена» с другими ба-

зовыми и вариативными дисциплинами по профилю производства животновод-

ческой продукции. 

Зоогигиена является одной из ведущих дисциплин для подготовки бака-

лавров в области зоотехнии. Предшествующими дисциплинами в соответствии 

с ФГОС ВПО и ООП, на которых непосредственно базируется зоогигиена, яв-

ляются общие математические и естественнонаучные дисциплины, под индек-

сом Б1.Б2. Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента 

заключаются в следующем: 

знать физиологию животных; 

проводить микробиологические исследования; 

владеть вопросами  частной зоотехнии; 

знать основы кормопроизводства и кормления с.-х. животных; 

способность применять современные средства автоматизации и механиза-

ции в животноводстве (ПК-7); 

способность проводить зоотехническую оценку животных, основанную на 

знании их биологических особенностей (ПК-9); 

способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и декора-

тивными животными в соответствии с их предназначением на основе современных 

знаний о поведении и психологии животных (ПК-11). 

 Дисциплина «Зоогигиена» является предшествующей для следующих 

дисциплин: 

 -  физиология животных; 

 -  кормление  животных; 

 -  кормопроизводство; 

 -  механизация и автоматизация животноводства; 

 -  биология  животных; 

 

4.1. Взаимосвязь дисциплин в структурно-логической схеме Учебного 

плана 

 

Основные дисциплины  

учебного цикла 

Темы сопряженных раз-

делов дисциплины 

Вспомогательные 

дисциплины учеб-

ного цикла 

1 2 3 

1. Б1.Б4.Организация и 

менеджмент 

Производство животно-

водческой продукции 

Б3.Б4. Информатика 

2. Б2.Б5. Биология, Б3.Б5. 

Основы ветеринарии 

Профилактика алимен-

тарных, инвазионных и 

паразитарных заболева-

ний.  

Б2.Б6. Зоология 

3.Б2.Б7. Генетика и био-

метрия  

Проектирование живот-

новодческих объектов  

Б2.Б1. Математика 

Б2. Б2. Физика  
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4.Б3.Б1.Скотоводство, Б3. 

Б2. Свиноводство,  

Б3.Б3  Птицеводство, 

Б3.Б5. Овцеводство 

Гигиена содержания и 

кормления животных, 

профилактика кормовых 

отравлений физиология 

пищеварения 

Б3.Б4.Физиология 

Б3.Б12. Технология 

первичной перера-

ботки продуктов 

животноводства 

5 Б3.Б6. Звероводство 

Б3.Б7. Пчеловодство 

Гигиена содержания зве-

рей и пчел, хранения 

продукции 

Б2.Б5. Ботаника 

6.Б3.Б9. Разведение жи-

вотных 

Гигиена осеменения с/х 

животных, воспроизвод-

ства 

Племенное дело в 

животноводстве 

7. Б3.Б10. Кормление 

сельскохозяйственных 

животных 

Сбалансированность ра-

ционов по аминокисло-

там и микроэлементам, 

витаминам  

Б2.Б3. Химия 

 

 

Таблица 1 - Виды учебной работы 

           

  Наименование 

 

Всего  

часов 

 

Семестры 

5 6 

 Трудоемкость учебного плана 216 216  

Зачетные единицы 6 6  

Аудиторные занятия 34 34  

Лекции (Л) 14 14  

Практические занятия (ПЗ) - -  

Лабораторные работы (ЛР) 20 20  

Курсовой проект 4 4  

Семинары (С) - -  

Самостоятельная работа 

(СРС) 

174 174  

в т. числе:    

контрольная работа 2 2  

самоподготовка к текущему 

контролю  

168 168  

Вид контроля:  экзамен 4 4  
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«Технология производства и переработки продуктов животноводства» 

 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – подготовка студентов по теоретическим основам 

менеджмента качества, анализ отечественного и зарубежного опыта. Знакомст-

во с понятием переработка и хранение мяса и влияющих на них факторов, озна-

комление с методиками оценки качества мяса и мясопродуктов 

Дисциплина является частью цикла профессиональных дисциплин подго-

товки бакалавров (направление «Зоотехния», профиль – «Технология производ-

ства продуктов животноводства»). 

 

Задачи учебной дисциплины. 

- ознакомление обучающихся с теоретическими основами ТПППЖ;  

- накопление знаний и умений по формированию навыков применения 

полученных знаний на практике, в том числе в соответствии России и с между-

народными стандартами ИСО 900; 

- приобретение знаний по основным принципам технологии продуктов 

животноводства; 

- усвоение студентами общих понятий по стандартизации и сертификации 

продуктов с учетом их связи с продуктами животноводства; 

- формирование умения по оценке, в том числе и экономической, получе-

ния продуктов животноводства. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Технология 

производства и переработки продуктов животноводства»: 

 

- владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей достижения - ОК-1; 

- стремление к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастер-

ства - ОК-6; 

- готовность к адаптации современных версий систем управления качест-

вом к конкретным условиям производства на основе международных стандар-

тов, осуществление технического контроля и управления качеством продукции 

животноводства - ПК-18; 

- способность применять современные методы научных исследований в 

области животноводства - ПК-19. 

 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать:  
- определение упитанности животных и туш; 

- технологию первичной переработки продуктов животноводства;  

- правила сдачи-приемки скота и расчета за него по качеству мяса, живой 
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массе и упитанности; 

- общую структуру мясоперерабатывающей отрасли, ее основные тенден-

ции;  

- основные формы управления качеством продуктов;  

- единые нормы и требования, предъявляемые к сырью, полуфабрикатам, 

готовым изделиям и вспомогательным материалам; 

- основные направления улучшения качества мяса и мясопродуктов; 

 - методы, способы и режимы хранения мяса и мясопродуктов. 

 

 Уметь:  

- проводить качественную оценку различных видов мясопродуктов; 

- определять и находить проблемные места технологического процесса; 

- принимать современные технико-технологические решения, направлен-

ные на рациональное использование сырья и получение продуктов с заданными 

качественными характеристиками.  

 

Владеть:   

- принципами, методами, способами и процессами подготовки и перера-

ботки мяса в различные виды мясопродуктов;  

- общими правилами контроля качества мяса и мясопродуктов  по физи-

ко-химическим, микробиологическим и органолептическим показателям. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина «Технология производства и переработки продуктов живот-

новодства» является частью профессионального цикла дисциплин по направле-

нию 111100.62 –Зоотехния, имеет непосредственную связь со следующими 

дисциплинами: «Кормление» и «Разведение с/х животных», «Скотоводство», 

«Птицеводство» и «Свиноводство».  

Требования к входным знаниям,  умениям и готовностям обучающегося,  

необходимым при освоении данной дисциплины.  

Студент должен знать: 

- теоретические и фундаментальные основы всех изученных дисциплин 

согласно учебному плану; 

уметь: 

- анализировать и синтезировать знания, полученные в процессе изучения 

разных дисциплин, а также выявлять сходства и различия в рассматриваемых 

темах, методические и логические противоречия, в том числе в отраслях жи-

вотноводства; 

владеть: 

- уровнем знаний, позволяющим эффективно использовать междисцип-

линарные знания в практической работе в сфере новых технологий, в том числе 

в перечисленных выше отраслях и сферах научного знания. 

 



 

 

 119 

 

 

 

№

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых (по-

следующих) дисцип-

лин 

Номер раздела данной дисциплины, необ-

ходимых для изучения обеспечиваемых (по-

следующих) дисциплин 

  1 2 3 

1. 

 

 

 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Стандартизация и 

сертификация сель-

скохозяйственной 

продуктов  

Скотоводство 

Птицеводство 

Свиноводство 

Рыбоводство 

Пчеловодство 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

 

 

 

 

 

* 

* 

* 

 

* 

 

* 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (ЗЕ) или 

108 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма обучения Заочная форма обу-

чения 

Всего Курс - 4 

семестр 

Всего курс,  

семестр 3Е ч 3Е ч 

8 

1. Общая трудоемкость  3,0 108 4(7) 3,0 108 4 

2. Всего аудиторных за-

нятий 
2 72 4(7) 1 18 4 

в том числе: 

лекций 

 

1 

 

36 

 

4(7) 

 

1 

 

12 

 

4 

Лабораторных заня-

тий 
1 36 4(7) 1 24 4 

курсовая работа       

3. Самостоятельная ра-

бота всего 
1,0 36 4(7) 2,6 72 4 

4. Виды итогового кон-

троля (экзамен, зачет) 
Экзамен Экзамен 
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Б3.В.ОД.1 «Молочное дело» 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – Дисциплина «Молочное дело» имеет целью дать 

студентам необходимый объем знаний, умений, навыков в освоении вопросов 

технологии производства, переработки и хранении молока, знания о состоянии 

молочного дела в нашей стране и за рубежом, состояние отрасли молочного 

скотоводства, увеличения и улучшения качества молочной продукции при од-

новременном снижении себестоимости.. 

Задачи учебной дисциплины: изучение химического состава и свойств 

молока; факторов, влияющих на химический состав и технологические свойст-

ва молока; требований к качеству молока и молочных продуктов при их реали-

зации в условиях современного рынка.  

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины. 

Реализация в дисциплине «Молочное дело» требований ФОС ВПО по на-

правлению «Зоотехния» должна формировать следующие компетенции: 

Код ком-

петенции 

Название компетен-

ции 

Краткое содержание   определение и 

структура компетенции. 

1 ПК-1 Осознает социальную значимость своей 

будущей профессии, стремится к самораз-

витию и повышению квалификации; 

2 ПК-4 Способность использовать достижения 

науки в оценке качества кормов и продук-

ции, в стандартизации и сертификации 

племенных животных 

3 ПК-8 Способность прогнозировать последствия 

изменений в кормлении, разведении и со-

держании животных 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Курс входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин 

направления «Зоотехния». 

Дисциплина является частью цикла профессиональных дисциплин подго-

товки бакалавров (направление - «зоотехния», профиль «Технология производ-

ства продуктов животноводства» Б3. В. ОД.1. 

При изучении дисциплины «Молочное дело» реализуются требования 

ФГОС ВПО, ООП ВПО и учебного плана по направлению 111100.62 «Зоотех-

ния». 

Учебная дисциплина «Молочное дело» относится к циклу дисциплин 

специальности, изучаемых на третьем  курсе. Она является базовой для форми-

рования знаний по ведению отрасли при подготовке студентов - обучающихся 

по специальности  «Зоотехния», квалификация зооинженер  

Курс «Молочное дело» является основополагающим для изучения дисци-
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плин: «Скотоводство», «Овцеводство», «Животноводств». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4,0 

зачетных единиц, (ЗЕ) или 144 часов (ч). 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего Курс 3 

семестр 

Всего курс, се-

местр 3Е ч 3Е ч 

6 

1. Общая трудоем-

кость  

4,0 144 4; 7 4,0 144  

2. Всего аудитор-

ных занятий, 

1,88 68,0  0,5 18,0  

в том числе: 

лекций 

0,94 

 

34,0  0,17 6,0  

 лабораторных, 

занятий 

0,94 34,0  0,3 3 12,0  

3. Самостоятельная 

работа всего 

2,12 76,0  3,54 126  

4. Виды итогового 

контроля (экза-

мен, зачет) 

Экз. Экз. 

 

Б3.В.ОД.2 «Скотоводство» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – развитие у студентов личностных качеств, форми-

рование компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

111100.62 «Зоотехния», освоение бакалаврами теоретических знаний, приобре-

тение практических навыков и умений в области скотоводства, проектирования 

и управления производством продукции скотоводства. 

Задачи учебной дисциплины. 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

- изучить биологические особенности крупного рогатого скота; 

- изучить происхождение, конституцию, экстерьер, интерьер животных и 

их связь с различными видами продуктивности; 

- изучить закономерности формирования видов продукции, методы их 

учета и оценки, влияние на них различных факторов; 

-изучить вопросы организации воспроизводства стада и  технологии вы-

ращивания ремонтного молодняка; 

- освоить современные технологии производства молока и говядины, хо-

зяйственно-биологические особенности пород и методы их генетического 

улучшения; 

- изучение перспектив развития скотоводства, основных направлений и 
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путей совершенствования продуктивных качеств скота, факторов, их опреде-

ляющих, прогрессивных ресурсосберегающих технологий и оптимизации тех-

нологических процессов; 

- освоить приемы и методы совершенствования управления отраслью. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, 

представленных в таблице 1. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Код 

компетенций 

Содержание 

1. ПК-1 Способность применять современные методы и 

приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных. 

2. ПК-5 Способность к обоснованию принятия конкрет-

ных технологических решений с учетом особен-

ностей биологии животных 

3. ПК-9 Способность проводить зоотехническую оценку 

животных, основанную на знании их биологиче-

ских особенностей. 

4. ПК-10 Способность обеспечить рациональное воспро-

изводство животных 

4. ПК-11 Способность эффективно управлять продуктив-

ными животными в соответствии с их предна-

значением на основе современных знаний о по-

ведении. 

5. ПК-13 Способность анализировать и планировать тех-

нологические процессы как объекты управления 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

знать: 

- состояние скотоводства и технологии производства молока и говядины; 

- современные технологии производства продукции животноводства, тех-

нологические процессы в хозяйствах разной специализации, особенности тре-

бований животных разных технологических групп; 

- конституциональные особенности, племенные, продуктивные и техно-

логические качества животных, методы и способы их оценки; 

- зоотехнические основы воспроизводства стада и выращивания молодня-

ка разных половозрастных групп и назначения; 

- теоретические и практические основы формирования продуктивных, 

технологических и племенных качеств животных с учетом их биологических 

особенностей; 
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- основы планирования технологических процессов в животноводстве, их 

анализ с целью оценки эффективности практического применения. 

уметь: 

- использовать факторы кормления и содержания скота для формирова-

ния продуктивности, создавать оптимальные условия использования животных; 

- рационально применять методы разведения на основе использования 

современных приемов оценки генотипа и фенотипа скота, а также планировать 

селекционный процесс; 

- анализировать эффективность разных технологических решений, выде-

лять критические точки и разрабатывать технологические операции с учетом 

требований животных разного направления продуктивности и технологических 

групп; 

- разрабатывать, осуществлять и контролировать выполнение системы 

оценки племенных и продуктивных качеств животных; 

- организовать систему воспроизводства и выращивания молодняка, 

обеспечивающих высокий выход приплода и формирование животных жела-

тельного типа; 

- планировать управление продуктивными качествами животных, обеспе-

чивать мероприятия по получению высокой продуктивности и высокого каче-

ства продукции животных; 

- анализировать, разрабатывать и осуществлять мероприятия по совер-

шенствованию деятельности отрасли животноводства с учетом специфики кон-

кретного производства. 

владеть: 

- современными методами и приемами содержания, кормления и разведе-

ния животных; 

- методами разработки и выполнения технологических проектов пред-

приятий по производству продукции животноводства, обеспечивающих реали-

зацию биологического потенциала их продуктивности; 

- методами зоотехнического и племенного учета, обеспечивающих досто-

верность полученной информации; 

- методами воспроизводства стада, профилактики заболеваний, выращи-

вания молодняка, формирования типа животных, обеспечивающих реализацию 

их генетического потенциала; 

- методами рационального использования производственных ресурсов и 

принятия управленческих решений с целью обеспечения реализации продук-

тивного потенциала животных; 

- методами оценки эффективности различных технологических приемов и 

принятия управленческих решений в области организации производства про-

дукции животноводства. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б3.В.ОД.2 «Скотоводство» является частью цикла Б3 про-

фессиональных дисциплин подготовки бакалавров (направление – «Скотовод-
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ство», профиль – «Технология производства продуктов животноводства»). 

При изучении дисциплины «Скотоводство» реализуются требования 

ФГОС ВПО, ООП ВПО и учебного плана по направлению 111100.62 «Зоотех-

ния». 

Учебная дисциплина «Скотоводство» относится к циклу дисциплин спе-

циальности, изучаемых на четвертом курсе. Она является базовой для форми-

рования знаний по ведению отрасли при подготовке студентов – обучающихся 

по направлению «Зоотехния», профиль производство и переработка продукции 

животноводства 

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина «Ското-

водство»: 

o Генетика и биометрия 

o Физиология животных 

o Разведение сельскохозяйственных животных 

o Кормление животных 

o Зоогигиена 

o Механизация и автоматизация животноводства 

Дисциплина «Скотоводство» является основополагающей для изучения 

дисциплин. 

Особенность дисциплины «Скотоводство» заключается в том, чтобы оз-

накомить бакалавров с методами совершенствования продуктивных и племен-

ных качеств крупного рогатого скота, теорией и практикой организации и 

управления технологическими процессами в скотоводстве (выращивание мо-

лодняка, производства молока и мяса – говядины) и селекционной работой.  

В процессе обучения обеспечивается углубленное профессиональное об-

разование, что позволит бакалавру успешно работать как в отрасли скотоводст-

ва, так и в смежных, обслуживающих отраслях. 

 

4.Объем  дисциплины «Скотоводство» и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7,0 зачетных единиц (ЗЕ) 

или 252 часа (ч). 
 

№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма обучения 

Всего Курс 4 

семестр 3Е ч 

6 

1. Общая трудоемкость  7 252 8,7 

2. Всего аудиторных занятий, 3,5 124  

в том числе: 

лекций 

1,3 46  

 лабораторных, занятий 2,2 78  

3. Самостоятельная работа всего 3,2 110  

4. Виды итогового контроля (эк-

замен, зачет) 

Экз. 
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Б3.В.ОД.3 Свиноводство  

1 Цели и задачи дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Свиноводство» является получение сту-

дентами знаний в области промышленного свиноводства, теории вопроса про-

грессивной технологии производства свинины в различных категориях хо-

зяйств, с учетом интенсификации свиноводства и перевода отрасли на про-

мышленную основу. 

В задачу дисциплины «Свиноводство» входит изучение прогрессивных 

методов воспроизводства свиней (искусственное осеменение), доращивания, 

интенсивного откорма, современных методов разведения, селекционно-

племенной работы, полнорационного кормления свиней, организации произ-

водства свинины, освоение экономики производства свинины. 

В результате изучения дисциплины студенты должны освоить передовые 

методы и приемы искусственного осеменения, определение продуктивных ка-

честв животных с последующим отбором и подбором наиболее высокопродук-

тивных, положительно сочетающихся пар животных (хряков и свиноматок) при 

спаривании, передовые технологии кормления, содержания и разведения сви-

ней на фоне оптимальных зоогигиенических параметров. 

Успешное освоение студентами дисциплины позволит эффективно ре-

шать проблему продовольственной безопасности страны на основе использова-

ния интенсивных специализированных мясных и беконных пород свиней, отве-

чающих требованиям промышленной технологии и потребительского рынка. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Свиноводство» 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному направле-

нию: 

а) общекультурными (ОК) 

- владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения (ОК–1); 

б) профессиональными (ПК): 

производственно-технологическая деятельность: 

- способность применять современные методы и приемы содержания, 

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

- готовность использовать современные информационные технологи; (ПК-

3); 

- способность к обоснованию принятия конкретных технологических ре-

шений с учетом особенностей биологии животных (ПК-5); 

-способность использовать правила техники безопасности, производствен-

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

- способность прогнозировать последствия изменений в кормления, разве-

дения и содержания животных (ПК-8); 
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- способность проводить зоотехническую оценку животных, основанную 

на знании их биологических особенностей (ПК-9);  

- способность обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-

10); 

- способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и де-

коративными животными в соответствии с их предназначением на основе со-

временных знаний о поведении и психологии животных (ПК-11); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способность анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК-13); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способность применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-19); 

- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-20). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- особенности роста и развития свиней в эмбриональный и постэмбрио-

нальный периоды; 

- методы оценки, отбора и подбора положительно сочетающихся живот-

ных; 

- методы разведения и селекции в свиноводстве; 

- физиологию и патологию воспроизводства свиней, основы акушерства, 

технологию случки и искусственного осеменения; 

- незаразные, инфекционные и инвазионные болезни, их этиологию, осно-

вы диагностики и меры профилактики; 

- оборудование, используемое в технологических процессах в свиноводст-

ве; 

 - основы экономики и зоотехнического учета. 

Уметь: 

- логично и последовательно обосновывать принятие технологических ре-

шений по повышению продуктивности животных, оптимизации условий корм-

ления и содержания, зоогигиенических параметрах животноводческих объек-

тов; 

- проводить комплекс специальных мероприятий по экономической целе-

сообразности ведения отрасли в целом. 

- пользоваться научно-технической информацией отечественного и зару-

бежного опыта ведения отрасли. 

Владеть: 

навыками использования приобретенных знаний и умений в практической 

деятельности, методами селекции в свиноводстве, полнорационного кормления 

различных половозрастных групп свиней, передовыми приемами содержания, 

современными методами воспроизводства стада свиней, компьютерными тех-

нологиями в свиноводстве, охраны труда и окружающей природной среды в ус-
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ловиях промышленной технологии. 

 

3 Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Свиноводство» Б.3.В.ОД.3 относится к циклу Б.3 – 

Профессиональный цикл, вариативная часть, обязательная дисциплина. 

Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы обще-

культурные (ОК-1) и профессиональные (ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-6, ПК-8, ПК-9, 

ПК-10, ПК-11, ПК-13, ПК-20) компетенции на пороговом уровне. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формирующиеся предшествующими дисциплинами: 

«Биология животных» 

Знания: основы систематики мира животных, особенности биологии от-

дельных видов диких животных, происхождение и развитие жизни, экологиче-

ские законы как комплекс, регулирующий взаимодействие природы и общест-

ва. 

Умения: грамотно объяснять процессы, происходящие в организме с 

биофизической точки зрения. 

Навыки: использовать знания об основных биологических законах и их 

использовании в зоотехнии. 

«Физиология и этология животных» 

Знания: закономерности осуществления физиологических процессов и 

функций и их качественное своеобразие в организме разных видов животных, 

механизмы их нейрогуморальной регуляции, сенсорные системы, высшую 

нервную деятельность, поведенческие реакции и механизмы их формирования, 

основные поведенческие детерминанты. 

Умения: использовать знания физиологии при оценке состояния живот-

ного. 

Навыки: владеть навыками по исследованию физиологических констант 

функций, методами наблюдения и эксперимента. 

«Разведение животных» 

Знания: происхождение и эволюцию, породообразование, методы разве-

дения и селекции, конституцию, онтогенез и методы оценки продуктивности 

животных. 

Умения: логично и последовательно обосновать принятие технологиче-

ских решений на основе полученных знаний. 

Навыки: кормления и содержания различных видов животных и техно-

логиями воспроизводства стада, выращивания молодняка, эксплуатации живот-

ных. 

«Кормление животных» 

Знания: системы оценок питательности и качества кормов, нормиро-

ванного кормления животных разных видов, кормоприготовления, кормо-

вых добавок и премиксов. 

Умения: логично и последовательно обосновать принятие техноло-

гических решений на основе полученных знаний. 



 

 

 128 

Навыки: владеть методами заготовки и хранения кормов, основными 

методами компьютерных технологий в животноводстве.  

«Зоогигиена» 

Знания: гигиена содержания, кормления, транспортировки животных, 

гигиена труда обслуживающего персонала, формирование технического 

задания на проектирование и санитарную оценку животноводческих пред-

приятий. 

Умения: понимать и использовать методы критического анализа тех-

нологических решений в животноводстве 

Навыки: владеть методами селекции, кормления и содержания раз-

личных видов животных и технологиями воспроизводства стада, выращи-

вания молодняка, эксплуатации животных. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц 

(3Е) или  216  часов (ч). 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма  

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 6 216 4, 7 6 216 4 

2.  

Всего аудиторных занятий 3,0 108  0,8 32  

в том числе: 

лекций 
1,5 54  0,2 8  

практических (семинарских) 

занятий 
   0,6 24  

Лабораторных занятий 1,5 54     

3. Самостоятельная работа всего, 2,0 72  5,1 184  

4. Курсовая работа (проект)  +   +  

5. 
Виды итогового контроля (эк-

замен, зачет) 
1,0 36   +  

 
 

Б3.В.ОД.4 «Овцеводство и козоводство» 
1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью освоения дисциплины является:  

- формирование теоретических знаний и практических навыков по разведе-

нию, кормлению и содержанию овец и коз;  

- освоение технологии производства продукции овцеводства и козоводства 

на основе достижений современной зоотехнической науки и передового опыта;  
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- формирование необходимого уровня подготовки для успешной профес-

сиональной деятельности и (или) продолжения профессионального образования 

в магистратуре. 

     Задачами изучения дисциплины являются: 

     - происхождение, биологические особенности, конституция, экстерьер, 

интерьер овец и коз; 

     - продукция овцеводства и козоводства: шерсть, пух, баранина, козляти-

на, молоко, овчины, козлины, смушки; 

     - породы овец и коз; 

     - методы племенной работы и разведение овец и коз; 

     - воспроизводство стада и выращивание молодняка; 

     - кормление и содержание овец и коз; 

     -освоение технологий производства продукции овцеводства и козоводст-

ва. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) «Овце-

водство и козоводство».           

          Процесс изучения дисциплины «Овцеводство и козоводство» направлен 

на формирование следующих компетенций. 

 В производственно- технологической деятельности: 

           - способностью применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ПК – 1). 

           - способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе со-

временных знаний о поведении и психологии животных (ПК-11). 

           - способностью анализировать и планировать технологические процессы 

как объекты управления (ПК-13). 

       В результате формируемых компетенций студент должен: 

           Знать: 

      -  значение овцеводства и козоводства и их место среди других отраслей 

животноводства РФ; 

      -   биологические особенности овец и коз; 

      - экстерьер, конституцию и их связь с продуктивностью и жизнеспособ-

ностью 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 уче-

том особенностей биологии животных; 
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      -  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 фор-

мированию ресурсов предприятия; 

      - внедрять современные технологии производства продукции овцеводст-

ва и козоводства; 

      - применять основные методы исследований и проводить статистиче-

скую обработку результатов эксперимента. 

          Владеть: 

    - методами оценки экстерьера, конституции, воспроизводительных ка-

честв овец и коз, оценки их продуктивности и качества, получаемого от них 

сырья; 

    -  техникой кормления и выращивания молодняка; 

    - современными методами и приемами разведения и содержания живот-

ных: интенсивными технологиями производства продукции; 

    -  способами хранения и первичной переработки продукции овцеводства и 

козоводства; 

    - технологическими приемами электромеханической стрижки овец и коз, 

получения пуха; 

    - проведением необходимых зооветеринарных мероприятий для создания 

оптимальных условий содержания животных. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

    Дисциплина «Овцеводство и козоводство» входит в вариативную (про-

фильную) часть профессионального цикла Б3.В.ОД.4 по 111100 – «Зоотехния».  

    Дисциплина базируется на знаниях, формируемых предшествующими 

дисциплинами высшего профессионального образования: 

- морфология с.-х. животных с основами анатомии; 

- основы общей генетики и разведения с.-х. животных; 

- кормление с.-х. животных; 

- биохимия и физиология с.-х. животных; 

- зоогигиена и ветеринария; 

- акушерство и искусственное осеменение; 

-механизация производственных процессов в овцеводстве и козоводстве. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 6 зачетных единиц 

(ЗЕ) или  216 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обу-

чения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 6,0 216 4; 7 6,0 216 4 

2. 

Всего аудиторных занятий 3,0 108 4; 7 0,7 26 4 

в том числе: 

лекций 
1,5 54 4; 7 0,3 10 4 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 
1,5 54 4; 7 0,4 16 4 

3. 
Самостоятельная работа все-

го: 
3,0 108  5,3 190  

4. 
Виды итогового контроля (эк-

замен, зачет) 
 экз   экз  

 

 

 

Б3.В.ОД.5 «Коневодство» 

        1. Цели и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины «Коневодство» формирование знаний в облас-

ти биологических и хозяйственно-полезных особенностей лошадей для пра-

вильной организации разведения, выращивания и использования лошадей в на-

родном хозяйстве. 

Задачи дисциплины: 

- изучение биологических, зоотехнических и хозяйственно-полезных при-

знаков лошадей; 

-  изучение методов технологии и селекции в коневодстве; 

- изучение приемов эффективного использования рабочих, продуктивных и 

спортивных лошадей. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

В результате освоения дисциплины «Коневодство» у  обучающегося 

формируются следующие профессиональные (ПК) компетенции, предусмот-

ренные ФГОС ВПО:  

-    способность применять современные методы и приемы содержания, 

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

      - способность проводить зоотехническую оценку животных, основанную 
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на знании их биологических особенностей (ПК-9); 

      -     способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе со-

временных знаний о поведении и психологии животных (ПК-11); 
 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

-  важнейшие биологические особенности лошадей;  

- особенности технологии коневодства различного направления (польз-

втельного, продуктивного, спортивного, племенного). 

уметь: 

- применять знание биологических особенностей лошади ее хозяйствен-

но-полезных качеств при использовании в различных сферах деятельности че-

ловека; 

-  применять рациональные технологии содержания и кормления;  

владеть:  

- навыками обращения с лошадью, позволяющими проводить полную 

зоотехническую оценку с определением промеров, возраста, экстерьерных осо-

бенностей, качества движений, физиологического состояния.  

 

3. Место дисциплины в структуре основной образовательной про-

граммы (ООП)  бакалавриата 

 

Дисциплина «Коневодство» входит в состав вариативной части профессио-

нального цикла ООП, изучается в седьмом семестре. 

      При изучении дисциплины используются знания и навыки, полученные 

студентами при освоении дисциплин  «Разведение животных», «Зоогигиена», 

«Кормление животных» и параллельном освоении дисциплин «Технология 

первичной переработки продуктов животноводства», «Основы проектирования 

животноводческих объектов». 

        Результаты освоения дисциплины используются при изучении дисцип-

лин «Ветеринарная гигиена», «Зоопсихология и этология», «Содержание жи-

вотных в условиях неволи», «Основы фермерского дела», а также в профессио-

нальной деятельности. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма обуче-

ния 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 4/8 4 144 4 

2.  

Всего аудиторных занятий 2,8  68  4/8 0,4  16  4 

в том числе: 

лекций 
1,4  34 4/8 0,22  8 4 

лабораторных занятий 1,4 34 4/8 0,22  8 4 

3. 
Самостоятельная работа, 

всего 
3,2 76 4/8 5,2 128 4 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
экзамен   экзамен 

 
 

Б3.В.ОД.6 Птицеводство 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины. 

 

   Цель изучения дисциплины - дать студентам теоретические и практиче-

ские знания основ воспроизводства, разведения и селекции, кормления и со-

держания, технологии производства яиц и мяса птицы, оценки качества произ-

водимой продукции в условиях промышленных птицехозяйств с учѐтом много-

образия форм собственности (АО, АОЗТ, ООО и др.). 

Задачи изучения дисциплины. 

   Задачами изучения студентами дисциплины «Птицеводство» являются: 

изучение происхождения и одомашнивания основных видов с/х птицы, озна-

комление с основными породами кур и других видов, используемых в настоя-

щее время, основных факторов, влияющих на продуктивность птицы и качество 

продукции птицеводства, биологических и хозяйственных особенностей птицы, 

основных методов селекции, а также применение современных технологий в 

производственных процессах птицеводческих хозяйств. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Птицеводство» 

 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

          а) общекультурных (ОК) 
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          - владения культурой мышления, способностью к обобщению,  

          анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей 

          еѐ достижения (ОК-1); 

           - умения логически верно, аргументированно и логически ясно стро-

ить устную и письменную речь (ОК-2); 

          - использования основных законов естественнонаучных дисциплин в 

          профессиональной деятельности (ОК-11); 

          - способности работать с информацией в глобальных компьютерных  

          сетях (ОК-14). 

          б) профессиональных (ПК): 

          - способности применять современные методы и приѐмы содержания, 

            кормления, разведения и эффективного использования животных 

(ПК- ); 

          - способности осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов  

         в области животноводства (ПК-2); 

         - способности к обоснованию принятия конкретных технологических  

         решений с учѐтом особенностей биологии животных (ПК-5); 

         - способности прогнозировать последствия изменений в кормлении,     

         разведении и содержании животных (ПК-8); 

         - способности проводить зоотехническую оценку животных,  

         основанную на знании их биологических особенностей (ПК-9); 

- способности применять современные методы исследований в облас-

ти животноводства (ПК-10). 

 

В результате изучения дисциплины «Птицеводство» студент должен: 

 

   знать: теоретические основы современного птицеводства, основные мето-

ды разведения и кормления птицы, основные виды современных птицеводче-

ских предприятий, технологические процессы на производстве, а также внедре-

ние новшеств в современных условиях производства; 

уметь: 

-использовать факторы кормления птицы для повышения еѐ продуктивно-

сти; 

- рационально применять методы разведения птицы на основе современных 

приѐмов оценки еѐ генотипа и фенотипа, а также планировать селекционный 

процесс, 

- организовывать зоотехнический учѐт на производстве; 

- планировать производство основной и второстепенной птицеводческой 

продукции; 

-  организовывать технологический процесс выращивания ремонтного мо-

лодняка, содержание родительского стада птицы, проведения процесса инкуби-

рования яиц. 

владеть: 

чѐтким представлением о математическом моделировании, об информации, 
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способах еѐ хранения и переработки, о современных достижениях естественных 

наук, об экологических принципах рационального природопользования, о роли 

биологических законов в решении социальных проблем, составлять и организо-

вывать выполнение плана племенной работы, вести зоотехнический и племен-

ной учѐт, умением планировать селекционный процесс, проведение бонитиров-

ки стада, целенаправленный отбор и подбор, оценивать качество стада и от-

дельных особей, включая производителей по качеству потомства, рационально 

использовать методы разведения, выбор породы, обеспечивать воспроизводство 

стада, выращивание молодняка, эксплуатацию животных, 

проводить выбор прогрессивных технологий производства продукции жи-

вотноводства,планировать производство продуктов животноводства, оценку 

количества и качества производимой продукции и порядок еѐ реализации, ра-

ционально использовать природные ресурсы и организовывать мероприятия по 

охране окружающей среды; а также управления производством высококачест-

венной продукции и снижения себестоимости, обеспечивать рациональное со-

держание, разведение и кормление птицы, в условиях интенсивной и передовой 

технологии. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 

   Дисциплина Б2.В.ДВ.3. относится к вариативной части профессионально-

го цикла.  

   Дисциплина «Птицеводство» обеспечивает получение студентами теоре-

тических основ и практических знаний основ воспроизводства, разведения, се-

лекции, кормления, содержания, технологии производства яиц и мяса птицы, 

оценки качества продукции на принципах ресурсо- и энергосбережения, эколо-

гической безопасности и интенсификации, повышения качества продукции, 

снижения затрат труда и средств на еѐ производство.  

   Изучение дисциплины базируется на знаниях морфологии, цитологии и 

эмбриологии, физиологии, химии, микробиологии и иммунологии, кормления 

животных и птицы, племенного дела, генетики.  

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в производственно-технологической деятельности: 

- способности применять современные средства механизации и автоматиза-

ции, методы и приѐмы в технологии содержания, кормления, разведения и се-

лекции; 

- способность осуществлять сбор, анализ-интерпретацию материалов, ис-

пользовать современные информационные технологии в области птицевод-

ства; 

- способность использовать достижения в оценке качества кормов и продук-

ции, стандартизации в птицеводстве; 

 - способности прогнозировать последствия изменений в кормлении, содер-

жании, разведении птицы с учѐтом знания еѐ биологических особенностей; 

- способности использовать правила техники безопасности, производствен-
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ной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда; 

- владение основными методами защиты производственного персонала и на-

селения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

- способности применять эффективные технологии, управление, производ-

ство продукции птицеводства; 

- способность к оценке затрат на обеспечение производства качественной 

продукции птицеводства, проведению маркетинга, подготовки бизнес-планов 

конкурентоспособной продукции. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма обуче-

ния 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 6 216 4/8 6 216 4 

2.  

Всего аудиторных занятий 2,8  102  4/8 0,8  30  4 

в том числе: 

лекций 
1,4  51 4/8 0,3  12 4 

лабораторных занятий 1,4 51  4/8 0,5  18 4 

3. 
Самостоятельная работа, 

всего 
3,2 90 4/8 5,2 186 4 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
экзамен   экзамен 

 

Б3.В.ОД.7 «Рыбоводство» 

1. Цель и задачи дисциплины. 

 

Целью освоения дисциплины «Рыбоводство» является формирование у 

бакалавров знаний и умений по биологическим основам рыборазведения и вы-

ращивания прудовых рыб. Обучить способам организации выращивания раз-

личных объектов аквакультуры в условиях рыбоводных хозяйств, и методам 

зимовки рыб, перевозки живой икры и живой рыбы.  

     Задачи изучения дисциплины: Задачами изучения дисциплины «Рыбовод-

ство» являются:  

-изучение возможности разведения разных видов рыбы в искусственных усло-

виях для питания населения; 

- ознакомление с основными, используемых в настоящее время, факторами, 

влияющих на продуктивность рыб и качество продукции рыбоводства; 

- изучение биологических и хозяйственных особенностей рыб, а также приме-

нение современных технологий в производственных процессах рыбоводческих 

хозяйств. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Рыбоводство» 
Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. Дисциплина должны формировать следующие компетенции: 

В производственно- технологической деятельности: 

- способность применять современные методы и приемы содержания, 

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

- способностью к обоснованию принятия конкретных технологических 

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

- способностью проводить зоотехническую оценку животных, 

основанную на знании их биологических особенностей (ПК-9); 

- способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных 

(ПК-10); 

в научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать и планировать технологические процессы 

как объекты управления (ПК-13). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать:  

 - особенности биологии, анатомии и физиологии рыб,  

 -  устройство прудовых и индустриальных хозяйств, 

 - этапы жизненного цикла, особенности размножения, питания и роста рыб, 

-  наиболее ценные объекты аквакультуры и их хозяйственно-полезные при-

знаки,  

- технологию выращивания молоди и товарной продукции в прудах,  

- профилактику и  перевозку рыб. 

   уметь: 

- проводить рыбоводно-зоотехническую и физиологическую оценку прудо-

вых рыб разных видов и возрастных групп, 

- контролировать качество водной среды, кормовой базы прудов и искусст-

венных кормов, 

- провести работы по технологии получения потомства карпа естественным и 

заводским методом, 

- уметь определить объем рациона карпа, наладить технологию выдачи кор-

ма, 

- уметь организовать перевозку живой рыбы и икры как внутри хозяйства, 

так и за ее пределы, 

- ориентироваться в других вопросах (удобрение прудов, интегрированные 

методы в рыбоводстве, селекционно-племенная работа) технологии в прудо-
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вом и частично индустриальном рыбоводстве. 

Владеть:  

-техникой при технологическом процессе выращивания рыбы в рыбхозе:  

- определения принадлежности рыбы к определенному роду и виду, 

- рассчитать площади прудов по плану выращивания товарной продукции 

- проведение гипофизарных инъекций при заводском методе 

воспроизводства рыб, 

- проведение индивидуального мечения рыб, 

- облова прудов с использованием бредня и рыбоуловителя,  

- определения возраста рыб,  

- определение в воде газообразных, химических веществ и органических со-

единений 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной 

аттестации.  

Текущая аттестация студентов – оценка знаний и умений проводится 

постоянно на лабораторных занятиях с помощью контрольных работ, 

тестирования, опроса студентов, защиты лабораторных работ. 

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме итогового 

контроля – зачета. 

3. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина Б3.В.ОД.7 «Рыбоводство» включена в обязательный 

перечень ФГОС ВПО, в профессиональный цикл дисциплин. В дисциплине 

«Рыбоводство» реализуются требования ФГОС ВПО, ООП ВПО и учебного 

плана по направлению 111100 «Зоотехния». 

Предшествующим курсом, на которой непосредственно базируется 

дисциплина «Рыбоводство» является «Зоология». 

Студенты овладевают знаниями по биологическим особенностям, 

разводимых в прудах рыб, устройству прудовых рыбоводных хозяйств, 

воспроизводству карпа в естественных условиях, методам подращивания и 

выращивания рыбы в различных категориях прудов, понятию о кормах для 

рыб, их питательности, технологии выращивания рыбы в моно- и 

поликультуре, использованию различных методов интенсификации 

рыбоводства (удобрение, поликультура, мелиорация), методам племенной 

работы, перевозке и технологии переработки рыбы. 

Овладевают методами постановки научно-хозяйственных опытов по 

изучению роста и развития рыб, умения проводить исследования по изучению 

основных хозяйственно-полезных признаков рыб. Изучение дисциплины 

включает освоение математических методов оценки достоверности полученных 

результатов 

 

4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
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Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет __2_ зачетных 

единиц (3Е)  или  72 часа (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обуче-

ния 

Заочная форма обуче-

ния 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2  72  4 2 72   3 

2.  

Всего аудиторных занятий 1 36   0,39 14  

в том числе: 

лекций 
0,5  18  0,16  6  

Лабораторных занятий 0,5 18  0,22  8  

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1 36  1,61 58  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачѐт  зачѐт  

 
 

Б3.В.ОД.8 Пчеловодство 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Цель  изучения дисциплины «Пчеловодство» является освоение студен-

тами теоретических и практических знаний и приобретение умений и навыков 

по биологии и содержанию, репродукции и комплексному использованию пче-

линых семей, основным способам лечения и профилактики болезней, созданию 

кормовой базы и рациональному использованию пчел на опылении энтомо-

фильных культур. Задачи изучения курса вытекают из требований ГОС третье-

го поколения и квалификационной характеристики выпускника. 

Задачами дисциплины является изучение  истории развития и состояние 

пчеловодства, биологии пчелиной семьи, кормовой базы пчеловодства, разве-

дения, содержания пчел и племенной работы на пасеке, технологии производ-

ства продуктов пчеловодства, болезней и вредителей пчел, а так же организа-

ции производства в пчеловодстве. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).  

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся профессиональных (ПК) компетенций представленных в таблице. 

Формирование компетенций вытекает из задач курса – обеспечить знание и 

умение: 

- разрабатывать и осуществлять прогрессивную и высокоэффективную 

технологию ведения пчеловодства и производства продуктов пчеловодства; 

- организовать рациональное использование пчел на опылении энтомо-

фильных культур, имея в виду, что опыление пчелами является обязательным 

элементом технологии, обеспечивающей получение высоких урожаев. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточ-
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ной аттестации.  

Текущая аттестация студентов – оценка знаний и умений проводится по-

стоянно на практических занятиях с помощью тестирования, опроса студентов, 

оценки самостоятельной работы студентов, включая реферат, а также на кон-

трольной неделе.  

Промежуточная аттестация студентов проводится в форме итогового кон-

троля – зачета. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Индекс  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или 

еѐ части) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны: 

       Знать современные методы разведения и 

приемы содержания семей пчел с учетом 

кормовой базы и природно-климатических 

условий. 

Уметь: управлять жизнедеятельностью 

семей пчел в физиологических процессах 

роения и поимки роев, смены и подсадки ма-

ток;  

- применять самые разные препараты и 

стимулирующие подкормки, обеспечиваю-

щие рост и развитие семей пчел;  

- создавать оптимальные условия в гнезде 

пчелиной семьи по периодам года. 

Владеть: методами разведения, содержа-

ния пчел и племенной работы на пасеке; 

-способами дрессировки семей пчел при 

опылении трудно опыляемых  энтомофиль-

ных культур; 

-технологиями производства основных 

видов продукции пчеловодства 

ПК - 1 способность приме-

нять современные 

методы и приемы 

содержания, корм-

ления, разведения и 

эффективного ис-

пользования живот-

ных 

ПК - 5 способность к обос-

нованию принятия 

конкретных техно-

логических реше-

ний с учетом осо-

бенностей биологии 

животных 

       Знать биологические основы жизнедея-

тельности пчел, закономерности роста и раз-

вития пчелиной семьи. 

Уметь: отличать особей пчелиной семьи 

(рабочую пчелу, матку, трутня) по внешним 

признакам;  

- определять признаки отсутствия матки в 

пчелиной семье и подготовки ее к роению; 

-осуществлять на пасеке противороевые 

приемы. 

Владеть: методами и приемами управле-

ния жизнедеятельностью семей пчел в фи-
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зиологических процессах роения и поимки 

роев, смены и подсадки маток, формирова-

ния отводков и пакетов пчел. 

ПК - 9 способность прово-

дить зоотехниче-

скую оценку живот-

ных, основанную на 

знании их биологи-

ческих особенно-

стей 

       Знать особенности разведения пчел и 

племенной работы на пасеке;  

-особенности использования пчел в зависи-

мости от породной принадлежности. 

Уметь: проводить бонитировку пчели-

ных семей и осуществлять племенную рабо-

ту по чистопородному разведению пчел. 

Владеть: методами чистопородного раз-

ведения и бонитировки пчелиных семей по 

комплексу биологических, хозяйственно-

полезных признаков. 

ПК-10 способность обес-

печить рациональ-

ное воспроизводст-

во животных 

 

 Знать направленность естественного и 

искусственного отбора при воспроизводстве 

семей пчел разных генотипов. 

Уметь:   проводить методический отбор, 

используя принципы аналитической и гено-

типической селекции.  

Владеть: методами разведения, содержа-

ния и получения специализированных линий 

пчел с высокими продуктивными свойства-

ми. 

ПК - 13 способность анали-

зировать и планиро-

вать технологиче-

ские процессы как 

объекты управления 

      Знать закономерности роста, развития и 

периоды в жизнедеятельности пчелиной се-

мьи в течение года. 

Уметь: осуществлять технологические 

приемы по управлению качественным со-

стоянием семей пчел в течение года. 

Владеть: приемами и способами созда-

ния оптимальных условий в гнезде пчелиной 

семьи по периодам года. 
 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

           Дисциплина М 2.В.ОД.8  «Пчеловодство» включена в профессиональный 

цикл дисциплин вариативной части.  

Реализация в дисциплине «Пчеловодство» требований ФГОС ВПО, ООП 

ВПО и Учебного плана по направлению 111100.62  «Зоотехния». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Пчеловодство» являются «Биология», «Зоология», «Химия орга-

ническая», «Физиология животных».  Дисциплина «Пчеловодство» является 

основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Разведение живот-

ных»,  «Кормление животных», «Безопасность жизнедеятельности», «Охрана 
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природы».   

Особенностью дисциплины является приобретение знаний и навыков по 

управлению жизнедеятельностью пчелиной семьи в течение года, созданию оп-

тимальных параметров микроклимата гнезда пчелиной семьи  и выбору кон-

кретной породы пчел для эффективного использования в производстве основ-

ных видов продуктов пчеловодства. 

           Дополнительные отрасли животноводства (звероводство,               кроли-

ководство, пчеловодство, рыбоводство и др.)      

 Предшествующие дисциплины: 

«Ботаника», «Кормопроизводство»,   «Биохимия», «Зоология», «Эколо-

гия».  

Последующие дисциплины: 

«Разведение животных»,  «Кормление животных», «Безопасность жизне-

деятельности», «Охрана природы ». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц 

(3Е)  или  72 часа (ч). 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 4,7 2  72  4,7  

2.  

Всего аудиторных занятий 1 36  0,3 12    

в том числе: 

лекций 
0,5 18  0,1 4    

лабораторных (семинарских) 

занятий 
0,5 18  0,2 8   

3. 
Самостоятельная работа все-

го: 
1,2 36  1,5 54  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет зачет 

 

 

Б3.В.ОД.9 ЗВЕРОВОДСТВО 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 
Дисциплина «Звероводство» предусматривает освоение рентабельности 

производства пушнины в условиях мелких и крупных специализированных хо-

зяйств.  

Основная цель – усвоить биологические и хозяйственные особенности 

пушных зверей и технологические процессы производства пушнины, позво-

ляющие вести производство на высокорентабельном уровне при его постоян-

ном совершенствовании.  
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Задачи изучения дисциплины - научить будущего специалиста успешно 

вести организационно-зоотехническую работу, обеспечивающую рентабельное 

производство пушно-мехового сырья и другой продукции звероводства, профи-

лактировать заболевания, связанные с нарушением технологии кормления и со-

держания. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

«Звероводство». 

Дисциплина «Звероводство» обеспечивает получение теоретических ос-

нов и практических знаний основ воспроизводства, разведения, селекции, 

кормления, содержания. Технологии получения видов продукции звероводства. 

Оценки качества продукции на принципах ресурсо- и энергосбережения, эколо-

гической безопасности и интенсификации повышения качества продукции, 

снижения затрат труда и средств на ее производство. 

Дисциплина «Звероводство» тесно связана с  дисциплинами профессио-

нального цикла для ее изучения нужны такие дисциплины как «Анатомия», 

«Физиология сельскохозяйственных животных», «Биохимия», «Генетика», 

«Разведение», «Кормление», «Зоогигиена», «Основы ветеринарии».  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в производственно-технологической деятельности: 

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

- способностью применять современные методы и приемы содержания, 

кормления пушных зверей и эффективного их использования (ПК-1); 

- готовности использовать современные информационные технологии 

(ПК-3); 

- способностью к обоснованию принятых конкретных технологических 

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

-способностью использовать правила техники безопасности, производст-

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

- способностью прогнозировать последствия изменений в кормлении, 

разведении и содержании животных (ПК-8);  

-способностью проводить зоотехническую оценку животных, основан-

ную на знании их биологических особенностях (ПК-9); 

- способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных 

(ПК-10); 

-способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе со-

временных знаний о поведении и психологии животных (ПК-11); 

-способностью анализировать и планировать технологические процессы 

как объекты управления (ПК-13); 

-готовность к изучению научно-технической информации, отечественно-
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го и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-20); 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

- биологические, этологические и хозяйственные особенности пушных зверей; 

- организацию производства пушнины и мяса зверей на промышленной осно-

ве в товарных хозяйствах и фермерских хозяйствах; 

- технологию воспроизводства и выращивания молодняка зверей; 

- объемно-планировочные решения производственных сооружений для со-

держания зверей; 

- типы клеточного оборудования и системы жизнеобеспечения; 

- методы разведения в звероводстве, учет, бонитировку, племенной отбор и 

подбор, планирование селекционно-племенной работы; 

- ГОСТы на пушнину, кормление различных видов зверей и половозрастных 

групп; 

- ресурсосберегающие технологии в звероводстве нашей страны и зарубеж-

ных стран. 

Уметь:  

-   управлять производством высококачественной продукции;  

- составлять полноценный рацион и анализировать кормление зверей, органи-

зовывать кормление зверей с учетом их индивидуальных потребностей, хра-

нение и переработку кормовых продуктов; 

- составлять и организовывать выполнение плана племенной работы, прово-

дить бонитировку животных, целенаправленный отбор и подбор, оценивать 

качество стада и отдельных животных, включая производителей, по качеству 

потомства; 

- осуществлять генетико-математический анализ полученных данных, вести 

зоотехнический и племенной учет и установленную отчетность с помощью 

компьютерных программ, правильно интерпретировать полученную инфор-

мацию; 

- составлять планы ветеринарно-профилактических и лечебных мероприятий; 

- составить бизнес-план по управлению производством высококачественной 

продукции при снижении ее себестоимости, обеспечению рационального 

содержания, кормления и разведения животных в условиях интенсивной 

технологии. 

Владеть техникой: 

-составления и анализа рационов для зверей; 

-селекции и разведения зверей; 

-убоя и первичной обработки шкурок зверей; 

-поиска и использования научно-технической информации. 
 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
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Дисциплина Б3.В.ОД.9. «Звероводство» является вариативной частью профес-

сионального учебного цикла Б3.В.ОД.11 ООП направления подготовки 110400 

– Зоотехния.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по следующим дис-

циплинам и разделам ООП:  

Профессиональный цикл Б3:  

- Б3.Б.3. физиология животных;  

- Б3.Б.8. механизация животноводства;  

- Б3.Б.5. биотехника воспроизводства с основами акушерства;  

- Б3.Б.7. кормопроизводство с основами ботаники;  

- Б3.Б.6. разведение сельскохозяйственных животных;  

- Б3.Б.9. кормление животных;  

- Б3Б.11. зоогигиена;  

- Б3.Б.13. технология первичной переработки продукции животноводства.  

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при изуче-

нии следующих дисциплин и разделов ООП:  

- Б3.В.ОД.3. проектирование животноводческих объектов;  

- Б3.В.ОД.4 контроль полноценности кормления с.х. животных.  

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  2  зачетных еди-

ниц (3Е) или 72 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма  

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость  2 72  3, 6  2  72 4 

2.  

Всего аудиторных занятий 0,5 36  0,3 12   

в том числе: 

лекций 
0,5 18   0,1 4  

Лабораторные занятия 0,5 18  0,1 4  

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
0,5 36  1,6 60  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 зачет   зачет  

 

 

 

 

 

Б3.В.ОД.10 «КРОЛИКОВОДСТВО» 
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  1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Кролиководство» являются 

формирование теоретических знания, практических навыков по разведению, 

кормлению и содержанию, технологии производства продукции кролиководст-

ва на основе достижений современной зоотехнической науки. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) кролико-

водства. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в производственно-технологической деятельности: 

-владением культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-

1); 

-способностью применять современные методы и приемы разведения и 

эффективного использования животных (ПК-1); 

-готовности использовать современные информационные технологии 

(ПК-3); 

-способностью к обоснованию принятых конкретных технологических 

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

-способностью использовать правила техники безопасности, производст-

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

-способностью прогнозировать последствия при изменениях в кормле-

нии, содержании животных (ПК-8); 

-способностью проводить зоотехническую оценку животных, основан-

ную на знании их биологических особенностей (ПК-9); 

- способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных 

(ПК-10); 

-способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе со-

временных знаний о поведении и психологии животных (ПК-11); 

-способностью анализировать и планировать технологические процессы 

как объекты управления (ПК-13); 

-готовность к изучению научно-технической информации, отечественно-

го и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-20);  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

-значение кролиководства в народном хозяйстве; 

-важнейшие биологические особенности кроликов; 

-основные зарубежные и отечественные породы кроликов; 
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-многообразие продукции, параметры качества и возможности 

увеличения ее количества. 

Уметь:  

-организовывать и управлять производством продукции высокого 

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; 

-реально планировать и организовывать выполнение плана племенной 

работы, вести зоотехнический и племенной учет, установленную отчетность с 

помощью ПЭВМ, правильно интерпретировать полученную информацию, 

проводить бонитировку животных, целенаправленный отбор и подбор; 

-обеспечивать своевременный убой кроликов и первичную обработку, 

сортировку шкурок; 

-обеспечивать воспроизводство и выращивание молодняка; 

-оказывать ветработникам содействие в проведении плановых 

ветеринарно-санитарных и профилактических мероприятий. 

Владеть техникой: 

-составления и анализа рационов для кроликов; 

-селекции и разведения кроликов; 

-убоя и первичной обработки шкурок кроликов; 

-поиска и использования научно-технической информации. 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б3.В.ОД.10 «Кролиководство» относится к вариативной час-

ти профессионального учебного цикла Б3.В.ОД.11 ООП направления подготов-

ки 111100 – Зоотехния. 

Дисциплина «Кролиководство» обеспечивает получение теоретических 

основ и практических знаний для успешного освоения дисциплины необходи-

мы знания по следующим дисциплинам и разделам ООП:  

Профессиональный цикл Б3:  

- Б3.Б.3. физиология животных;  

- Б3.Б.8. механизация животноводства;  

- Б3.Б.5. биотехника воспроизводства с основами акушерства;  

- Б3.Б.7. кормопроизводство с основами ботаники;  

- Б3.Б.6. разведение сельскохозяйственных животных;  

- Б3.Б.9. кормление животных;  

- Б3Б.11. зоогигиена;  

- Б3.Б.13. технология первичной переработки продукции животноводства.  

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при 

изучении следующих дисциплин и разделов ООП:  

- Б3.В.ОД.3. проектирование животноводческих объектов;  

- Б3.В.ОД.4 контроль полноценности кормления с.х. животных.          
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц 

(3Е) или 72 часов 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма  

обучения 

Заочная форма  

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость  2 72  3, 6  2  72 4 

2.  

Всего аудиторных занятий 0,5 36  0,3 12   

в том числе: 

лекций 
0,5 18   0,1 4  

Лабораторные занятия 0,5 18  0,1 4  

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
0,5 36  1,6 60  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 зачет   зачет  

 

 

Б3.В.ДВ.1 «НАПРАВЛЕННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ РЕМОНТНОГО МО-

ЛОДНЯКА» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – развитие у студентов личностных качеств, форми-

рование компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

111100.62 «Зоотехния», освоение бакалаврами теоретических знаний, приобре-

тение практических навыков и умений в области скотоводства, проектирования 

и управления производством продукции скотоводства. 

Задачи учебной дисциплины. 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

- изучить биологические особенности крупного рогатого скота; 

- изучить происхождение, конституцию, экстерьер, интерьер животных и 

их связь с различными видами продуктивности; 

- изучить закономерности формирования видов продукции, методы их 

учета и оценки, влияние на них различных факторов; 

-изучить вопросы организации воспроизводства стада и  технологии вы-

ращивания ремонтного молодняка; 

- освоить современные технологии производства молока и говядины, хо-

зяйственно-биологические особенности пород и методы их генетического 

улучшения; 

- изучение перспектив развития скотоводства, основных направлений и 

путей совершенствования продуктивных качеств скота, факторов, их опреде-
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ляющих, прогрессивных ресурсосберегающих технологий и оптимизации тех-

нологических процессов; 

- освоить приемы и методы совершенствования управления отраслью. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.  

 

 

№ 

п/п 

Код 

компетен-

ций 

Содержание 

1 ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к 

восприятию информации, обобщению, анализу, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

2 ПК-1 Способность применять современные методы 

и приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных. 

3 ПК-5 Способность к обоснованию принятия кон-

кретных технологических решений с учетом осо-

бенностей биологии животных 

4 ПК-9 Способность проводить зоотехническую 

оценку животных, основанную на знании их 

биологических особенностей. 

5 ПК-10 Способность обеспечить рациональное вос-

производство животных 

6 ПК-11 Способность эффективно управлять продук-

тивными животными в соответствии с их предна-

значением на основе современных знаний о по-

ведении и психологии животных. 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

знать: 

- состояние отрасли животноводства и современные технологии произ-

водства продуктов животноводства; 

- основные технологические процессы в хозяйствах разной специализа-

ции, особенности требований животных разных технологических групп; 

- конституциональные особенности, племенные, продуктивные и техно-

логические качества сельскохозяйственных животных, методы и способы их 

оценки; 

- зоотехнические основы воспроизводства стада и выращивания молодня-

ка животных разных половозрастных групп и назначения; 

- теоретические и практические основы формирования продуктивных, 
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технологических и племенных качеств сельскохозяйственных животных с уче-

том их биологических особенностей; 

- основы планирования технологических процессов в животноводстве, их 

анализ с целью оценки эффективности практического применения. 

уметь: 

- использовать факторы кормления и содержания скота для формирова-

ния продуктивности, создавать оптимальные условия использования животных; 

- рационально применять методы разведения на основе использования 

современных приемов оценки генотипа и фенотипа скота, а также планировать 

селекционный процесс; 

- анализировать эффективность разных технологических решений, выде-

лять критические точки и разрабатывать технологические операции с учетом 

требований животных разного направления продуктивности и технологических 

групп; 

- разрабатывать, осуществлять и контролировать выполнение системы 

оценки племенных и продуктивных качеств животных; 

- организовать систему воспроизводства и выращивания молодняка, 

обеспечивающих высокий выход приплода и формирование животных жела-

тельного типа; 

- планировать управление продуктивными качествами животных, обеспе-

чивать мероприятия по получению высокой продуктивности и высокого каче-

ства продукции животных; 

- анализировать, разрабатывать и осуществлять мероприятия по совер-

шенствованию деятельности отрасли животноводства с учетом специфики кон-

кретного производства. 

владеть: 

- современными методами и приемами содержания, кормления и разведе-

ния животных; 

- методами разработки и выполнения технологических проектов пред-

приятий по производству продукции животноводства, обеспечивающих реали-

зацию биологического потенциала их продуктивности; 

- методами зоотехнического и племенного учета, обеспечивающих досто-

верность полученной информации; 

- методами воспроизводства стада, профилактики заболеваний, выращи-

вания молодняка, формирования типа животных, обеспечивающих реализацию 

их генетического потенциала; 

- методами рационального использования производственных ресурсов и 

принятия управленческих решений с целью обеспечения реализации продук-

тивного потенциала животных; 

- методами оценки эффективности различных технологических приемов и 

принятия управленческих решений в области организации производства про-

дукции животноводства. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 
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Дисциплина Б.3.В.ДВ.1 «Направленное выращивание ремонтного молод-

няка» является частью цикла Б3 профессиональных дисциплин подготовки ба-

калавров (направление – 111100.62 «Зоотехния»., профиль – «Технология про-

изводства продуктов животноводства»). 

При изучении дисциплины «Направленное выращивание ремонтного мо-

лодняка» реализуются требования ФГОС ВПО, ООП ВПО и учебного плана по 

направлению 111100.62 «Зоотехния». 

Учебная дисциплина «Направленное выращивание ремонтного молодня-

ка» относится к циклу дисциплин специальности, изучаемых на четвертом кур-

се. Она является базовой для формирования знаний по ведению отрасли при 

подготовке студентов – обучающихся по направлению 111100.62 «Зоотехния», 

профиль «Технология производства продуктов животноводства». 

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина «На-

правленное выращивание ремонтного молодняка»: 

o Генетика и биометрия 

o Физиология животных 

o Разведение сельскохозяйственных животных 

o Кормление животных 

o Зоогигиена 

Дисциплина «Направленное выращивание ремонтного молодняка» явля-

ется основополагающей для изучения дисциплин.  

Особенность дисциплины «Направленное выращивание ремонтного мо-

лодняка» заключается в том, чтобы ознакомить бакалавров с методами совер-

шенствования продуктивных и племенных качеств ремонтного молодняка сель-

скохозяйственных животных, теорией и практикой организации и управления 

технологическими процессами в животноводстве (выращивание молодняка, 

производства животноводческой продукции) и селекционной работой.  

В процессе обучения обеспечивается углубленное профессиональное об-

разование, что позволит специалисту успешно работать в отрасли животновод-

ства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Объем  дисциплины «Направленное выращивание ремонтного мо-
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лодняка» и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,0 зачетных единиц (ЗЕ) 

или 72 часа (ч). 
 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма обучения 

Всего Курс - 4 

семестр 3Е ч 

7 8 

1. Общая трудоемкость  2,0 72 2,0 72 

2. Всего аудиторных занятий, 1,0 36 1,0 36 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,5 18 

лабораторных, занятий 
0,5 18 0,5 18 

3. Самостоятельная работа (курсо-

вая) всего 
1,0 36 1,0 36 

4. Виды итогового контроля (эк-

замен, зачет) 
Зачет Зачет 

 

Б3.В.ДВ.2 «ИНТЕНСИВНЫЕ МЕТОДЫ ВЫРАЩИВАНИЯ РЕМОНТ-

НОГО МОЛОДНЯКА» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – приобретение студентами теоретических и практи-

ческих знаний по продуктивным и биологическим особенностям различных ви-

дов сельскохозяйственных животных, а также формирования умений, навыков 

для успешной профессиональной деятельности в современных условиях произ-

водства, развитие у студентов личностных качеств, формирование компетенций 

в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 111100.62 «Зоотех-

ния», освоение бакалаврами теоретических знаний, приобретение практических 

навыков и умений в области скотоводства, проектирования и управления про-

изводством продукции скотоводства. 

Задачи учебной дисциплины. 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

- изучить биологические особенности крупного рогатого скота; 

- изучить происхождение, конституцию, экстерьер, интерьер животных и 

их связь с различными видами продуктивности; 

- изучить закономерности формирования видов продукции, методы их 

учета и оценки, влияние на них различных факторов; 

-изучить вопросы организации воспроизводства стада и  технологии вы-

ращивания ремонтного молодняка; 

- освоить современные технологии производства молока и говядины, хо-

зяйственно-биологические особенности пород и методы их генетического 
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улучшения; 

- изучение перспектив развития скотоводства, основных направлений и 

путей совершенствования продуктивных качеств скота, факторов, их опреде-

ляющих, прогрессивных ресурсосберегающих технологий и оптимизации тех-

нологических процессов; 

- освоить приемы и методы совершенствования управления отраслью. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, 

представленных в таблице 1. 

Таблица 1. 

 

№ 

п/п 

Код 

компетен-

ций 

Содержание 

1 ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к 

восприятию информации, обобщению, анализу, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

2 ПК-1 Способность применять современные методы 

и приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных. 

3 ПК-5 Способность к обоснованию принятия кон-

кретных технологических решений с учетом осо-

бенностей биологии животных 

4 ПК-9 Способность проводить зоотехническую 

оценку животных, основанную на знании их 

биологических особенностей. 

5 ПК-10 Способность обеспечить рациональное вос-

производство животных 

6 ПК-11 Способность эффективно управлять продук-

тивными животными в соответствии с их предна-

значением на основе современных знаний о по-

ведении и психологии животных. 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

знать: 

- состояние отрасли животноводства и современные технологии произ-

водства продуктов животноводства; 

- основные технологические процессы в хозяйствах разной специализа-

ции, особенности требований животных разных технологических групп; 

- конституциональные особенности, племенные, продуктивные и техно-

логические качества сельскохозяйственных животных, методы и способы их 
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оценки; 

- зоотехнические основы воспроизводства стада и выращивания молодня-

ка животных разных половозрастных групп и назначения; 

- теоретические и практические основы формирования продуктивных, 

технологических и племенных качеств сельскохозяйственных животных с уче-

том их биологических особенностей; 

- основы планирования технологических процессов в животноводстве, их 

анализ с целью оценки эффективности практического применения. 

уметь: 

- использовать факторы кормления и содержания скота для формирова-

ния продуктивности, создавать оптимальные условия использования животных; 

- рационально применять методы разведения на основе использования 

современных приемов оценки генотипа и фенотипа скота, а также планировать 

селекционный процесс; 

- анализировать эффективность разных технологических решений, выде-

лять критические точки и разрабатывать технологические операции с учетом 

требований животных разного направления продуктивности и технологических 

групп; 

- разрабатывать, осуществлять и контролировать выполнение системы 

оценки племенных и продуктивных качеств животных; 

- организовать систему воспроизводства и выращивания молодняка, 

обеспечивающих высокий выход приплода и формирование животных жела-

тельного типа; 

- планировать управление продуктивными качествами животных, обеспе-

чивать мероприятия по получению высокой продуктивности и высокого каче-

ства продукции животных; 

- анализировать, разрабатывать и осуществлять мероприятия по совер-

шенствованию деятельности отрасли животноводства с учетом специфики кон-

кретного производства. 

владеть: 

- современными методами и приемами содержания, кормления и разведе-

ния животных; 

- методами разработки и выполнения технологических проектов пред-

приятий по производству продукции животноводства, обеспечивающих реали-

зацию биологического потенциала их продуктивности; 

- методами зоотехнического и племенного учета, обеспечивающих досто-

верность полученной информации; 

- методами воспроизводства стада, профилактики заболеваний, выращи-

вания молодняка, формирования типа животных, обеспечивающих реализацию 

их генетического потенциала; 

- методами рационального использования производственных ресурсов и 

принятия управленческих решений с целью обеспечения реализации продук-

тивного потенциала животных; 

- методами оценки эффективности различных технологических приемов и 
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принятия управленческих решений в области организации производства про-

дукции животноводства. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б.3.В.ДВ.1 «Интенсивные методы выращивания ремонтного 

молодняка» является частью цикла Б3 профессиональных дисциплин подготов-

ки бакалавров (направление – 111100.62 «Зоотехния»., профиль – «Технология 

производства продуктов животноводства»). 

При изучении дисциплины «Интенсивные методы выращивания ремонт-

ного молодняка» реализуются требования ФГОС ВПО, ООП ВПО и учебного 

плана по направлению 111100.62 «Зоотехния». 

Учебная дисциплина «Интенсивные методы выращивания ремонтного 

молодняка» относится к циклу дисциплин специальности, изучаемых на чет-

вертом курсе. Она является базовой для формирования знаний по ведению от-

расли при подготовке студентов – обучающихся по направлению 111100.62 

«Зоотехния», профиль «Технология производства продуктов животноводства». 

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина «Интен-

сивные методы выращивания ремонтного молодняка»: 

o Генетика и биометрия 

o Физиология животных 

o Разведение сельскохозяйственных животных 

o Кормление животных 

o Зоогигиена 

Особенность дисциплины «Интенсивные методы выращивания ремонт-

ного молодняка» заключается в том, чтобы ознакомить бакалавров с методами 

совершенствования продуктивных и племенных качеств ремонтного молодняка 

сельскохозяйственных животных, теорией и практикой организации и управле-

ния технологическими процессами в животноводстве (выращивание молодняка, 

производства животноводческой продукции) и селекционной работой.  

В процессе обучения обеспечивается углубленное профессиональное об-

разование, что позволит специалисту успешно работать в отрасли животновод-

ства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Объем  дисциплины «Интенсивные методы выращивания ремонт-
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ного молодняка» и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,0 зачетных единиц (ЗЕ) 

или 72 часа (ч). 
 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма обучения 

Всего Курс - 4 

семестр 3Е ч 

7 8 

1. Общая трудоемкость  2,0 72 2,0 72 

2. Всего аудиторных занятий, 1,0 36 1,0 36 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,5 18 

лабораторных, занятий 
0,5 18 0,5 18 

3. Самостоятельная работа (кур-

совая) всего 
1,0 36 1,0 36 

4. Виды итогового контроля (эк-

замен, зачет) 
Зачет Зачет 

 

Б3.В.ДВ.2 «Племенное дело» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – развитие у студентов личностных качеств, форми-

рование компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

111100.62 «Зоотехния», освоение теоретических знаний, приобретение практи-

ческих навыков и умений навыков в освоении вопросов организации и методов 

ведения племенной работы в животноводстве. 

Задачи учебной дисциплины. 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

 изучить принципы оценки животных; 

 определять назначение животных для дальнейшего использования; 

 приобрести практические навыки в оформлении основных документов 

племенного учета; 

 научиться записывать, читать и анализировать различные формы родо-

словных; 

 освоить работу с ГПК. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.  
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№ 

п/п 

Код 

компетен-

ций 

Содержание 

1 ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к 

восприятию информации, обобщению, анализу, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

2 ПК-1 Способность применять современные методы 

и приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных. 

3 ПК-5 Способность к обоснованию принятия кон-

кретных технологических решений с учетом осо-

бенностей биологии животных 

4 ПК-9 Способность проводить зоотехническую 

оценку животных, основанную на знании их 

биологических особенностей. 

5 ПК-10 Способность обеспечить рациональное вос-

производство животных 

6 ПК-11 Способность эффективно управлять продук-

тивными животными в соответствии с их предна-

значением на основе современных знаний о по-

ведении и психологии животных. 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

знать: 

 основные  задачи и мероприятия по организации племенной работы в жи-

вотноводстве; 

 основные  методы разведения животных; 

 комплекс признаков,  по которым оценивают животных. 

уметь: 

 оценивать животных по комплексу признаков (генотипу,  продуктивно-

сти, качеству потомства, экстерьеру, развитию); 

 оформлять основные документы племенного учета. 

 иметь представление о комплексе мероприятий, проводимых в хозяйствах 

для улучшения племенных и продуктивных качеств животных сущест-

вующих пород, а также для создания новых, более ценных для конкрет-

ных условий. 

владеть: 

 навыками оценки быков-производителей по качеству потомства; 

 составления родословных; 

 бонитировки крупного рогатого скота; 

 составления плана племенной работы; 

 составления зоотехнического отчета о результатах племенной работы с  

крупным рогатым скотом. 
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3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б3.В.ДВ.2 «Племенное дело» является частью цикла Б3. 

профессиональных дисциплин подготовки бакалавров  (направление – 

111100.62 «Зоотехния», профиль – «Технология производства продуктов жи-

вотноводства»). 

При изучении дисциплины «Племенное дело» реализуются требования 

ФГОС ВПО, ООП ВПО и учебного плана по направлению 111100.62 «Зоотех-

ния». 

Учебная дисциплина «Племенное дело» относится к циклу дисциплин 

специальности, изучаемых на четвертом курсе. Она является базовой для фор-

мирования знаний по ведению отрасли при подготовке студентов – обучаю-

щихся по направлению 111100.62 «Зоотехния», профиль «Технология произ-

водства продуктов животноводства». 

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина «Пле-

менное дело»: 

o Генетика и биометрия 

o Физиология животных 

o Разведение сельскохозяйственных животных 

o Кормление животных 

o Зоогигиена 

 

Особенность дисциплины «Племенное дело» заключается в том, чтобы 

ознакомить студентов с методами повышения продуктивных и племенных ка-

честв сельскохозяйственных животных, теорией и практикой организации и 

управления технологическими процессами в племенном деле (ведение племен-

ной работы, методы разведения) и селекционной работой.  

В процессе обучения обеспечивается углубленное профессиональное об-

разование, что позволит студенту успешно работать как в отрасли животновод-

ства, так и в смежных, обслуживающих отраслях. 
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4.Объем  дисциплины «Племенное дело» и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,0 зачетных единиц (ЗЕ) 

или 72 часа (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма обучения 

Всего Курс - 4 

семестр 3Е ч 

7 8 

1. Общая трудоемкость  2,0 72 2,0 72 

2. Всего аудиторных занятий, 1,0 36 1,0 36 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,5 18 

лабораторных, занятий 
1,0 36 1,0 36 

3. Самостоятельная работа (курсовая) 

всего 
1,0 36 1,0 36 

4. Виды итогового контроля (экзамен, за-

чет) 
Зачет Зачет 

 

Б3.В.ДВ.2 «Крупномасштабная селекция» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – развитие у студентов личностных качеств, форми-

рование компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

111100.62 «Зоотехния», освоение теоретических знаний, приобретение практи-

ческих навыков и умений в освоении вопросов организации и методов ведения 

селекционной  работы в животноводстве, а также по вопросам планирования 

воспроизводства стада, строительства животноводческих помещений, произ-

водство кормов и конечной продукции. 

Задачи учебной дисциплины. 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

 изучить принципы оценки животных; 

 определять назначение животных для дальнейшего использования; 

 научить студентов владеть методами повышения откормочной и мясной 

продуктивности 

 теоретических основах селекции: наследуемости и изменчивости призна-

ков, прогрессивных методах разведения, целенаправленного отбора и 

подбора животных, а также расчете селекционного индекса, разведения 

формирования генеалогической и возрастной структуры стада. 

 приобрести практические навыки в оформлении основных документов 

племенного учета; 
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 научиться записывать, читать и анализировать различные формы родо-

словных; 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций.  

№ 

п/п 

Код 

компетен-

ций 

Содержание 

1 ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к 

восприятию информации, обобщению, анализу, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

2 ПК-1 Способность применять современные методы 

и приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных. 

3 ПК-5 Способность к обоснованию принятия кон-

кретных технологических решений с учетом осо-

бенностей биологии животных 

4 ПК-9 Способность проводить зоотехническую 

оценку животных, основанную на знании их 

биологических особенностей. 

5 ПК-10 Способность обеспечить рациональное вос-

производство животных 

6 ПК-11 Способность эффективно управлять продук-

тивными животными в соответствии с их предна-

значением на основе современных знаний о по-

ведении и психологии животных. 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

знать: 

 основные направления и методы селекции;  

 основные  задачи и мероприятия по организации племенной работы в жи-

вотноводстве; 

 основные  методы разведения животных; 

 продуктивные и биологические особенности основных пород и типов 

свиней, разводимых в стране; 

 комплекс признаков,  по которым оценивают животных. 

уметь: 

 осуществлять зоотехнический и племенной учет;  

 оценивать животных по комплексу признаков (генотипу,  продуктивно-

сти, качеству потомства, экстерьеру, развитию); 

 оформлять основные документы племенного учета; 
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 иметь представление о комплексе мероприятий, проводимых в хозяйствах 

для улучшения племенных и продуктивных качеств животных сущест-

вующих пород, а также для создания новых, более ценных для конкрет-

ных условий; 

 . составлять план случек, организовывать случку животных; 

 составлять оборот стада и производить расчет потребности корма;  

 анализировать состояние кормов и кормление животных; 

владеть: 

 техникой мечения с-х животных, оценки развития и телосложения,  

 измерения животных,  

 глазомерной оценки экстерьера, определения показателей роста и разви-

тия;  

 навыками оценки быков-производителей по качеству потомства; 

 составления плана селекционной работы; 

 составления зоотехнического отчета о результатах селекционной работы 

с  животными. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б3.В.ДВ.2 «Крупномасштабная селекция» является частью 

цикла Б3. профессиональных дисциплин подготовки бакалавров  (направление 

– 111100.62 «Зоотехния», профиль – «Технология производства продуктов жи-

вотноводства»). 

При изучении дисциплины «Крупномасштабная селекция» реализуются 

требования ФГОС ВПО, ООП ВПО и учебного плана по направлению 

111100.62 «Зоотехния». 

Учебная дисциплина «Крупномасштабная селекция» относится к циклу 

дисциплин специальности, изучаемых на четвертом курсе. Она является базо-

вой для формирования знаний по ведению отрасли при подготовке студентов – 

обучающихся по направлению 111100.62 «Зоотехния», профиль «Технология 

производства продуктов животноводства». 

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина «Круп-

номасштабная селекция»: 

o Генетика и биометрия 

o Физиология животных 

o Разведение сельскохозяйственных животных 

o Кормление животных 

o Зоогигиена 

 

Особенность дисциплины «Крупномасштабная селекция» заключается в 

том, чтобы ознакомить студентов с методами повышения продуктивных и се-

лекционных качеств сельскохозяйственных животных, теорией и практикой ор-

ганизации и управления технологическими процессами в селекции (ведение се-

лекционной работы, методы разведения).  
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В процессе обучения обеспечивается углубленное профессиональное об-

разование, что позволит студенту успешно работать как в отрасли животновод-

ства, так и в смежных, обслуживающих отраслях. 

 

4.Объем  дисциплины «Крупномасштабная селекция» и виды учеб-

ной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,0 зачетных единиц (ЗЕ) 

или 72 часа (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма обучения 

Всего Курс - 4 

семестр 3Е ч 

7 8 

1. Общая трудоемкость  2,0 72 2,0 72 

2. Всего аудиторных занятий, 1,0 36 1,0 36 

в том числе: 

лекций 
0,5 18 0,5 18 

лабораторных, занятий 
1,0 36 1,0 36 

3. Самостоятельная работа (курсо-

вая) всего 
1,0 36 1,0 36 

4. Виды итогового контроля (экза-

мен, зачет) 
Зачет Зачет 

 

Б3.В.ДВ.3 «Товароведение и экспертиза животноводческого сырья» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Курс  «Товароведение и экспертиза животноводческого сырья» имеет 

цель дать студентам необходимый объем знаний, умений, навыков первичной 

обработки и консервирования животноводческого сырья. Изучение влияния 

строения, химического состава, свойств на формирование качества сырья жи-

вотного происхождения и возможности его использования. 

Задачами дисциплины являются изучение основ и особенностей товарове-

дения животноводческого сырья в том числе: 

- изучение состава и строения меховых шкурок;  

- влияния технологических процессов производства кожевенного сырья  на 

формирование его потребительских свойств и образование производственных 

покровов;  

- ассортимента пушно-мехового и овчинно-шубного полуфабриката, его 

классификации и систем кодирования;; 

- исследование связей воздействия факторов среды обитания животных с 

развитием и изменчивостью свойств их кожевой ткани и волосяного покрова; 
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- приобретение практических умений и навыков в выполнении процедуры 

товароведной экспертизы качества меха кожи. 

2.Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Товарове-

дение и экспертиза животноводческого сырья»  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в производственно-технической деятельности: 

- способностью применять современные методы и приемы содержа-

ния,кормления,разведения и эффективного использования животных(ПК-1) 

- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства (ПК-2); 

- готовности использовать современные информационные технологии 

(ПК-3); 

- способностью использовать современные достижения науки, методы в 

консервировании животноводческого сырья и первичной обработки (ПК-19) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: строение, химический состав и свойства шкуры животного; 

влияние природных факторов, условий содержания и кормления животных на 

качество кожевенного сырья; весенние и зимние виды как пушного, так и 

мехового сырья.  

Уметь: организовать и проводить первичную обработку и 

консервирование кожевенного сырья; проводить классировку шерсти, а также и 

промышленную сортировку 

Владеть: 

- техникой убоя и первичной обработки шкурок пушных зверей; 

- техникой убоя и первичной обработки шкур крупного рогатого скота и 

морских животных; 

- техникой поиска и использование научно-технической информации; 

- видами технологического оборудования для использования на 

кожевенных заводах; 

- методами консервирования пушно-мехового и кожевенного сырья. 

 

 3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина Б3.В.ДВ.3 «Товароведение и экспертиза животноводческого 

сырья» входит в состав вариационной части в структуре ООП по выбору сту-

дента. 

Дисциплина «Товароведение и экспертиза животноводческого сырья» 

обеспечивает получение студентами теоретических основ и практических зна-

ний, основ строения, химического состава и свойств шкур животного. Класси-

фикацию и характеристику кожевенного сырья, товароведение пушно-мехового 

сырья, физико-технических основ и способов консервирования кожевенного 

сырья, шубной и меховой овчины. 

Предшествующие дисциплины: «Звероводство», «Биохимия», «Кролико-
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водство», «Коневодство», «ТППЖ». 

Последующие дисциплины: «Экономика», «Организация и менеджмент», 

«Технология хранения и переработки продуктов животноводства», «Стандарти-

зация и сертификация сельскохозяйственной продукции», «Безопасность жиз-

недеятельности». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

       Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных едииц 

(3Е)  или 112 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обу-

чения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 112  3, 5   4 112   5 

2.  

Всего аудиторных занятий 1,5 56    0,6 22    

в том числе: 

лекций 
0,75 28   0,3 12   

лабораторных занятий 0,75 28  0,3 10   

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1,5 56  2,5 90  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Экз.   зач.   

 

Б3.В.ДВ.2 «Технология переработки шерсти, пуха и выделки овчин» 

 
                      1. Цели и задачи дисциплины. 
 

       Цель дисциплины – получение студентами теоретических знаний, 

практического умения и навыков в области технологии переработки шерсти, 

пуха, меховых и шубных овчин. 

      Задачами дисциплины являются: 

- изучение состава и строения шерсти, меховых шкурок и перо-пухового  

сырья; 

- влияния технологических процессов производства мехового полуфабри-

ката на формирование его потребительских свойств и образование производст-

венных покровов;  

- исследование связей воздействия факторов среды обитания животных с 

развитием и изменчивостью свойств их кожевой ткани и волосяного покрова. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Технология пе-

реработки шерсти, пуха и выделки овчин» 
Формирование современного специалиста происходит в новых социально-
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экономических условиях. Эти условия предъявляют к выпускникам высших 

учебных заведений достаточно высокие требования. Увлекательные перспекти-

вы открываются перед технологом настоящего и будущего. Специалист должен 

не только производить продукцию животноводства, но и эффективно перераба-

тывать еѐ. Область профессиональной деятельности бакалавров включает: про-

дуктивное и непродуктивное животноводство, переработку продукции живот-

новодства. 

Объектами профессиональной деятельности бакалавров являются: все 

виды сельскохозяйственных животных, домашние и промысловые животные, 

птицы, звери, пчелы, рыбы; технологические процессы производства и первич-

ной переработки продукции животноводства; корма и кормовые добавки, тех-

нологические процессы их производства. 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в производственно-технической деятельности: 

- способностью применять современные методы консервирования и пер-

вичной обработки пушно-мехового и кожевенного сырья (ОК-1); 

- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации 

в области экспертизы животноводческого сырья (ОК-2); 

- готовности использовать современные информационные технологии 

при консервировании сырья (ОК-14); 

- способностью использовать современные достижения науки, методы в 

консервировании животноводческого сырья и первичной обработки (ПК-19). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современное состояние звероводческих хозяйств и предприятий пушно-

меховой отрасли России; 

- мероприятия, направленные на получение максимального количества вы-

сококачественной пушнины, мехового сырья при наименьших затратах труда и 

средств;  

- роль звероводства как источника пушного сырья для внутреннего и внеш-

него рынка;  

- значение кролиководства, как источника мехового сырья;  

- основы выделки овчин: отмока, пикелевание, дубление.  

Уметь:  
- проводить первичную обработку шкурок;  

- определять качество шкурковой продукции 

Владеть: 

     - навыками работы со справочной литературой и другими 

информационными источниками;  

- навыками технологии переработки шкурок. 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

        Дисциплина «Технология переработки шерсти, пуха и выделки овчин» яв-

ляется частью профессионального цикла и входит в вариативную часть. По на-
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правлению подготовки 111100 - «Зоотехния», рабочим учебным планом для 

студентов очной и заочной форм обучения.  

Предшествующие дисциплины: «Звероводство», «Биохимия», «Кролико-

водство», «Коневодство», «ТППЖ». 

Последующие дисциплины: «Экономика», «Организация и менеджмент», 

«Технология хранения и переработки продуктов животноводства», «Стандарти-

зация и сертификация сельскохозяйственной продукции», «Безопасность жиз-

недеятельности». 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

       Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетных единиц 

(3Е)  или 112 часов (ч). 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обу-

чения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 112  3, 5   4 112   5 

2.  

Всего аудиторных занятий 1,5 56    0,6 22    

в том числе: 

лекций 
0,75 28   0,3 12   

лабораторных занятий 0,75 28  0,3 10   

3. 
Самостоятельная работа  

всего, 
1,5 56  2,5 90  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Экз.   зач.   

 

Б3.В.ДВ.4 «Технология переработки молока»  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – Дисциплина «Технология  переработки молока»  

имеет целью дать студентам необходимый объем знаний, умений, навыков в 

освоении вопросов технологии переработки и хранении молока, увеличения и 

улучшения качества молочной продукции при одновременном снижении себе-

стоимости. необходимый объем знаний, умений, навыков в освоении вопросов 

организации технологического процесса производства молочных продуктов, 

глубокое изучение студентами состояния молочной промышленности в нашей 

стране и за рубежом, требования к молоку, рационального использования его 

для получения максимума продукции с наименьшими затратами без нарушения 

стандарта. В задачу курса входит освоение современных интенсивных техноло-

гий переработки молока, изучение достижений науки и практики... 

Задачи учебной дисциплины: изучить химический состав и свойства 

молока; факторов, влияющих на химический состав и технологические свойст-

ва молока; требования к качеству молока и молочных продуктов при их реали-
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зации в условиях современного рынка.  

1. Перечень планируемых результатов обучения.  Компетенции обучаю-
щегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Реализация в дисциплине «Технология переработки молока» требований 

ФОС ВПО по направлению 111100.62 «Зоотехния» должна формировать сле-

дующие компетенции: 

Код ком-

петен -

ции 

Название 

компетен-

ции 

Краткое содержание / определение и структура 

компетенции. 

1 ПК-1 Осознает социальную значимость своей будущей 

профессии, стремится к саморазвитию и повыше-

нию квалификации; 

2 ПК-13 Способность анализировать и планировать техно-

логические процессы как объекты управления 

3 ПК-17 Способность к оценке затрат на обеспечение каче-

ства продукции, проведению маркетинга и подго-

товки бизнес-планов выпуска и реализации пер-

спективной и конкурентноспособной  продукции 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- технологический процесс производства сыра; 

- определять сыропригодность молока – сырья и подготавливать его к 

выработке различных молочных продуктов; 

- знать физико-химические и биохимические процессы, происходящие в 

молоке-сырье на разных этапах производственного процесса; 

- изучить современные тенденции развития отрасли, базы данных новых 

технологий; 

- знать стандартизацию, качеество и системы реализации продукции  

уметь: 

 определять качества молока, оценивать количество и качество произво-

димой продукции, использовать зоотехнические факторы для получения высо-

кокачественной молочной продукции. 

 организовать технологические процессы при производстве молочных 

продуктов. 

 иметь представление о прогрессивных и экономически выгодных техно-

логиях производства и переработки молока и молочных продуктов. 

владеть: 

навыками организации и проведении первичной обработки молока в хо-

зяйстве, определение его качества,  

оценивать количество и качество производимой продукции 
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3.Место дисциплины в структуре ООП 

Курс входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин 

направления «Зоотехния». 

Дисциплина является частью цикла профессиональных дисциплин подго-

товки бакалавров (направление - 111100.62 «Зоотехния», профиль «Технология 

производства продуктов  животноводства» Б3. В. ОД.1. 

Место учебной дисциплины в учебном процессе и ее значение в 

формировании зооинженера учебная дисциплина «Технология переработки 

молока» относится к циклу дисциплин специальности, изучаемых на четвертом 

курсе. Она является базовой для формирования знаний по ведению отрасли при 

подготовке студентов - обучающихся по специальности «технология», 

квалификация технолог. 

При изучении дисциплины «Технология переработки молока» реализу-

ются требования ФГОС ВПО, ООП ВПО и учебного плана по направлению 

111100.62 «Зоотехния». 

Изучение дисциплины «Технология переработки молока» базируется на 

знаниях микробиологии, химии, биохимии, механизации технологических 

процессов молочных продуктов. 

Дисциплина имеет непосредственную связь с дисциплинами: 

«Микробиология», «Химия»,«Биохимия», «Молочное дело». 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4,0 зачетных еди-

ниц, (ЗЕ) или 144 часов (ч). 

 

№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обуче-

ния 

Всего Курс 

4 се-

мест

р 8 

Всего курс,  

се-

местр 
3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость  4,0 144 144 4 144  

2. Всего аудиторных заня-

тий, 

1,95 70 70 0,61 22  

в том числе: 

лекций 

0,78 28 28 0,27 10  

 лабораторных, занятий 1,17 42 42 0,3 12  

3. Самостоятельная работа 

всего 

2,06 74 74 3,38 122  

4. Виды итогового контро-

ля (экзамен, зачет) 

Экз. Экз. 

Б3.В.ДВ.4  «Сыроделие»  

 

1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – Дисциплина «Сыроделие»  имеет целью дать сту-
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дентам необходимый объем знаний, умений, навыков в освоении вопросов тех-

нологии переработки и хранении молока, увеличения и улучшения качества 

молочной продукции при одновременном снижении себестоимости. необходи-

мый объем знаний, умений, навыков в освоении вопросов организации техно-

логического процесса производства молочных продуктов, глубокое изучение 

студентами состояния молочной промышленности в нашей стране и за рубе-

жом, требования к молоку, рационального использования его для получения 

максимума продукции с наименьшими затратами без нарушения стандарта. В 

задачу курса входит освоение современных интенсивных технологий перера-

ботки молока, изучение достижений науки и практики... 

Задачи учебной дисциплины: изучить химический состав и свойства 

молока; факторов, влияющих на химический состав и технологические свойст-

ва молока; требования к качеству молока и молочных продуктов при их реали-

зации в условиях современного рынка.  

2. Перечень планируемых результатов обучения.  Компетенции обучаю-
щегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Реализация в дисциплине «Сыроделие» требований ФОС ВПО по на-

правлению 111100.62 «Зоотехния» должна формировать следующие компетен-

ции: 

Код компетен -

ции 

Содержание   

ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к восприятию ин-

формации, обобщению, анализу, постановке цели и выбору пу-

тей еѐ достижения; 

ПК-4 Способность использовать микробиологические техноло-

гии в приготовлении органических удобрений, кормов и пере-

работке сельскохозяйственной продукции; 

ПК-5 Готовность оценивать качество сельскохозяйственной про-

дукции с учетом биохимических показателей и определять 

способ ее хранения и переработки  

ПК-10 Готовность  реализовать технологии хранения и переработ-

ки продукции растениеводства и животноводства 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- технологический процесс производства сыра; 

- определять сыропригодность молока – сырья и подготавливать его к 

выработке различных молочных продуктов; 

- знать физико-химические и биохимические процессы, происходящие в 

молоке-сырье на разных этапах производственного процесса; 

- изучить современные тенденции развития отрасли, базы данных новых 

технологий; 

- знать стандартизацию, кач0ество и системы реализации продукции  

уметь: 
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 определять качества молока, оценивать количество и качество произво-

димой продукции, использовать зоотехнические факторы для получения высо-

кокачественной молочной продукции. 

 организовать технологические процессы при производстве молочных 

продуктов. 

 иметь представление о прогрессивных и экономически выгодных техно-

логиях производства и переработки молока и молочных продуктов. 

владеть: 

навыками организации и проведении первичной обработки молока в хо-

зяйстве, определение его качества,  

оценивать количество и качество производимой продукции 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Курс входит в вариативную часть профессионального цикла дисциплин 

направления «Зоотехния». 

 

Дисциплина «Сыроделие» является частью цикла профессиональных 

дисциплин подготовки бакалавров (направление - 111100.62 «Зоотехния», про-

филь «Технология производства продуктов  животноводства» Б3. В. ДВ.4. 

При изучении дисциплины «Сыроделие» реализуются требования ФГОС 

ВПО, ООП ВПО и учебного плана по направлению 111100.62 «Зоотехния». 

Изучение дисциплины «Сыроделие» базируется на знаниях микробиоло-

гии, химии, биохимии, механизации технологических процессов молочных 

продуктов. 

Дисциплина имеет непосредственную связь с дисциплинами: «Микробио-

логия», «Химия», «Биохимия», «Молочное дело». 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4,0 зачетных 

единиц, (ЗЕ) или 144 часов (ч). 

№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обуче-

ния 

Всего Курс 

4 се-

мест

р 8 

Всего курс,  

се-

местр 
3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость  4,0 144 144 4 144  

2. Всего аудиторных заня-

тий, 

1,95 70 70 0,61 22  

в том числе: 

лекций 

0,78 28 28 0,27 10  

 лабораторных, занятий 1,17 42 42 0,3 12  

3. Самостоятельная работа 

всего 

2,06 74 74 3,38 122  

4. Виды итогового контро-

ля (экзамен, зачет) 

Экз. Экз. 

 

Б3.В.ДВ.5 «Технология переработки мяса» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины: 

 Цель изучения дисциплины: - Формирование у студентов теоретиче-

ских знаний и практических навыков в области переработки мяса на базе со-

временных технологий, подготовка студентов по теоретическим основам ме-

неджмента качества, анализ отечественного и зарубежного опыта. Знакомство с 

понятием переработка и хранение мяса и влияющих на них факторов, ознаком-

ление с методиками оценки качества мяса и мясопродуктов. 

 Задачи дисциплины:  
 –ознакомление обучающихся теоретическими основами Технологии пере-

работки мяса;  

-накопление знаний и умений по формированию навыков применения по-

лученных знаний на практике, в том числе в соответствии России и с междуна-

родными стандартами ИСО 900; 

-приобретение знаний по основным принципам технологии продуктов жи-

вотноводства; 

-усвоение студентами общих понятий по стандартизации и сертификации 

продукции с учетом их связи с продуктами  животноводства; 

-формирование умения по оценке, в том числе и экономической, получения 

продуктов животноводства. 
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2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

Код Содержание 

ОК-1 Владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения. 

ОК-8 Осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профес-

сиональной деятельности. 

ПК-2 Способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию ма-

териалов в области животноводства. 

ПК-3 Готовность использовать информационные технологии. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

  знать: общие процессы, лежащие в основе технологии переработки мяса; 

теоретические основы и обоснование режимов этих процессов; использование 

этих процессов в технологии переработки мяса;  определять качество мяса и его 

пригодность для переработки, знать физико-химические и биохимические про-

цессы, происходящие в мясе на разных этапах производственного процесса; со-

временные тенденции развития отрасли,  системы стандартизации и сертифи-

кации продукции, их значение на технологию переработки мяса; основы меж-

дународной стандартизации ИСО 900 и д.р. 

уметь: организовать клеймение и маркировку мяса; определять основные 

характеристики состава и свойств мяса; оценивать по продуктивности крупный 

рогатый скот, свиней, овец и птиц, организовывать технологию убоя скота и 

птицы. 

владеть: навыками организации и проведения первичной переработки мя-

са в хозяйствах; пользоваться современными методами исследований и совре-

менным оборудованием при практическом изучении общих процессов техноло-

гии переработки мяса и мясных продуктов; практической оценки качества мяса, 

методами определения упитанности туш, определения качества мяса. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технология переработки мяса» включена в профессиональ-

ный цикл дисциплин вариативной части по выбору (Б3.В.ДВ.5.). Реализация в 

дисциплине «Технология переработки мяса» требований ФГОС ВПО, ООП 

ВПО и Учебного плана по направлению 111100.62 «Зоотехния» вариативная 

части профессионального цикла ООП. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины составляет  зачетных единиц (4) (ЗЕ) 

или   144 часов (ч) 

 
№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма обучения Заочная форма обу-

чения 

всего Курс,4 

семестр 

8 

всего Курс, 

семестр 

ЗЕ ч  ЗЕ ч  

 Общая трудоемкость 4 

 

144 

 

144 1,8 144 5  

 Всего аудиторных занятий 1,9 70 70 0,6 22 5  

  В том числе:  

лекций 

0,8 28 28 0,3 10 5 

 Лабораторных занятий 

 

1,2 42 42 0,3 12 5  

 Самостоятельная работа, 

всего 

2,1 74 74 1,2 122 5  

 Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 Экз.  Экз. 

 

Б3.В.ДВ.5 «Технология производства колбасных изделий» 

1. Цель и задачи изучения дисциплины: 

 Цель изучения дисциплины: - Формирование у студентов теоретиче-

ских знаний и практических навыков в области в освоении вопросов техноло-

гии производства различных видов колбас, подготовка студентов по теоретиче-

ским основам менеджмента качества, анализ отечественного и зарубежного 

опыта. Знакомство с понятием в освоении вопросов технологии производства 

колбасных изделий, ознакомление с методиками производств различных видов 

колбасных изделий. 

Задачи дисциплины:  

-ознакомление обучающихся теоретическими основами «Технология кол-

басного производства»;  

- накопление знаний и умений по формированию навыков применения 

 полученных знаний на практике, в том числе в соответствии России и с 

 международными стандартами ИСО 900; 

-приобретение знаний по основным принципам технологии продуктов 

 животноводства; 

-усвоение студентами общих понятий по стандартизации и  сертифи-

кации продукции с учетом их связи с продуктами  животноводства; 

-формирование умения по оценке, в том числе и экономической,  по-

лучения продуктов животноводства. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-
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чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

Код Содержание 

ОК-1 Владением культурой мышления, способностью к обобщению, 

анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору 

путей ее достижения. 

ОК-8 Осознанием социальной значимости своей будущей профес-

сии, обладанием высокой мотивацией к выполнению профес-

сиональной деятельности. 

ПК-2 Способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию ма-

териалов в области животноводства. 

ПК-18 Готовностью к адаптации современных версий систем управ-

ления качеством к конкретным условиям производства на ос-

нове международных стандартов, осуществление технического 

контроля и управления качеством продукции животноводства. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

  знать: основы теории и практики «Технологию производства колбасных 

изделий», сущность и задачи «Технологии колбасного производства», историю 

становления и развития – «Технологию колбасного производства», системы 

стандартизации и сертификации продукции, их значение на  технологию 

производства колбасных изделий, определять качество мяса и его пригодность 

для переработки, знать физико-химические и биохимические процессы, проис-

ходящие в мясе на разных этапах производственного процесса; основы между-

народной стандартизации ИСО 900 и д.р. 

уметь: оценивать качество колбасных изделий (по внешнему виду, органо-

лептически),  оценки различных изделий колбасного производства, определять 

основные характеристики состава и свойств мяса, организовывать технологию 

убоя скота и птицы. 

владеть:  подготовки мясного сырья для производства колбас, обработки 

субпродуктов, крови и других вспомогательных материалов,  посола мясопро-

дуктов,  приготовления колбасных изделий различных видов; 

пользоваться современными методами исследований и современным обору-

дованием при практическом изучении общих процессов технологии переработ-

ки мяса и мясных продуктов; практической оценки качества мяса, методами 

определения упитанности туш, определения качества мяса. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технология производства колбасных изделий» включена в 

профессиональный цикл дисциплин вариативной части по выбору (Б3.В.ДВ.5.). 

Реализация в дисциплине «Технология производства колбасных изделий» тре-

бований ФГОС ВПО, ООП ВПО и Учебного плана по направлению 111100.62 

«Зоотехния» вариативная части профессионального цикла ООП. 

Предшествующими дисциплинами данной дисциплины являются –  

«Технология переработки мяса», «Кормление»,  «Разведение с-х животных», 

«Скотоводство».  
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  зачетных единиц (4) (ЗЕ) 

или   144 часов (ч) 

 
№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма обучения Заочная форма обу-

чения 

всего Курс,4 

семестр 

8 

всего Курс, 

семестр 

ЗЕ ч  ЗЕ ч  

 Общая трудоемкость 4 

 

144 

 

144 1,8 144 5  

 Всего аудиторных занятий 1,9 70 70 0,6 22 5  

  В том числе:  

лекций 

0,8 28 28 0,3 10 5 

 Лабораторных занятий 

 

1,2 42 42 0,3 12 5  

 Самостоятельная работа, 

всего 

2,1 74 74 1,2 122 5  

 Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 Экз.  Экз. 

 

 

Б.3.В.ДВ.6  «РЕСУРСРСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЖИ-

ВОТНОВОДСТВЕ» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – развитие у студентов личностных качеств, форми-

рование компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

111100.62 «Зоотехния», освоение специалистами теоретических знаний, приоб-

ретение практических навыков и умений в области скотоводства, проектирова-

ния и управления производством продукции скотоводства. владение знаниями, 

связанными с биологическими особенностями сельскохозяйственных животных 

и птиц и подготовлен к решению профессиональных задач связанных с ресур-

сосберегающими технологиями производства молока и говядины, обеспечени-

ем рационального содержания, кормления, разведения и получения максималь-

но возможной продуктивности от всех видов сельскохозяйственных животных; 

получаемая продукция должна быть высокого качества. 

Задачи учебной дисциплины. 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

- изучить биологические особенности крупного рогатого скота; 

- изучить происхождение, конституцию, экстерьер, интерьер животных и 

их связь с различными видами продуктивности; 

- изучить закономерности формирования видов продукции, методы их 

учета и оценки, влияние на них различных факторов; 

-изучить вопросы организации воспроизводства стада и  технологии вы-
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ращивания ремонтного молодняка; 

- освоить современные технологии производства молока и говядины, хо-

зяйственно-биологические особенности пород и методы их генетического 

улучшения; 

- изучение перспектив развития скотоводства, основных направлений и 

путей совершенствования продуктивных качеств скота, факторов, их опреде-

ляющих, прогрессивных ресурсосберегающих технологий и оптимизации тех-

нологических процессов; 

- освоить приемы и методы совершенствования управления отраслью. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, 

представленных. 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенций 

Содержание 

1 ОК-1 способен совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

 

2 ПК-1 Способность применять современные методы 

и приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных. 

 

3 ПК-5 Способность к обоснованию принятия кон-

кретных технологических решений с учетом осо-

бенностей биологии животных 

4 ПК-9 Способность проводить зоотехническую 

оценку животных, основанную на знании их 

биологических особенностей. 

5 ПК-10 Способность обеспечить рациональное вос-

производство животных 

6 ПК-11 Способность эффективно управлять продук-

тивными животными в соответствии с их предна-

значением на основе современных знаний о по-

ведении и психологии животных. 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

знать: 

- состояние скотоводства и технологии производства молока и говядины; 

- современные технологии производства продукции животноводства, тех-

нологические процессы в хозяйствах разной специализации, особенности тре-

бований животных разных технологических групп; 
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- конституциональные особенности, племенные, продуктивные и техно-

логические качества животных, методы и способы их оценки; 

- зоотехнические основы воспроизводства стада и выращивания молодня-

ка разных половозрастных групп и назначения; 

- современные методы селекции животных; научные основы 

полноценного кормления животных;  

- технологии производства продукции животноводства;  

- теоретические и практические основы формирования продуктивных, 

технологических и племенных качеств животных с учетом их биологических 

особенностей; 

- основы планирования технологических процессов в животноводстве, их 

анализ с целью оценки эффективности практического применения. 

уметь: 

- использовать факторы кормления и содержания скота для формирова-

ния продуктивности, создавать оптимальные условия использования животных; 

- рационально применять методы разведения на основе использования 

современных приемов оценки генотипа и фенотипа скота, а также планировать 

селекционный процесс; 

- анализировать эффективность разных технологических решений, выде-

лять критические точки и разрабатывать технологические операции с учетом 

требований животных разного направления продуктивности и технологических 

групп; 

- разрабатывать, осуществлять и контролировать выполнение системы 

оценки племенных и продуктивных качеств животных; 

- организовать систему воспроизводства и выращивания молодняка, 

обеспечивающих высокий выход приплода и формирование животных жела-

тельного типа; 

- планировать управление продуктивными качествами животных, обеспе-

чивать мероприятия по получению высокой продуктивности и высокого каче-

ства продукции животных; 

- анализировать, разрабатывать и осуществлять мероприятия по совер-

шенствованию деятельности отрасли животноводства с учетом специфики кон-

кретного производства. 

владеть: 

- современными методами и приемами содержания, кормления и разведе-

ния животных, технологиями производства продукции животноводства; 

- методами разработки и выполнения технологических проектов пред-

приятий по производству продукции животноводства, обеспечивающих реали-

зацию биологического потенциала их продуктивности; 

- методами зоотехнического и племенного учета, обеспечивающих досто-

верность полученной информации; 

- методами воспроизводства стада, профилактики заболеваний, выращи-

вания молодняка, формирования типа животных, обеспечивающих реализацию 

их генетического потенциала; 
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- методами заготовки и хранения кормов;  

- методами использования технологического оборудования в животно-

водстве (машины и агрегаты для подготовки кормов и приготовления кормо-

смесей, водоснабжения и поения животных, доильные аппараты и установки, 

оборудование первичной обработки молока, для уборки и транспортировки на-

воза и др.);  

- методами профилактики заболеваний при современных технологиях ве-

дения животноводства;  

- методами рационального использования производственных ресурсов и 

принятия управленческих решений с целью обеспечения реализации продук-

тивного потенциала животных; 

- методами рационального использования природных ресурсов и органи-

зовывать мероприятия по охране окружающей среды. 

- методами оценки эффективности различных технологических приемов и 

принятия управленческих решений в области организации производства про-

дукции животноводства. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б.3.В.ДВ.6 «Ресурсосберегающие технологии в животновод-

стве» является частью цикла профессиональных дисциплин подготовки спе-

циалистов (направление – 111100.62 «Зоотехния», профиль – «Технология про-

изводства продуктов животноводства»). 

При изучении дисциплины «Ресурсосберегающие технологии в животно-

водстве» реализуются требования ФГОС ВПО, ООП ВПО и учебного плана по 

направлению 111100.62 «Зоотехния». 

Учебная дисциплина «Ресурсосберегающие технологии в животноводст-

ве» относится к циклу дисциплин специальности, изучаемых на четвертом кур-

се. Она является базовой для формирования знаний по ведению отрасли при 

подготовке студентов – обучающихся по направлению «Зоотехния», профиль 

«Технология производства продуктов животноводства». 

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина «Ресур-

сосберегающие технологии в животноводстве»: 

o Физиология животных 

o Разведение сельскохозяйственных животных 

o Кормление животных 

o Зоогигиена 

o Механизация и автоматизация животноводства 

 

Особенность дисциплины «Ресурсосберегающие технологии в животно-

водстве» заключается в том, чтобы ознакомить студентов с методами совер-

шенствования продуктивных и племенных качеств с-х животных теорией и 

практикой организации и управления технологическими процессами в живот-

новодстве (выращивание молодняка, производства молока и мяса) и селекци-
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онной работой.  

В процессе обучения обеспечивается углубленное профессиональное об-

разование, что позволит специалисту успешно работать как в отрасли животно-

водства, так и в смежных, обслуживающих отраслях. 

 

4.Объем  дисциплины «Ресурсосберегающие технологии в животно-

водстве» и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,0 зачетных единиц (ЗЕ) 

или 72 часа (ч). 
 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма обучения 

Всего Курс - 4 

семестр 3Е ч 

7 8 

1. Общая трудоемкость  2,0 72 2,0 72 

2. Всего аудиторных занятий, 1,17 42 1,17 42 

в том числе: 

лекций 
0,39 14 0,39 14 

лабораторных, занятий 
0,78 28 0,78 28 

3. Самостоятельная работа (курсовая) 

всего 
0,83 30 0,83 30 

4. Виды итогового контроля (экзамен, 

зачет) 
Зачет Зачет 

 

Б3.В.ДВ.6  «Инновационные технологии в 

животноводстве»  

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью учебной дисциплины «Инновационные технологии в животно-

водстве» является подготовка специалистов, владеющих современными ресур-

сосберегающими экологически безопасным технологиям производства продук-

ции животноводства, способных в рыночных условиях успешно решать про-

блемы ускорения научно-технического прогресса в агропромышленном ком-

плексе страны. 

В задачи изучения дисциплины входят следующие:  

-  уметь оценить состояние знаний по актуальным вопросам дисциплины; 

 - изучить вопросы внедрения современных инновационных технологий в 

животноводство и птицеводство; 

-  изучить вопросы оптимизации содержания и кормления животных; 

- изучить современный генофонд животных и птицы и методы его эффек-

тивного использования; 
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-  изучить технологии производства продукции животноводства и методы 

их комплексной оценки и эффективного использования. 
 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучающе-

гося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля).  

Учебная дисциплина «Инновационные технологии в животноводстве» 

формирует у обучающихся следующие компетенции: 

№ 

п/п 

Код 

компетен-

ций 

Содержание 

1 ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к 

восприятию информации, обобщению, анализу, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

2 ПК-1 Способность применять современные методы 

и приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных. 

3 ПК-5 Способность к обоснованию принятия кон-

кретных технологических решений с учетом осо-

бенностей биологии животных 

4 ПК-9 Способность проводить зоотехническую 

оценку животных, основанную на знании их 

биологических особенностей. 

5 ПК-10 Способность обеспечить рациональное вос-

производство животных 

6 ПК-11 Способность эффективно управлять продук-

тивными животными в соответствии с их предна-

значением на основе современных знаний о по-

ведении и психологии животных. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать  

 биологические основы высокопродуктивных сельскохозяйственных 

животных,  

 полноценное кормление животных,  

 современный генофонд животных и его эффективное использование,  

 основные перспективные и современные условия содержания живот-

ных,  

 перспективные технологии животноводства,  

 использование достижений биотехнологии в животноводстве,  

 правила проведения экологической экспертизы технологий животно-

водства;  

уметь  
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 разработать оптимальные технологические приемы, которые ослабляют 

отрицательное влияние интенсивных технологий и соответствуют ком-

фортным 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 животноводства; 

владеть  

 знаниями для выбора оптимальной и безопасной ресурсосберегающей 

технологии содержания животных, обеспечивающей сохранение  здоро-

вья и максимальный выход животноводческой продукции. 
 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина относится к базовой части М3.В.ДВ6 частью цикла 

профессиональных дисциплин подготовки специалистов (направление – 

111100.62 «Зоотехния», профиль – «Технология производства продуктов жи-

вотноводства»).  

Дисциплина базируется на знаниях современной биологической науки. Био-

логия  развития и онтогенез (индивидуальный рост и развитие) устанавливают 

закономерности формирования мясной, молочной, яичной и других видов про-

дуктивности животных.  

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина «Ресур-

сосберегающие технологии в животноводстве»: 

o Физиология животных 

o Разведение сельскохозяйственных животных 

o Кормление животных 
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В процессе обучения обеспечивается углубленное профессиональное об-

разование, что позволит специалисту успешно работать как в отрасли ското-

водства, так и в смежных, обслуживающих отраслях. 

Особенность дисциплины «Инновационные технологии в животно-

водстве» заключается в том, чтобы ознакомить студентов с методами совер-

шенствования продуктивных и племенных качеств с-х животных, теорией и 

практикой организации и управления технологическими процессами в живот-

новодстве (выращивание молодняка, производства молока и мяса) и селекци-

онной работой.  

В процессе обучения обеспечивается углубленное профессиональное об-

разование, что позволит специалисту успешно работать как в отрасли животно-

водства, так и в смежных, обслуживающих отраслях. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,0 зачетных единиц (ЗЕ) 

или 72 часа (ч). 
 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма обучения 

Всего Курс - 4 

семестр 3Е ч 

7 8 

1. Общая трудоемкость  2,0 72 2,0 72 

2. Всего аудиторных занятий, 1,17 42 1,17 42 

в том числе: 

лекций 
0,39 14 0,39 14 

лабораторных, занятий 
0,78 28 0,78 28 

3. Самостоятельная работа (курсовая) 

всего 
0,83 30 0,83 30 

4. Виды итогового контроля (экза-

мен, зачет) 
Зачет Зачет 

 

 

 

Б.3.В.ДВ.7 «ПОВЫШЕНИЕ ВОСПРОИЗВОДИТЕЛЬНОЙ СПОСОБ-

НОСТИ МОЛОДНЯКА» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – развитие у студентов личностных качеств, форми-

рование компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 

111100.62 «Зоотехния», освоение бакалаврами теоретических знаний, приобре-

тение практических навыков и умений в области скотоводства, проектирования 

и управления производством продукции скотоводства. 

Задачи учебной дисциплины. 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

- изучить биологические особенности с-х животных; 

- изучить происхождение, конституцию, экстерьер, интерьер животных и 

их связь с различными видами продуктивности; 

- изучить закономерности формирования видов продукции, методы их 

учета и оценки, влияние на них различных факторов; 

-изучить вопросы организации воспроизводства стада и  технологии вы-

ращивания ремонтного молодняка; 

- изучение перспектив развития скотоводства, основных направлений и 

путей совершенствования продуктивных качеств скота, факторов, их опреде-

ляющих, прогрессивных ресурсосберегающих технологий и оптимизации тех-
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нологических процессов; 

- освоить приемы и методы совершенствования управления отраслью. 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

  

№ 

п/п 

Код 

компетен-

ций 

Содержание 

1 ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к 

восприятию информации, обобщению, анализу, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

4 ПК-1 Способность применять современные методы 

и приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных. 

5 ПК-5 Способность к обоснованию принятия кон-

кретных технологических решений с учетом осо-

бенностей биологии животных 

6 ПК-9 Способность проводить зоотехническую 

оценку животных, основанную на знании их 

биологических особенностей. 

7 ПК-10 Способность обеспечить рациональное вос-

производство животных 

8 ПК-11 Способность эффективно управлять продук-

тивными животными в соответствии с их предна-

значением на основе современных знаний о по-

ведении и психологии животных. 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

знать: 

- состояние скотоводства и технологии производства молока и говядины; 

- конституциональные особенности, племенные, продуктивные и техно-

логические качества животных, методы и способы их оценки; 

- зоотехнические основы воспроизводства стада и выращивания молодня-

ка разных половозрастных групп и назначения; 

- теоретические и практические основы формирования продуктивных, 

технологических и племенных качеств животных с учетом их биологических 

особенностей; 

- основы планирования технологических процессов в животноводстве, их 

анализ с целью оценки эффективности практического применения. 
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уметь: 

- использовать факторы кормления и содержания скота для формирова-

ния продуктивности, создавать оптимальные условия использования животных; 

- рационально применять методы разведения на основе использования 

современных приемов оценки генотипа и фенотипа скота, а также планировать 

селекционный процесс; 

- анализировать эффективность разных технологических решений, выде-

лять критические точки и разрабатывать технологические операции с учетом 

требований животных разного направления продуктивности и технологических 

групп; 

- разрабатывать, осуществлять и контролировать выполнение системы 

оценки племенных и продуктивных качеств животных; 

- организовать систему воспроизводства и выращивания молодняка, 

обеспечивающих высокий выход приплода и формирование животных жела-

тельного типа; 

- анализировать, разрабатывать и осуществлять мероприятия по совер-

шенствованию деятельности отрасли животноводства с учетом специфики кон-

кретного производства. 

владеть: 

- современными методами и приемами содержания, кормления и разведе-

ния животных; 

- методами зоотехнического и племенного учета, обеспечивающих досто-

верность полученной информации; 

- методами воспроизводства стада, профилактики заболеваний, выращи-

вания молодняка, формирования типа животных, обеспечивающих реализацию 

их генетического потенциала; 

- методами оценки эффективности различных технологических приемов и 

принятия управленческих решений в области организации производства про-

дукции животноводства. 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

 

Дисциплина Б.3.В.ДВ.7  «Повышение воспроизводительной способности 

молодняка» является частью цикла профессиональных дисциплин подготовки 

бакалавров (направление –111100.62  «Зоотехния», профиль – «Технология 

производства продуктов животноводства»). 

При изучении дисциплины «Повышение воспроизводительной способно-

сти молодняка» реализуются требования ФГОС ВПО, ООП ВПО и учебного 

плана по направлению 111100.62 «Зоотехния». 

Учебная дисциплина «Повышение воспроизводительной способности мо-

лодняка» относится к циклу дисциплин специальности, изучаемых на четвер-

том курсе. Она является базовой для формирования знаний по ведению отрасли 

при подготовке студентов – обучающихся по направлению 111100.62 «Зоотех-

ния», профиль «Технология производства продуктов животноводства». 

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина «Повы-
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шение воспроизводительной способности молодняка»: 

o Генетика и биометрия 

o Физиология животных 

o Разведение сельскохозяйственных животных 

o Кормление животных 

o Зоогигиена 

Дисциплина «Повышение воспроизводительной способности молодняка» 

является основополагающей для изучения дисциплин.  

Особенность дисциплины «Повышение воспроизводительной способно-

сти молодняка» заключается в том, чтобы ознакомить бакалавров с методами 

совершенствования продуктивных и племенных качеств крупного рогатого 

скота, теорией и практикой организации и управления технологическими про-

цессами в скотоводстве (выращивание молодняка, производства молока и мяса 

– говядины) и селекционной работой.  

В процессе обучения обеспечивается углубленное профессиональное об-

разование, что позволит бакалавру успешно работать как в отрасли скотоводст-

ва, так и в смежных, обслуживающих отраслях. 

 

4.Объем  дисциплины «Повышение воспроизводительной способно-

сти крупного рогатого скота» и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,0 зачетных единиц (ЗЕ) 

или 72 часа (ч) и на ОЗО - ,0,42 зачетных единиц (ЗЕ) или 15 часа (ч) 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма обучения Заочная форма обу-

чения 

Всего Курс - 4 

семестр 

Всего курс,  

семестр 3Е ч 3Е ч 

7 8 

1. Общая трудоемкость  2,0 72 2,0 72 0,42 15  

2. Всего аудиторных за-

нятий, 
0,95 34 0,95 34 0,28 10  

в том числе: 

лекций 
0,47 17 0,47 17 0,11 4  

лабораторных, заня-

тий 
0,47 17 0,47 17 0,17 6  

3. Самостоятельная ра-

бота (курсовая) всего 
1,1 38 1,1 38 0,14 5  

4. Виды итогового кон-

троля (экзамен, зачет) 
Зачет Зачет Зачет 

 

 

Б.3.В.ДВ.7 «Радиационная биотехнология в животноводстве» 
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1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – формирование полноценного специалиста для рабо-

ты в условиях современной радиоэкологической ситуации, обусловленной 

применением атома в мирных целях, последствиями испытания ядерного ору-

жия, авариями на предприятиях атомной промышленности, дать студентам тео-

ретические знания и практические навыки, необходимые для выполнения в бу-

дущем задач, стоящих перед радиологической службой по контролю за радио-

активной загрязнѐнностью среды, сельскохозяйственной продукцией, по обес-

печению населения экологически безопасной продукцией, организации ведения 

животноводства на загрязнѐнной радионуклидами местности, использованию 

полученной в этих регионах продукции, профилактике и лечению последствий 

радиационного воздействия на организм животных, использованию методов 

радиоизотопного анализа и радиационно-биологической технологии в ветери-

нарной практике. развитие личностных качеств, формирование компетенций в 

соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 111100.62 «Зоотех-

ния», освоение бакалаврами теоретических знаний, приобретение практических 

навыков и умений в области скотоводства, проектирования и управления про-

изводством продукции скотоводства. 

Задачи учебной дисциплины. 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

радиоактивности, природы и свойств радиации;  

- закона радиоактивного распада и применение его в практике;  

- основных закономерностей миграции радионуклидов по «пищевым» це-

пям, их радиотоксичности в организме;  

- механизма биологического действия ионизирующих излучений;  

- основных закономерностей реакций организма на радиацию при внеш-

нем и внутреннем облучении;  

- отдалѐнных последствий радиации, наследственных изменений;  

- течения лучевых поражений, влияния на продуктивность животных;  

- составления рационов для снижения лучевой нагрузки при внутреннем 

облучении;  

- современных методов прогнозирования последствий масштабных ра-

диоактивных загрязнений окружающей среды, организации ведения животно-

водства в этих условиях;  

- основных принципов работы на дозиметрических и радиометрических 

приборах, необходимых для комплектации радиобиологических лабораторий;  

- проведение радиометрической и радиохимической экспертизы объектов 

ветеринарного надзора;  

- основных достижений перспектив использования ионизирующей реак-

ции, метода «меченых» изотопов, радиоиммунологического метода.  

- изучение перспектив развития скотоводства, основных направлений и 

путей совершенствования продуктивных качеств скота, факторов, их опреде-

ляющих, прогрессивных ресурсосберегающих технологий и оптимизации тех-
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нологических процессов; 

- освоить приемы и методы совершенствования управления отраслью. 

 

 

2.Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обучаю-

щегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций. 

  

№ 

п/п 

Код 

компетен-

ций 

Содержание 

1 ОК-1 Владеет культурой мышления, способен к 

восприятию информации, обобщению, анализу, 

постановке цели и выбору путей еѐ достижения; 

4 ПК-1 Способность применять современные методы 

и приемы содержания, кормления, разведения и 

эффективного использования животных. 

5 ПК-5 Способность к обоснованию принятия кон-

кретных технологических решений с учетом осо-

бенностей биологии животных 

6 ПК-9 Способность проводить зоотехническую 

оценку животных, основанную на знании их 

биологических особенностей. 

7 ПК-10 Способность обеспечить рациональное вос-

производство животных 

8 ПК-11 Способность эффективно управлять продук-

тивными животными в соответствии с их предна-

значением на основе современных знаний о по-

ведении и психологии животных. 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

знать: 

- физические основы строения атома, определение изотопов и факторы 

нестабильности ядер;  

- механизм и примеры естественной и искусственной радиоактивности, 

закон радиоактивного распада, типы ядерных превращений, виды радиоактив-

ных излучений и их взаимодействие с веществом;  

- основы радиационной безопасности и правила работы с источником ио-

низирующих излучений, нормы радиационной безопасности  

- состояние скотоводства и технологии производства молока и говядины; 

- конституциональные особенности, племенные, продуктивные и техно-

логические качества животных, методы и способы их оценки; 

- зоотехнические основы воспроизводства стада и выращивания молодня-
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ка разных половозрастных групп и назначения; 

- теоретические и практические основы формирования продуктивных, 

технологических и племенных качеств животных с учетом их биологических 

особенностей; 

- основы планирования технологических процессов в животноводстве, их 

анализ с целью оценки эффективности практического применения. 

 

уметь: 

- подготовить к работе и использовать при проведении радиационной 

экспертизы радиометры и дозиметры;  

- определить дозу и мощность дозы излучения с помощью дозиметров и 

расчетным методом; проводить отбор проб кормов и продукции животноводст-

ва для радиационной экспертизы;  

- проводить радиационную экспертизу продукции, поступающей на рын-

ки;  

- использовать факторы кормления и содержания скота для формирова-

ния продуктивности,  

- создавать оптимальные условия использования животных; 

- рационально применять методы разведения на основе использования 

современных приемов оценки генотипа и фенотипа скота, а также планировать 

селекционный процесс; 

- анализировать эффективность разных технологических решений, выде-

лять критические точки и разрабатывать технологические операции с учетом 

требований животных разного направления продуктивности и технологических 

групп; 

- разрабатывать, осуществлять и контролировать выполнение системы 

оценки племенных и продуктивных качеств животных; 

- организовать систему воспроизводства и выращивания молодняка, 

обеспечивающих высокий выход приплода и формирование животных жела-

тельного типа; 

. 

владеть: 

- современными методами и приемами содержания, кормления и разведе-

ния животных; 

- методами зоотехнического и племенного учета, обеспечивающих досто-

верность полученной информации; 

- методами воспроизводства стада, профилактики заболеваний, выращи-

вания молодняка, формирования типа животных, обеспечивающих реализацию 

их генетического потенциала; 

- методами оценки эффективности различных технологических приемов и 

принятия управленческих решений в области организации производства про-

дукции животноводства. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 
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Дисциплина Б.3.В.ДВ.7  «Радиационная биотехнология в животноводст-

ве» является частью цикла профессиональных дисциплин подготовки бакалав-

ров (направление –111100.62  «Зоотехния», профиль – «Технология производ-

ства продуктов животноводства»). 

При изучении дисциплины «Радиационная биотехнология в животновод-

стве» реализуются требования ФГОС ВПО, ООП ВПО и учебного плана по на-

правлению 111100.62 «Зоотехния». 

Учебная дисциплина «Радиационная биотехнология в животноводстве» 

относится к циклу дисциплин специальности, изучаемых на четвертом курсе. 

Она является базовой для формирования знаний по ведению отрасли при под-

готовке студентов – обучающихся по направлению 111100.62 «Зоотехния», 

профиль «Технология производства продуктов животноводства». 

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина «Радиа-

ционная биотехнология в животноводстве»: 

o Генетика и биометрия 

o Физиология животных 

o Разведение сельскохозяйственных животных 

o Кормление животных 

o Зоогигиена 

 

Особенность дисциплины «Радиационная биотехнология в животновод-

стве» заключается в том, чтобы ознакомить бакалавров с методами совершен-

ствования продуктивных и племенных качеств крупного рогатого скота, теори-

ей и практикой организации и управления технологическими процессами в ско-

товодстве (выращивание молодняка, производства молока и мяса – говядины) и 

селекционной работой.  

В процессе обучения обеспечивается углубленное профессиональное об-

разование, что позволит бакалавру успешно работать как в отрасли скотоводст-

ва, так и в смежных, обслуживающих отраслях. 
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4.Объем  дисциплины «Повышение воспроизводительной способно-

сти крупного рогатого скота» и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,0 зачетных единиц (ЗЕ) 

или 72 часа (ч) и на ОЗО - ,0,42 зачетных единиц (ЗЕ) или 15 часа (ч) 
 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма обучения Заочная форма обу-

чения 

Всего Курс - 4 

семестр 

Всего курс,  

семестр 3Е ч 3Е ч 

7 8 

1. Общая трудоемкость  2,0 72 2,0 72 0,42 15  

2. Всего аудиторных за-

нятий, 
0,95 34 0,95 34 0,28 10  

в том числе: 

лекций 
0,47 17 0,47 17 0,11 4  

лабораторных, заня-

тий 
0,47 17 0,47 17 0,17 6  

3. Самостоятельная ра-

бота (курсовая) всего 
1,1 38 1,1 38 0,14 5  

4. Виды итогового кон-

троля (экзамен, зачет) 
Зачет Зачет Зачет 

 

Б3.В.ОД.11 «Охотоведение» 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Цель изучения дисциплины заключается в изучении биологических основ 

охотничьего промысла, техники добычи охотничьих животных, орудий добы-

вания и технологий их применения, основ товароведения охотохозяйственной 

продукции, получение максимальной хозяйственной продукции при сохране-

нии максимальной биологической продуктивности популяции. 

           Задачи изучения дисциплины:  изучение охотничьего хозяйства России, в 

том числе продуктивность охотничьих угодий, биологический прирост и его 

годичный расчет, прогнозирование численности охотничьих животных, их ох-

рана и воспроизводство; также нужно знать технику добычи охотничьих жи-

вотных, орудий добывания и технологий их применения, изучение болезней 

диких животных. 

2.Перечень планируемых результатов обучения . Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля). 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации в 

области животноводства (ПК-2); 
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- Готовность использовать современные информационные технологии 

(ПК-3); 

- способность использовать достижения науки, в оценке качества кормов 

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

- способностью к обоснованию принятия конкретных технологических 

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

- способностью использовать правила техники безопасности, производст-

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

- способность проводить зоотехническую оценку животных, основанную 

на знании их биологических особенностей (ПК-9). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: охотничье хозяйство как спортивного, так и любительского направ-

ления; проводить охотустроительные работы; продуктивность охотничьих уго-

дий и их пропускную способность.. 

Уметь: организовывать охотничье хозяйство спортивно-любительского на-

правления; организовывать и проводить охотустроительные работы; организо-

вывать охотничий промысел, заготавливать дикорастущую родукцию и лекар-

ственно-техническое сырье. 

 - владеть: методами учета и оценки охотничьих ресурсов и охотничьих 

угодий; способами получения и обработки охоттаксационной информации. 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

         Дисциплина Б3.В.ОД.11 «Охотоведение» относится к вариативной части 

профессионального цикла. 

Предшествующие дисциплины: «Биология», «Генетика», «Биотехника 

воспроизводства и искусственного осеменения», «Природопользование», «Эко-

логия», «Биология зверей и птиц», «Рыбоводство», «Кролиководство», «Зверо-

водство». 

Последующие дисциплины: «Организация», «Экономика», «Товароведе-

ние и экспертиза животноводческого сырья», «Безопасность жизнедеятельно-

сти». 
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Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивае-

мыми (последующими) дисциплинами 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц (3Е)  

или 72 часа (ч). 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обу-

чения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость  2 72  5,6  2  70  3,6 

2.  

Всего аудиторных занятий 1 36    0,4 14    

в том числе: 

лекций 
0,5 18   0,1  4  

Лабораторных занятий 0,5 18   0,3 10   

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1 36  1,6 56  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет   зачет   

 

Б3.В.ДВ.8  «ТЕХНОЛОГИЯ ДОБЫЧИ ЗВЕРЕЙ И ПТИЦ» 
 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Целью изучения дисциплины «Технология добычи зверей и птиц»  явля-

ется освоение студентами теоретических и практических знаний и приобрете-

ние умений и навыков в области техники добычи охотничьих животных, ору-

дий добывания и технологий их применения.  

         Задачи изучения дисциплины: изучение охотничьего хозяйства России, 

в том числе продуктивность охотничьих угодий, биологический прирост и его 

годичный расчет, прогнозирование численности охотничьих животных, их ох-

рана и воспроизводство. 

 2.Перечень планируемых результатов обучения . Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля). 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

- способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию информации в 

области животноводства (ПК-2); 

- Готовность использовать современные информационные технологии 

(ПК-3); 

- способность использовать достижения науки, в оценке качества кормов 

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

- способностью к обоснованию принятия конкретных технологических 

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

- способностью использовать правила техники безопасности, производст-

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



 

 

 194 

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен: 

    Знать: -правовые нормы регламентирующие охоту, технику безопасности 

при проведении охоты;  

- принципы оценки мест обитания добываемых животных, сезонную цик-

личность их распределения на охотничьей территории; 

- теоретические основы и базовые представления наук о разнообразии био-

логических объектов; 

- о биологии промысловых видов зверей и птиц; 

- методы и приемы регулирования численности охотничье-промысловых 

животных. 

      Уметь:- осуществить выбор необходимого орудия добывания и приме-

нить его; 

-  организовать и провести разнообразные виды охот, подготовить место 

проведения охот ; 

- эффективно организовывать добычу и добывать   охотничье-промысловых 

животных ; 

- обосновывать оптимальные сроки проведения охот и размер изъятия жи-

вотных. 

 Владеть: 

 -способами добычи охотничье-промысловых животных и сохранения охот-

ничьей продукции; 

- навыками поиска добываемых животных и  выбора животного для добычи; 

- опытом полевых и лабораторных работ, методами наблюдения за живот-

ными; 

- методами оценки состояния численности охотничье-промысловых живот-

ных; 

- методами оценки воспроизводительной значимости добываемых живот-

ных. 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Технология добычи зверей и птиц»  относится к вариативной 

части профессионального цикла. К исходным требованиям, необходимым для 

изучения дисциплины, относятся знания, умения и виды деятельности, бази-

рующихся на знаниях, имеющихся у студентов при получении среднего (пол-

ного) общего и квалификации бакалавр по направлению подготовки «Зоотех-

ния». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

дисциплина «Технология добычи зверей и птиц» являются: «Зоология», «Безо-

пасность жизнедеятельности ,«Физиология животных», «Экология». Особенно-

стью дисциплины является изучение приемов и методов добычи охотничье-

промысловых зверей и птиц, правил охоты, технике безопасности при органи-

зации и проведении охоты.  Последующие дисциплины: «Организация», «Эко-

номика», «Товароведение и экспертиза животноводческого сырья». 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 2 зачетных единиц 
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(3Е)  или 72 часа (ч).  
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обу-

чения 

Заочная форма обу-

чения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость  2 72  5,6  2  70  3,6 

2.  

Всего аудиторных занятий 1 36    0,4 14    

в том числе: 

лекций 
0,5 18   0,1  4  

Лабораторных занятий 0,5 18   0,3 10   

3. 
Самостоятельная работа все-

го, 
1 36  1,6 56  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет   зачет   

 

Б3.В.ДВ.1 «Физическая культура» 

 
1. Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью физического воспитания студентов вузов 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 

будущей профессиональной деятельности. 

Для достижения поставленной цели предусматривается решение сле-

дующих воспитательных, образовательных, развивающих и оздоровительных 

задач: 
- понимание социальной роли физической культуры в развитии лич-

ности и подготовке ее к профессиональной деятельности; 

- знание научно- биологических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической 

культуре, установки на здоровый стиль жизни, физическое самосовершенствова-

ние и самовоспитание, потребности в регулярных занятиях физическими упраж-

нениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечиваю-

щих сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре; 

- обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-

готовленности, определяющей психофизическую готовность студента к будущей 

профессии; 
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- приобретение опыта творческого использования физкультурно-

спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных це-

лей. 

- создание основы для творческого и методически обоснованного ис-

пользования физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жиз-

ненных и профессиональных достижений. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции обу-

чающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Физическая культура» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

  

ОК-16 - Владеет средствами самостоятельного, методически правильно-

го использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готов 

к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности В результате освое-

ния дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать: методы физического воспитания и укрепления здоровья; требо-

вания к уровню физической подготовленности для социальной и профессио-

нальной деятельности.  

Уметь: самостоятельно, методически правильно использовать методы 

физического воспитания и укрепления здоровья; самостоятельно достигать оп-

ределенного уровня физической подготовленности  

Владеть: средствами самостоятельного, методически правильного ис-

пользования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовно-

стью к достижению должного уровня физической подготовленности для обеспе-

чения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

 

 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

 

Б.4. Б.1 дисциплина «Физическая культура» является дисциплиной ба-

зовой части учебного цикла основной образовательной программы  

« Физическое воспитание» по всем направлениям и профилям подготов-

ки. Полученные знания закладывают представления о структуре физкультурно – 

спортивной деятельности, об основных закономерностях физического развития 

человека, механизмах физиологических процессов организма. Знание основ рек-

реационной физической культуры дает возможность бакалавру грамотно органи-

зовать учебный и трудовой процесс, поддерживать высокий уровень физических 

кондиций и работоспособность. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет(400часов) 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очнаяформа 

обучения 
                  Семестры 

Всего I II III IV  V  VI 
3Е ч 

1. Общая трудоемкость   2 400       

2.  

Всего аудиторных занятий   2 400 76 74 70 60 60 60 

1.В том числе: 

   лекций 
0.1 18 

8 6 4    

2.Практических (семинар-

ских 

   занятий) 

1,8 382 
60 60 60 60 60 60 

 
3.Саминары – методико-

практические занятия 
0,1 22 8 8 

6    

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
- - - - 

- - - - 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет зачет зачет 

зачет зачет зачет зачет 

 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  2  зачетных еди-

ниц (3Е) или  400 часов (ч). 

 

Вид учебной работы 

 

Всего часов 

/ зачетных 

единиц  

Семестры  

I II III IV V VI 

Аудиторные занятия (всего) 400 

(2 зач.един.) 

76 74 70 60 60 60 

В том числе: - - - - - - - 

Лекции 18 8 6 4 - - - 

Практические занятия (ПЗ) 360 60 60 60 60 60 60 
Семинары (С) –методико –

практические занятия 

22 8 8 6 - - - 

Лабораторные работы (ЛР) - - - - - - - 

Самостоятельная работа  (всего) - - - - - - - 

В том числе: - - - - - - - 

Курсовой проект (работа) - - - - - - - 

Расчетно-графические работы - - - - - - - 

Реферат (для студентов специаль-

ной медицинской группы) 

+ + + + + + + 

Другие виды самостоятельной ра-

боты 

- - - - - - - 

Вид промежуточной аттестации 

(зачет, экзамен) 

зачет за-

чет 

зачет зачет за-

чет 

зачет зачет 


