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АННОТАЦИИ 

рабочих программ дисциплин и практик по направлению подготовки 

36.06.01 «Ветеринария и зоотехния», профиль подготовки научная 

специальность 06.02.08 – кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов. 

Б.1.Б (Базовая часть) 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины Б.1.Б.1 «Иностранный язык»  

по профилю подготовки 06.02.08 – Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов. 

1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины:  

Основной целью обучения иностранному языку и изучения его 

аспирантами (соискателями) является совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции, необходимой для осуществления научной и 

профессиональной деятельности и позволяющей им использовать 

иностранный язык в ситуативно-обусловленной коммуникации, научной 

работе и в профессиональном совершенствовании. 

В соответствии с требованиями к подготовке аспирантов владение 

иностранным языком рассматривается как одна из общекультурных 

компетенций. Кроме того, в условиях интенсивного международного 

сотрудничества специалистов аграрной сферы иностранный язык 

рассматривается как инструмент совершенствования профессиональных 

компетенций в различных видах профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

Цели обучения достигаются реализацией следующих задач:  

- корректировкой ранее приобретѐнных навыков и умений иноязычного 

общения;  

- использованием их как базы для развития коммуникативной 

компетенции в сфере научной и профессиональной деятельности;  
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- расширением словарного запаса, необходимого для осуществления 

аспирантами (соискателями) научной и профессиональной деятельности в 

соответствии с их специализацией и направлениями научной деятельности с 

использованием иностранного языка;  

- развитием профессионально значимых умений и опыта иноязычного 

общения во всех видах речевой деятельности (чтение, говорение, 

аудирование, письмо) в условиях научного и профессионального общения;  

- развитием у аспирантов (соискателей) умений и опыта осуществления 

самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным 

языком, а также осуществления научной и профессиональной деятельности с 

использованием изучаемого языка; 

- реализацией приобретѐнных речевых умений в процессе поиска, 

отбора и использования материала на иностранном языке для написания 

научной работы (научной статьи, диссертации) и устного представления 

исследования.  

2 Требования к результатам освоения дисциплины:  

По окончании изучения дисциплины аспиранты (соискатели) должны:  

Знать:  

- межкультурные особенности ведения научной деятельности;  

- правила коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного 

научного общения;  

- требования к оформлению научных трудов, принятые в 

международной практике;  

- лингвистические правила оформления иноязычного научного 

дискурса.  

Уметь:  

- осуществлять устную коммуникацию в монологической и 

диалогической форме научной направленности (доклад, сообщение, 

презентация, дебаты, круглый стол);  
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- понимать и реферировать научные статьи, составлять тезисы, 

рефераты;  

- читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний;  

- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в 

виде перевода, реферата, аннотации;  

- извлекать информацию из текстов, прослушиваемых в ситуациях 

межкультурного научного и профессионального общения (доклад, лекция, 

интервью, дебаты, и др.);  

- использовать этикетные формы научно - профессионального 

общения;  

- четко и ясно излагать свою точку зрения по научной проблеме на 

иностранном языке;  

- производить различные логические операции (анализ, синтез, 

установление причинно- следственных связей, аргументирование, обобщение 

и вывод, комментирование);  

- понимать и оценивать чужую точку зрения, стремиться к 

сотрудничеству, достижению согласия, выработке общей позиции в условиях 

различия взглядов и убеждений.  

Владеть (Иметь опыт):  

- обработки большого объема иноязычной информации с целью 

подготовки реферата;  

- оформления заявок на участие в международной конференции;  

- написания работ разных жанров на иностранном языке для 

публикации в научных журналах. 

3 Требования к усвоению содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 
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-готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

-готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4). 

4 Содержание разделов дисциплины  

Раздел I. Вводно – коррективный курс  

Раздел II. Основной курс  

1. Моя научная специализация.  

2. Современные научные достижения в области сельского хозяйства за 

рубежом (Англия, Германия, Франция).  

3. Университет, в котором я учусь; научные школы, направления, 

перспективы развития.  

4. Моя научная деятельность.  

5. Интернет- ресурсы в сфере профессиональной деятельности и 

профессионального делового общения.  

6. Актуальные проблемы сельского хозяйства.  

Раздел III  

Профессионально-ориентированный перевод в научной сфере с учетом 

отраслевой специализации.  

5 Объем дисциплины и форма аттестации: 

Всего: 144 часа/4 зачетные единицы, в т.ч. 

аудиторные занятия - 54; 

самостоятельная работа - 54; 

форма контроля: зачет, (реферат, эссе), экзамен (36 часа/1з.е.). 

 

Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б.1.Б.2 История и философия науки  

по профилю подготовки 06.02.08 – Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов. 
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1 Цели и задачи изучения дисциплины  

Цель курса: 

- сформировать (или дать) целостное представление о развитии науки 

как историко-культурного феномена; 

- обобщить и структурно представить информацию о достижениях 

человеческой мысли в разные периоды истории;  

- дать общее представление об основных методологических 

концепциях современной науки;  

- показать взаимосвязь научного и технического развития с 

биологической, культурной и когнитивной эволюциями;  

- дать представление о современной научной картине мира в режиме 

диалога с другими сферами культуры: религией, философией, этикой.  

- показать взаимосвязь и взаимообусловленность проблем и задач, 

решаемых специалистами по различным дисциплинам с целями развития 

человека, общества, культуры, цивилизации.  

- особое внимание уделить проблемам кризиса современной 

техногенной цивилизации и глобальным тенденциям смены научной картины 

мира, типов научной рациональности, системам ценностей, на которые 

ориентируются ученые. 

Задачи курса:  

- обучить профессиональной оценке событий истории науки;  

- обучить профессиональной социально-гуманитарной экспертизе 

концепций, моделей, проектов научных исследований и технических 

разработок; 

- обучить работе с информационными источниками по курсу; 

- обучить системному подходу в восприятии развития любой научной 

дисциплины, развивать навыки междисциплинарного мышления.  

2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Аспиранты и соискатели, завершившие изучение данной дисциплины, 

должны:  
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- знать:  

- определение науки и научной рациональности, отличия науки от 

других сфер культуры;  

- системную периодизацию истории науки, основные направления 

развития важнейших отраслей и проблем, интеллектуальные революции в 

культуре;  

- методологические концепции науки;  

- общие закономерности современной науки; трудности и парадоксы 

науки;  

- принципы методологии системного подхода в науке, основные 

понятия синергетики;  

- социально-культурные и экологические последствия развития науки и 

на ее основе технологий, принципы экологической философии;  

- определения понятия информации и информационного общества;  

- принципы творчества в науке и технике, формы научных дискуссий;  

- уметь:  

- аналитически представлять важнейшие события в истории науки;  

- грамотно обсуждать социально-гуманитарные проблемы науки как 

составной части культуры;  

- дать квалифицированную оценку соотношения научно-рационального 

и альтернативного знания в различных культурно-исторических условиях;  

- грамотно комментировать содержание основополагающих концепций 

науки;  

- самостоятельно ставить проблемные вопросы по курсу, вести 

аналитическое исследование методологических и социально-гуманитарных 

проблем науки, аргументированно представлять и защищать свою точку 

зрения. 

3 Требования к усвоению содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 
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-способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

-способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способностью к принятию самостоятельных мотивированных 

решений в нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за 

их последствия (ОПК-8). 

4 Содержание разделов дисциплины:  

4.1 История и философия науки (основная часть)  

1. Понятие, проблемы, цели и задачи философии науки.  

2. Зарождение научного познания и специфика его философского 

осмысления.  

3. Рационализм и эмпиризм в философии 17 века.  

4. Проблематика научного познания в немецкой классической 

философии.  

5. Наука 19 века и зарождение философии науки.  

6. Развитие философии науки во второй половине 19 века.  

7. Становление неклассической философии и науки.  

8. Развитие аналитической философии.  

9. Современная наука и постнеклассическая философия.  

10. Структура научного знания.  

11. Основания научного познания.  

12. Динамика научного познания.  

13. Методология научного исследования.  

14. Наука в структуре общественной жизни.  

15. Наука и современный мир.  

4.2 Философско-методологические проблемы биологии и экологии  

16. Предмет и задачи философии биологии.  
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17. Роль биологии в процессах духовно-практического освоения живой 

природы.  

18. Философско – методологические проблемы современной биологии.  

19. Фундаментальные проблемы исследования живой природы.  

20. Философия глобальной экологии.  

21. Человек и природа в социокультурном измерении.  

22. Философский анализ экологической проблемы.  

23. Методология сельскохозяйственных наук. 

5 Объем дисциплины и форма аттестации: 

Всего: 180 часа/5 зачетных единиц, в т.ч. 

аудиторные занятия - 72; 

самостоятельная работа - 72; 

форма контроля: зачет, (реферат, эссе), экзамен (36 часа/1з.е.). 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.1 «Кормопроизводство, 

кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов» по 

профилю подготовки 06.02.08 – Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов. 

1 Цели и задачи учебной дисциплины  

Цели дисциплины: обобщить полученные ранее знания и дополнить 

их сведениями, позволяющими совершенствовать методику исследований в 

решении сложных технологических процессов, связанных с повышением 

качества кормов и продуктивности животных. 

Задачи дисциплины состоят в формировании у аспиранта знаний, 

умений и навыков принятия решений по следующим направлениям: 

- применение методики расчѐтов определения содержания в кормах и 

кормосмесях обменной энергии; 

- использование технологических приѐмов при заготовке 

высококачественных кормов; 
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- применение математических методов при составлении рационов 

кормления для животных и птиц; 

- реализация базовых зооветеринарных знаний в новых экономических 

условиях. 

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:  

- иметь представление: об истории учения о кормлении; о развитии 

методов химического анализа органического вещества.  

- знать: оценки питательности кормов и рационов по обменной 

энергии; подходы и условия эффективного использования кормов; факторы, 

влияющие на усвоение питательных веществ корма; влияние биологически 

активных веществ на продуктивность и обмен энергии. 

- уметь: выявлять потребности животных в питательных веществах; 

анализировать рационы кормления животных с учѐтом концентрации 

питательных веществ приходящихся на 1 кг сухого вещества; свободно 

ориентироваться в дискуссионных проблемах, связанных с новы-ми данными 

по кормлению животных; доступно излагать в устной и письменной форме 

результаты своего исследования и аргументировано отстаивать свою точку 

зрения в дискуссии; определять степень потребности в питательных 

веществах в зависимости от продуктивности и особенностей обмена веществ 

в организме. 

Полученные знания должны соответствовать современным 

представлениям в области нормированного кормления животных и 

технологии заготовки кормов и определять умение в области 

кормопроизводства и кормления с.-х. животных. 

3 Требования к усвоению содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 
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исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

-способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

-готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

-готовностью использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

-способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

- владением необходимой системой знаний в области, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-1); 

- владением методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-2); 

- владением культурой научного исследования; в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-3); 

4 Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины (лекционный курс)  

1. Из истории учения о кормлении животных.  

1.1 Роль науки о кормлении животных в начале XIX века.  

1.2 Теоретический и практический вклад в развитие учения о 

кормлении животных учѐных на современном этапе.  

1.3 Основные направления исследований в области кормления 

животных и технологии кормов.  

1.4 Исторические знания и исторический опыт. Проблема истинности 

исторического знания. Методы и источники изучения истории.  
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2. Оценка питательности кормов  

2.1 Оценка питательности кормов по химическому составу.  

2.2 Физиологическое значение отдельных питательных веществ.  

2.3 Химический состав растительных кормов, тела животных и птицы.  

3. Переваримость кормов, рационов и оценка их питательности.  

3.1 Два вида переваримости питательных веществ.  

3.2 Влияние различных факторов на переваримость питательных 

веществ.  

3.3 Методы определения переваримости питательных веществ.  

4. Баланс веществ и энергии в организме животного.  

4.1 Метод контрольных животных.  

4.2 Баланс азота и углевода.  

4.3 Схема баланса энергии в организме животных.  

4.4 Историческая справка об системах оценки питательности кормов.  

4.5 Энергетическая питательность кормов.  

5. Корма, их состав и классификация.  

5.1 Понятие о кормах и кормовых добавках.  

5.2 Факторы, влияющие на состав и питательность кормов.  

5.3 Классификация кормов.  

5.4 Научные основы технологий заготовки силоса и сенажа.  

5.5 Государственные стандарты.  

6. Научные основы нормированного кормления животных.  

6.1 Потребность в энергии на поддержание жизни и продуктивный 

корм.  

6.2 Кормление лактирующих коров.  

6.3 Характер лактации и особенности кормления коров.  

6.4 Нормы кормления лактирующих коров.  

6.5 Корма, рационы и техника кормления.  

6.6 Летнее кормление молочных коров.  

6.7 Кормление высокопродуктивных коров.  
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6.8 Раздой коров и первотѐлок, и особенности их кормления.  

6.9 Кормление стельных сухостойных коров.  

7. Потребность свиней в энергии, питательных веществах и БАВ. 

4.2. Практические (семинарские) занятия 

1. Кормление стельных сухостойных коров.  

1.1 Составление рационов и их анализ.  

1.2 Кормление стельных коров за 2 недели до отѐла.  

1.3 Корма, используемые в рационах сухостойных коров.  

2. Кормление новотельных коров.  

2.1 Нормы и рационы для новотельных животных.  

2.2 Кормление дойных коров в период пика лактации.  

2.3 Кормление коров в период максимального уровня лактации.  

3. Кормление свиноматок.  

3.1 Корма и рационы для супоросных свиноматок.  

3.2 Кормление подсосных свиноматок.  

3.3 Кормление поросят-сосунов и поросят-отъѐмышей.  

4.3 Содержание разделов для самостоятельного изучения  

1. Протеиновая питательность кормов и рационов.  

1.1 Коэффициент использования протеина.  

1.2 Классификация аминокислот.  

1.3 Методы повышения биологической ценности протеина кормов и 

рационов.  

2. Углеводная питательность кормов.  

2.1 Содержание углеводов в растительных кормах.  

2.2 Схема превращения углеводов у жвачных животных.  

2.3 Оптимальное соотношение сахара и протеина. Его значение в 

организме животных.  

3. Липидная питательность кормов.  

3.1 Привести схему химического состава жира.  

3.2 Содержание липидов и их фракций в кормах.  
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3.3 Источники липидов для животных.  

3.4 Потребность свиней различных возрастных групп в линолевой 

кислоте.  

4. Минеральная питательность кормов.  

4.1 Роль минеральных веществ в организме животных.  

4.2 Контроль соотношения кислотных и щелочных элементов.  

5. Витаминная питательность кормов.  

5.1 Классификация витаминов и их роль в организме животных.  

5.2 Антипитательные вещества.  

6. Научные основы кормления животных.  

6.1 Кормление овец.  

6.2 Кормление коз.  

6.3 Кормление лошадей.  

6.4 Кормление кур-несушек.  

6.5 Кормление цыплят-бройлеров. 

6.6 Техника кормления телят в молочный период.  

6.7 Кормление ремонтных тѐлок.  

6.8 Кормление телят до 6 месячного возраста. 

5 Объем дисциплины и форма аттестации: 

Всего: 216 часов/6 зачетных единиц, в т.ч. 

аудиторные занятия - 90; 

самостоятельная работа - 90; 

форма контроля: зачеты (2-3 семестры), экзамен (36 часа/1з.е.). 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.2 «Методы планирования 

эксперимента в животноводстве» по профилю подготовки 06.02.08 – 

Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов. 
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1 Цель и задачи дисциплины 

Цели дисциплины: совершенствовать методику исследований на 

различных видах животных и в разных экологических условиях. 

Задачи дисциплины состоят в формировании у аспиранта знаний, 

умений и навыков принятия решений по следующим направлениям:  

- применение методов постановки научно-хозяйственных опытов в 

условиях сельхозпредприятий;  

- применение математических методов для обработки 

экспериментальных данных;  

- оценка эффективности результатов исследований.  

2 Требования уровню освоения содержания дисциплины  

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:  

- иметь представление: о научном творчестве и его характерных 

особенностях; о аксиоматическом или логическом методе; о выборе метода.  

- знать: разработать методику исследований; правильно сформировать 

группы подопытных животных, продолжительность экспериментов, условия 

проведения опыта, количество животных в группах.  

- уметь: проводить порядок и характер учѐтных измерений; соблюдать 

схемы проведения опыта; систематически вести дневник и журнал 

регистрации результатов опыта; проводить математическую обработку 

цифровых данных и их анализ; определять степень изменчивости признака; 

определять взаимосвязи (корреляции) между признаками. 

3 Требования к усвоению содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

-способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6); 

- владением необходимой системой знаний в области, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-1); 
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- владением методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-2); 

- способностью формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующая углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1); 

- способностью формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных 

областей (ПК-3); 

- способность к разработке научно обоснованных систем ведения и 

технологий отрасли (ПК-6). 

4 Содержание дисциплины  

4.1 Содержание разделов дисциплины (лекционный курс)  

1. История развития опытного дела в животноводстве.  

1.1 Предмет и объект изучения науки опытного дела.  

1.2 Задачи предмета.  

2. Закономерности научного творчества и его особенности.  

2.1 Выбор темы и постановка задачи.  

2.2 Сбор информации.  

2.3 Выработка первоначальной информации.  

2.4 Теоретические исследования.  

2.5 Разработка и утверждение методики эксперимента. 

4.2 Практические (семинарские) занятия.  

1. Методы постановки научно-хозяйственных опытов.  

1.1 Принцип аналогичных групп.  

1.2 Принцип групп периодов.  

1.3 Формирование групп животных методом миниатюрного стада.  

2. Методика определения переваримости кормов.  

2.1 Продолжительность периодов дней в опыте.  

2.2 Учѐт выделений и отбор средних проб.  
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2.3 Расчѐт коэффициентов переваримости питательных веществ кормов 

и рационов. 

4.3 Содержание разделов для самостоятельного изучения  

1. Основные принципы постановки опытов на сельскохозяйственной 

птице.  

1.1 Выбор метода.  

1.2 Формирование групп.  

1.3 Величина групп.  

1.4 Учитываемые показатели в опытах.  

1.5 Примерная форма журнала учѐта изучаемых показателей.  

1.6. Анатомическая разделка тушек.  

1.7. О производственной проверке законченных научных опытов. 

5 Объем дисциплины и форма аттестации: 

Всего: 108 часов/3 зачетные единицы, в т.ч. 

аудиторные занятия - 36; 

самостоятельная работа - 36; 

форма контроля: экзамен (36 часа/1з.е.). 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.3 «Математическое 

моделирование» по профилю подготовки 06.02.08 – Кормопроизводство, 

кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов. 

1 Цель и задачи дисциплины 

Цель: Целью преподавания курса является знакомство с 

математическими основами построения, алгоритмами и методами 

функционирования современных графических систем. 

Задачи: Задачами изучения дисциплины «Математическое 

моделирование» являются: изучение математических и алгоритмических 

основ компьютерной графики, а также знакомство с современными 

графическими программными системами. 
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2 Требования уровню освоения содержания дисциплины  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные понятия теории моделирования, виды 

моделирования, принципы моделирования и оптимизации процессов, свойств 

и состава сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, этапы решения задач 

оптимизации параметров производства и показателей качества продукции и 

услуг. 

Уметь: применять основные положения и методы естественных и 

математических наук при решении исследовательских задач; планировать и 

выполнять эксперимент самостоятельно или в составе группы моделировать 

деятельность специализированных объектов предприятий питания, 

проводить выбор критериев оптимизации процесса кулинарной обработки, 

формирования свойств продукции, соответствующих запросам потребителя; 

проводить построение моделирующих алгоритмов, оценку точности и 

достоверности результатов моделирования. 

Владеть: знаниями основных законов естественнонаучных дисциплин 

и фундаментальных разделов математики, необходимых для логического 

осмысления и обработки информации в научной деятельности; 

математическим аппаратом, необходимым для исследовательской 

деятельности; математическими методами моделирования процессов и 

систем, может осуществлять планирование имитационных экспериментов с 

моделями; методикой постановки задач, оптимизации и моделирования, 

методами имитационного моделирования процессов кулинарной обработки 

сырья, производства полуфабрикатов и готовой продукции с улучшенными 

свойствами. 

3 Требования к усвоению содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных 

научных достижений, генерированию новых идей при решении 
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исследовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных 

областях (УК-1); 

-способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

4 Содержание разделов дисциплины: 

Отображение геометрического объекта на плоскости. Аппарат 

проецирования: точка, прямая, плоскость, линия, поверхность, их 

пересечения, развертки. Способ замены плоскостей проекций. Метрические 

задачи. Позиционные задачи. Аксонометрические проекции. Аппаратная база 

машинной графики: графические дисплеи. Представление объектов и их 

машинная генерация. Программные средства компьютерной графики: 

базовые средства (графические объекты, примитивы и их атрибуты), 

графические возможности языков высокого уровня, графические редакторы. 

Графические языки: основные конструкции, представление алгоритмов 

изображения объектов.  

5 Объем дисциплины и форма аттестации: 

Всего: 72 часа/2 зачетные единицы, в т.ч. 

аудиторные занятия - 36; 

самостоятельная работа - 36; 

форма контроля – зачет. 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины Б.1.В.ОД.4 Педагогика и 

психология высшей школы по специальности 06.02.08 – 

Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов. 

1 Цели и задачи изучения дисциплины  

Целью изучения является ознакомление аспирантов и соискателей с 

психологией и педагогикой высшей школы, их методологией XIX-XXI века, 

с основными психологическими школами и течениями. Рассматриваются 
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особенности и структура психологического и педагогического знания, общие 

закономерности развития психологии и педагогики, их функционирование в 

современном обществе, специфика психологии и педагогики высшей школы.  

Задачи:  

- рассмотреть историю высшего профессионального образования в 

России, прийти к пониманию взаимообусловленности уровня развития 

образования и характера общественно-политической жизни в стране;  

- выявить цели, задачи и проблемы модернизации высшей школы;  

- осмыслить психологические механизмы и педагогические пути 

развития образовательного пространства вуза;  

- понять основные задачи, специфику, функциональную структуру 

деятельности преподавателя вуза;  

- изучить психолого-педагогические основы взаимодействия в 

условиях образовательного пространства высшей школы.  

2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны  

знать:  

- основные закономерности, принципы, формы, средства и методы 

педагогической деятельности;  

- объективные связи обучения, воспитания и развития личности в 

образовательных процессах и социуме;  

- современные педагогические технологии;  

- основные принципы дидактики высшей школы, опирающиеся на 

закономерности психического развития;  

- эффективные стратегии организации деятельности и межличностного 

общения в условиях образовательного пространства высшей школы;  

уметь:  

- определять в практической деятельности основные закономерности 

поведения личности в социальной среде;  
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- применять формы и методы психолого-педагогического воздействия 

для повышения эффективности профессионального взаимодействия и сов-

местной деятельности;  

- с учетом психологических закономерностей и педагогических 

принципов организовывать воспитывающее обучение;  

- владеть навыками анализа учебных ситуаций, определения и решения 

педагогических задач;  

владеть (быть в состоянии продемонстрировать):  

- опытом анализа учебных проблемных ситуаций, организации 

целесообразного общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и 

совместных решений, рефлексии и развития деятельности, учета 

индивидуально-психологических и личностных особенностей;  

- основами проектирования, организации и осуществления 

современного образовательного процесса в вузе, диагностики его хода и 

результатов;  

- способами организации учебно-познавательной деятельности; 

- формами и методами контроля качества образования. 

3 Требования к усвоению содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7); 

4 Содержание дисциплины  

4.1 Содержание разделов дисциплины (лекционный курс)  

Часть 1. ПЕДАГОГИКА  

Раздел 1. Теоретико-методологические основы педагогики.  

1. Основные задачи учебного курса «Педагогика и психология высшей 

школы». Краткий исторический очерк развития высшего образования в 

России. Педагогика как наука, ее связь с психологией и другими науками.  

2. Целеполагание в педагогике.  
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3. Педагогический процесс.  

4. Личность как предмет воспитания.  

Раздел 2. Теоретические основы воспитания  

1. Воспитание как целенаправленный процесс.  

2. Методы и средства воспитания.  

3. Содержание и средства воспитания.  

4. Организационно-методические основы воспитания.  

Раздел 3. Теория обучения.  

1. Предмет и задачи дидактики высшей школы.  

2. Цели и содержание образования.  

3. Процесс обучения.  

4. Принципы обучения.  

5. Методы обучения.  

6. Средства обучения.  

7. Формы обучения.  

8. Проверка результатов обучения.  

Раздел 4. Высшая школа в системе непрерывного профессионального 

образования.  

1. Система высшего образования России.  

2. Внутривузовское управление.  

Часть 2. ПСИХОЛОГИЯ  

Раздел 5. Теоретико-методологические основы психологии.  

1. Психология как наука и важнейший источник научного обоснования 

образовательного процесса. Объект и предмет психологии. Краткий 

исторический очерк развития психологии.  

2. Естественнонаучные основы психологии. 

3. Связь психологии с другими областями знаний.  

4. Развитие психики человека и животных.  

5. Сознание человека.  

Раздел 6. Деятельность и познание человека.  
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1. Деятельность человека.  

2. Ощущение и восприятие.  

3. Внимание.  

4. Память.  

5. Воображение.  

6. Мышление и речь человека.  

7. Психология деятельности и проблемы обучения в высшей школе.  

Раздел 7. Психология личности.  

1. Общее представление о личности. Человек. Индивид. Личность. 

Индивидуальность.  

2. Способности человека.  

3. Темперамент.  

4. Характер.  

5. Воля человека.  

6. Эмоции и чувства.  

7. Мотивация.  

Раздел 8. Межличностные и межгрупповые отношения.  

1. Общение.  

2. Малая группа и коллектив.  

3. Взаимоотношения людей в группе. Вопросы психолого-

педагогического обеспечения и сопровождения управленческой 

деятельности.  

4. Интимные межличностные отношения.  

Часть 3. ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Раздел 9. Становление преподавателя высшей школы.  

1. Профессиональная адаптация педагога высшей школы, его 

интеграция в трудовом коллективе.  

2. Профессиональный авторитет и самоутверждение.  
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3. Профессиональная готовность и самосовершенствование 

преподавателя вуза.  

Раздел 10. Элементы здоровье сберегающих педагогических 

технологий в деятельности педагогов высшей школы  

1. Вопросы педагогической конфликтологии и стрессологии в системе 

отношений педагогов высшей школы. 

2. Основные вопросы педагогической и служебной этики и 

деонтологии.  

4.2 Содержание разделов для самостоятельного изучения  

1. Гуманизация высшего профессионального образования.  

2. Гуманистическая парадигма в образовании.  

3. Гуманитарно-ориентированная педагогическая деятельность.  

4. Интеллигентность.  

5. Личностно-ориентированная парадигма в образовании.  

6. Личностно-профессиональные деформации.  

7. Методология психолого-педагогического исследования.  

8. Мотивация в педагогической деятельности.  

9. Педагогическая направленность.  

10. Педагогическое взаимодействие.  

11. Профессиональное самосознание преподавателя.  

12. Психодиагностика.  

13. Психологические теории воспитания.  

14. Саморазвитие личности.  

15. Стиль педагогической деятельности.  

16. Структура педагогической деятельности.  

17. Структура учебной деятельности.  

18. Учебная деятельность.  

19. Функциональные компоненты деятельности преподавателя.  

20. Эмоциональное выгорание в педагогической профессии. 
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5 Объем дисциплины и форма аттестации: 

Всего: 108 часов/3 зачетные единицы, в т.ч. 

аудиторные занятия - 36; 

самостоятельная работа - 36; 

форма контроля – экзамен (36 часов/1з.е.). 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.1.1 «Биологически 

активные вещества» по профилю подготовки 06.02.08 – 

Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов. 

1 Цели и задачи учебной дисциплины  

Цели дисциплины: обобщить полученные ранее знания и дополнить 

их сведения, позволяющие совершенствовать способ применения 

биологически активных веществ в рационах сельскохозяйственных 

животных. 

Задачи дисциплины состоят в формировании у аспиранта знаний, 

умений и навыков принятия решений по следующим направлениям: 

- применение основных биологически активных веществ в рационах 

крупного рогатого скота;  

- применение биологически активных веществ в рационах молодняка 

свиней;  

- применение современного состава премиксов для 

сельскохозяйственных животных и птицы.  

2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

- иметь представление: о влиянии биологически активных веществ на 

основные физиологические процессы, на продуктивность и еѐ качества. 
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- знать: основные принципы классификации биологически активных 

веществ, их воздействие на организм и пути сокращения затрат при их 

скармливании. 

-  уметь: выявлять, анализировать полученные результаты при 

скармливании биологически активных веществ, степень достоверности и 

обоснованности их включения в состав рациона для разных видов животных 

и птицы, аргументировано отстаивать свою точку зрения по направлению 

использования БАВ. 

3 Требования к усвоению содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

-способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

- владением необходимой системой знаний в области, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-1); 

- владением методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-2); 

- способностью формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующая углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1); 

- способность и готовность использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной 

деятельности (ПК-4). 

4 Содержание дисциплины 

4.1 Содержание разделов дисциплины (лекционный курс)  

1. История развития витаминологии.  

1.1 Жирорастворимые витамины, их структура и свойства.  

1.2 Водорастворимые витамины, их структура и свойства.  
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1.3 Взаимодействие витаминов между собой и с другими 

биологическими веществами.  

2. Ферменты.  

2.1 Характеристика и классификация ферментов.  

2.2 Физиолого-биохимическая роль ферментов в обмене веществ у 

животных.  

2.3 Нормирование ферментных препаратов в кормлении животных.  

4.2 Практические (семинарские) занятия.  

1. Ферментные препараты в кормлении жвачных животных.  

1.1 Эффективность использования ферментных препаратов в рационах 

с.-х. животных и птицы.  

1.2 Технология приготовления кормов с ферментными препаратами.  

1.3 Кормовые антибиотики и их роль.  

4.3 Содержание разделов для самостоятельного изучения  

1. Антибиотики.  

1.1 Классификация антибиотиков.  

1.2 Использование антибиотиков в качестве кормовых добавок. 

1.3 Кормовые антибиотики в рационах с.-х. животных и птицы.  

1.4 Механизм действия в организме животных.  

1.5 Резистентность и кормовые антибиотики.  

5 Объем дисциплины и форма аттестации: 

Всего: 108 часов/3 зачетные единицы, в т.ч. 

аудиторные занятия - 36; 

самостоятельная работа - 36; 

форма контроля – экзамен (36 часов/1з.е.). 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.1.2 «Инновационные 

технологии в животноводстве» по профилю подготовки 06.02.08 – 
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Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов. 

1 Цели и задачи учебной дисциплины  

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов 

углубленных профессиональных знаний в области промышленного 

животноводства. Программа объединяет дисциплины по отраслям 

животноводства (скотоводство, свиноводство, птицеводство, овцеводство, 

коневодство, кролиководство, пчеловодство, рыбоводство) и технологию 

продуктов животноводства. 

Основные задачи дисциплины:  

- научить аспирантов современным технологиям ведения 

животноводства, основным методам оценки качества производимой 

продукции животноводства и птицеводства;  

- подготовить аспирантов к применению полученных знаний при 

осуществлении конкретно-исторического исследования.  

2 Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны:  

Иметь представление:  

- современных технологиях производства продукции животноводства.  

Знать:  

- желательные типы экстерьера и конституции сельскохозяйственных 

животных, максимально способствующие производству определенных видов 

продукции животноводства;  

- требования стандартов к продукции животноводства;  

- генетический потенциал продуктивности сельскохозяйственных 

животных;  

- технологию производства продукции животноводства;  

- комплекс машин и механизмов животноводческой фермы, 

оборудование для первичной переработки и хранения произведенной 

продукции  
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- новые технологии отечественного и зарубежного промышленного 

животноводства;  

- основные требования организации труда в животноводстве;  

- современные средства компьютерной техники, коммуникации и 

связи;  

- цели и задачи проводимых исследований и разработок;  

- методы автоматизации исследовательских работ;  

- рациональные приемы поиска научно-технической информации, 

патентного поиска;  

- основные законодательные и нормативные документы в сфере 

образования.  

Уметь:  

- организовать технологические процессы в промышленном 

животноводстве;  

- эффективно использовать региональные особенности климата, 

кормовой базы, географическое положение хозяйства для снижения 

себестоимости продукции произведенной;  

- планировать производство продукции животноводства с учетом 

имеющегося спроса, находить рынки сбыта позволяющие компенсировать 

расходы, связанные с производством и реализацией продукции;  

- проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, 

заданиям) темы в качестве ответственного исполнителя или совместно с 

научным руководителем;  

- обрабатывать, анализировать результаты экспериментов и 

наблюдений;  

- участвовать в составлении планов и методических программ 

исследований и разработок;  

- участвовать в составлении практических рекомендаций по 

использованию результатов исследований и разработок;  
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- собирать, обрабатывать, анализировать и обобщать научно-

техническую информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в 

области зоотехнии;  

- консультировать по вопросам селекции, кормления, содержания 

животных и технологии производства продукции животноводства.  

Владеть:  

- системой знаний об основных современных тенденциях развития 

животноводства в целом и конкретно по отраслям животноводства и 

технологии производства продуктов животноводства;  

- основами проектирования, строительства и эксплуатации 

животноводческих объектов;  

- технологиями получения, первичной обработки и хранения 

продукции;  

- системой статистических и биометрических методов и приемов, 

позволяющих ему проводить научно-исследовательскую и образовательную 

деятельность по специальности в вузах, НИИ и других организациях, где 

проводится работа по данному профилю;  

- исследовательской культурой в области сельскохозяйственных наук;  

- быть готовым к осуществлению самостоятельной научно- 

исследовательской и научно-педагогической деятельности. 

3 Требования к усвоению содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

-готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

- способностью формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующая углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1); 
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- способностью к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-2); 

- способностью формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных 

областей (ПК-3); 

- способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (ПК-5); 

- способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и 

технологий отрасли (ПК-6). 

4 Содержание дисциплины  

4.1 Содержание разделов дисциплины (лекционный курс)  

1. Организационно-технические формы производства продукции 

животноводства  

1.1 Характеристика животноводческих ферм и промышленных 

комплексов.  

1.2 Зоотехнические требования к машинам и механизмам  

1.3 Зоогигиенические требования содержания животных в условиях 

промышленных комплексов.  

2. Современные технологии производства молока и мяса крупного 

рогатого на промышленных фермах и комплексах  

2.1 Технология выращивания ремонтного молодняка крупного рогатого 

скота.  

2.2 Системы и способы содержания коров.  

2.3 Поточно-цеховая система производства молока.  

2.4. Технология производства молока на малых предприятиях и 

фермерских хозяйствах  

2.5 Межхозяйственная и внутрихозяйственная специализация и 

концентрация производства говядины.  
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2.6. Технология содержания и кормления мясного скота с полным 

циклом оборота: выращивание, доращивание и откорм; откорм взрослого 

скота. 

3. Технология получения свинины на промышленных комплексах  

3.1 Технология проведения опоросов, содержание и кормление 

подсосных маток и поросят-сосунов на промышленных комплексах.  

3.2 Техника отъема, технология содержания, кормления и 

обслуживания поросят-отъемышей на промышленных комплексах.  

3.3. Технология выращивания ремонтного молодняка свиней на 

промышленных комплексах.  

3.4 Технология откорма свиней.  

3.5. Технология производство свинины на средних и крупных 

предприятиях.  

4. Технология получения яиц и мяса птицы  

4.1 Технология инкубации яиц птицы на промышленных комплексах.  

4.2 Технология кормления и содержания птицы в крупных 

птицеводческих предприятиях  

4.3 Технологический процесс производства пищевых яиц.  

4.4 Технологический процесс промышленного производства мяса птиц.  

5. Технология производства шерсти и баранины.  

5.1 Технология получения баранины в промышленном животноводстве.  

5.2 Технология получения шерсти в промышленном животноводстве.  

5.3 Технология получения каракуля и каракульчи в промышленном 

животноводстве.  

5.4 Технология получения молока овец в промышленном 

животноводстве.  

6. Продуктивное коневодство  

6.1 Технология рабочепользовательного коневодства.  

6.2 Технология спортивного коневодства.  

6.3 Технология мясного коневодства.  
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6.4 Технология молочного коневодства.  

7. Технология производства продукции кролиководства и пушного 

звероводства, пчеловодства, рыбоводства.  

7.1 Технология пчеловодства 

7.2 Технология рыбоводства  

7.3 Технология пушного звероводства и кролиководства  

3.2 Практические (семинарские) занятия.  

1. Расчеты параметров микроклимата в животноводческих 

помещениях.  

2. Воспроизводство стада крупного рогатого скота.  

3.Расчет основных технологических параметров работы 

промышленного свиноводческого хозяйства.  

4. Технология выращивания ремонтного молодняка кур.  

5. Технология летнего и зимнего кормления и содержания овец. Расчет 

годовой потребности овец в кормах. Анализ структуры стада овец. Оборот 

стада  

6. Расчет основных параметров рабочей производительности лошадей.  

3.3 Содержание разделов для самостоятельного изучения  

1. Направленное выращивание молодняка. Основные факторы, 

воздействующие на организм животного.  

2. Значение витаминов в кормлении сельскохозяйственных животных и 

птицы.  

3. Организационно-технологические формы производства продукции 

животноводства  

4. Производственно-технологическая характеристика 

животноводческих ферм и комплексов  

5. Влияние зоогигиенических условий содержания на здоровье и 

продуктивность животных.  

6. Требования к микроклимату в помещениях для 

сельскохозяйственных животных  
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7. Разновидности (типы) технологии производства продукции 

животноводства  

8. Промышленная (индустриальная) технология производства 

продукции животноводства, ее достоинства, недостатки.  

9. Традиционная технология производства продукции производства, ее 

достоинства и недостатки.  

10. Специализация и концентрация при производстве продукции 

животноводства.  

11. Энергосберегающие и экологически обоснованные технологии 

производства молока.  

12. Технологические операции при различных способах содержания 

откормочного поголовья, их экологическая оценка.  

13. Пушное звероводство (биологические особенности пушных зверей, 

виды пушных зверей при клеточном разведении)  

14. Производство продукции кролиководства  

5 Объем дисциплины и форма аттестации: 

Всего: 108 часов/3 зачетные единицы, в т.ч. 

аудиторные занятия - 36; 

самостоятельная работа - 36; 

форма контроля – экзамен (36 часов/1з.е.). 

 

Аннотация  

рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.2.1 «Физиология 

сельскохозяйственных животных» по профилю подготовки 06.02.08 – 

Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов. 

1 Цель и задачи дисциплины  

Цель дисциплины заключается в глубоком познании механизмов, 

закономерностей и регуляции физиологических процессов и функций 

организма сельскохозяйственных животных для научного обоснования 
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мероприятий, связанных с созданием оптимальных условий для их 

содержания, кормления и эксплуатации. 

Задачами дисциплины являются: 

- применение современных методов исследований для изучения 

физиологических функций и определения материальных изменений в 

организме животных; 

- достижение высокой продуктивности и эффективности использования 

кормов, основанное на теории сбалансированного питания (ТСП); 

- на основе знаний физиологических закономерностей деятельности 

тканей и органов целостного организма и механизмов нейрогуморальной   

регуляции этих процессов осуществлять управление производством 

высококачественной продукции (молоко, мясо, яйцо и др.) в разных отраслях 

животноводства. 

2 Требования уровню освоения содержания дисциплины 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

Знать: физиологические процессы и функции организма 

млекопитающих и птиц, продуктивных сельскохозяйственных животных, 

домашних, лабораторных и экзотических животных, на уровне клеток, 

тканей, органов, систем и организма в целом, в их взаимосвязи между собой 

и с учетом влияния условий окружающей среды, технологии содержания, 

кормления и эксплуатации. 

Уметь: самостоятельно проводить исследования на животных 

(лабораторных и сельскохозяйственных) по изучению физиологических 

констант крови, обменных процессов и теплорегуляции, дыхания, 

эндокринной, иммунной, пищеварительной, 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 
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экзотических животных, способствующих научной организации их 

содержания, кормления и эксплуатации.  

3 Требования к усвоению содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций:  

- владение необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1);  

- владение методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-2); 

- способность формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующая углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1); 

- способность и готовность использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной 

деятельности (ПК-4) 

4 Содержание дисциплины  

Введение в физиологию животных. Скелетные и гладкие мышцы, их 

свойства. Механизм и виды сокращения мышц. Сила, работа, утомление 

мышц. Строение и функции синапсов. Деятельность организма по принципу 

функциональных систем. Функции спинного и головного мозга. Физиология 

вегетативной нервной системы. Эндокринная система. 

Морфофункциональные особенности желез внутренней секреции и их 

гормонов. Физиология системы крови. Основные функции и свойства крови. 

Плазма и форменные элементы крови, их роль в физиологических процессах 

организма. Физиология иммунной системы. Центральные и периферические 

органы иммунной системы. Клетки иммунной системы, их виды и функции. 

Врожденная и приобретенная формы иммунного ответа. Физиология 

кровообращения и лимфообращения. Свойства сердечной мышцы. Регуляция 
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сердечной деятельности. Гемодинамика. Регуляция давления и движения 

крови. Внешние проявления деятельности сердца и кровеносных сосудов. 

Механизм дыхания. Газообмен в легких и тканях. Легочная вентиляция. 

Жизненная и общая емкость легких. Обмен газов между альвеолярным 

воздухом и кровью. Транспорт газов кровью. Газообмен в тканях. Регуляция 

процессов дыхания. Почки и мочевыводящие пути. Роль почек в 

поддержании постоянства состава внутренней среды организма. Образование 

и выведение мочи. Функциональные особенности пищеварительной системы 

рыб. Физиология пищеварения домашней птицы. Физиология пищеварения 

копытных животных. Пищеварение в желудке жвачных. Симбиотические 

организмы преджелудков. Превращение белков, жиров и углеводов в 

преджелудках. Особенности пищеварения у молодняка жвачных животных. 

Обмен  веществ и энергии. Особенности обмена  веществ у рыб, у птиц и 

млекопитающих животных. Обмен витаминов, минеральных веществ и воды 

у животных. Этапы энергетического обмена и их регуляция. Процессы 

теплообразования и теплоотдачи. Особенности терморегуляции. Физиология 

размножения. Характеристика органов размножения и их функций у самцов. 

Характеристика органов размножения и их функций  у самок. Физиология 

беременности и родов. Физиология лактации. Образование молока, его 

распределение и накопление в емкостной системе вымени. Молоко и 

молозиво. Выведение молока при доении и сосании. Остаточное молоко. 

Физиологические основы сосания, ручного и машинного доения. 

5 Объем дисциплины и форма аттестации: 

Всего: 72 часа/2 зачетные единицы, в т.ч. 

аудиторные занятия - 36; 

самостоятельная работа - 36; 

форма контроля – зачет. 
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Аннотация  

рабочей программы дисциплины Б.1.В.ДВ.2.2 «Баланс веществ и 

энергии в организме животного» по профилю подготовки 06.02.08 – 

Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов. 

1 Цель и задачи дисциплины  

Цели дисциплины: обобщить полученные ранее знания в области 

физиологии, биохимии и кормлении животных, и дополнить их сведениями 

по балансу веществ и энергии.  

Задачи дисциплины состоят в формировании у аспиранта знаний, 

умений и навыков принятия решений по следующим направлениям: 

- применять методы определения материальных изменений в организме 

животных;  

- планирование продуктивности под влиянием кормления как основы 

жизнедеятельности животных и еѐ изменчивости;  

– применение данных для изучения материальных изменений в 

организме животных по балансу азота, углерода.  

2 Требования уровню освоения содержания дисциплины 

Аспиранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 

- иметь представление: о сущности изменений происходящих в 

организме животных в связи с условием кормления и содержания животных. 

- знать: основные принципы определения материальных изменений в 

организме животных; важнейшие методологические подходы в определении 

баланса азота, углерода и энергии; определение расхода обменной энергии на 

основные физиологические функции организма. 

-  уметь: определять образование белка и жира исходя из баланса азота 

и углерода; ввести расчѐт определения фактического жироотложения в 

организме; ввести расчѐт энергии питательных веществ усвоенных 

организмом в процессе пищеварения. 
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3 Требования к усвоению содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

- владением необходимой системой знаний в области, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-1); 

- владением методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-2); 

- способностью к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-2); 

- способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (ПК-5); 

- способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и 

технологий отрасли (ПК-6). 

4 Содержание дисциплины  

4.1 Содержание разделов дисциплины (лекционный курс)  

1. Баланс веществ и энергии в организме животного.  

1.1 Методические основы изучения обмена веществ и энергии. 

1.2 Метаболизм веществ и энергии в клетках организма животного.  

1.3. Реакции энергетического обмена.  

2. Взаимопревращение жиров, аминокислот и углеводов.  

2.1 Метаболизм углеводов.  

2.2 Метаболизм белков (аминокислот).  

2.3 Метаболизм липидов.  

3. Законы термодинамики и биоэнергетики.  

3.1 Определение баланса веществ и энергии у крупного рогатого скота и 

свиней.  

3.2 Накопление и перенос энергии.  

3.3 Получение энергии их жиров.  

3.4 Превращение энергии в мышцах. 
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4.2 Практические (семинарские) занятия.  

1. Баланс азота и углерода.  

1.1 Методика проведения балансовых опытов.  

1.2 Определение чистой энергии.  

1.3 Использование энергии жвачными.  

1.4 Расход энергии и работа.  

2. Основной обмен и обмен при поддерживающем уровне кормления.  

2.1 Измерение основного или поддерживающего обмена.  

2.2 Определение чистой энергии.  

2.3 Использование энергии с однокамерным желудком.  

2.4 Использование энергии жвачными.  

4.3 Содержание разделов для самостоятельного изучения  

1. Использование энергии и молочная продуктивность.  

1.1 Поедание корма. Пищеварение в ротовой полости.  

1.2 Пищеварение в преджелудках.  

1.3 Пищеварение в толстом отделе кишечника.  

1.4 Выход энергии при распаде глюкозы.  

2. Обмен белков.  

2.1 Использование всосавшихся аминокислот. Синтез белка.  

2.2 Потребность в энергии при синтезе белка.  

2.3 Физиологическое значение и обмен аминокислот.  

2.4 Взаимосвязи между белковым питанием, синтезом белка и 

промежуточным обменом веществ.  

5 Объем дисциплины и форма аттестации: 

Всего: 72 часа/2 зачетные единицы, в т.ч. 

аудиторные занятия - 36; 

самостоятельная работа - 36; 

форма контроля – зачет. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины Б.1.В.ДВ.3.1 «Современные 

проблемы разведения и кормления сельскохозяйственных животных» по 

профилю подготовки 06.02.08 – Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов. 

1 Цели и задачи дисциплины.  

Целью дисциплины является формирование у аспирантов 

теоретических и практических знаний по изучению состояния науки и 

современных проблем в области разведения и кормления животных  

Задачи изучения дисциплины:  

- овладение методами отбора животных по происхождению, развитию, 

воспроизводительным способностям и продуктивным качествам на основе 

достоверного учета с использованием современных достижений 

информатики;  

- освоение методов разведения животных и зоотехнических приемов 

подбора, для получения высокопродуктивных животных, адаптированных к 

современным технологическим условиям использования;  

- приобретение опыта составления текущих планов подбора, 

формирование оптимальной генеалогической структуры стада, 

перспективного планирования селекционного процесса с оптимальным 

использованием отечественных генетических ресурсов и ресурсов мирового 

генофонда;  

- освоить современную технологию кормления животных с учетом 

физиологических особенностей пищеварения, направленную на 

профилактику нарушений обмена веществ в организме, повышение 

воспроизводительных способностей и продление сроков продуктивного 

использования животных;  

- овладеть методами определения физиологической потребности 

сельскохозяйственных животных в питательных и биологически активных 

веществах, обеспечивающими реализацию генетического потенциала 
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продуктивного долголетия животных и повышения качества 

животноводческой продукции;  

- приобрести практические навыки работы с компьютерными 

программами по анализу и составлению сбалансированных рационов для 

животных. 

2 Требования уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать:  

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

формирования высоких продуктивных качеств;  

- прогрессивную форму направленного выращивания и оценку 

собственной продуктивности животных разных видов;  

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

- эффективные методы разведения для совершенствования 

продуктивных качеств существующих и выведения новых более 

высокопродуктивных пород с.-х. животных;  

- прогрессивные технологии кормления животных и птицы;  

- стимулирующие рост вещества и опасность их использования; 

- научные аспекты переваривания основных видов питательных 

веществ;  

- новую систему оценки протеинового питания;  

- научные рекомендации по балансированию рациона, регулированию 

потребления кормов животными.  

Уметь:  

- проводить оценку производителя по собственной продуктивности и 

качеству потомства;  

- составлять план подбора маток и производителей разных видов 

животных;  

- определять степень инбридинга и умело применять в племенной 

работе;  
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- использовать разные методы разведения для повышения 

продуктивности животных;  

- определять кормовые нормы;  

- составлять и анализировать биологически полноценные рационы 

кормления животных;  

- определять соотношение между отдельными элементами питания, 

влияющими на продуктивность и здоровье животных;  

- составлять матрицу для оптимизации рационов на ЭВМ.  

Владеть методами:  

- 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;  

- проведения организационных мероприятий по племенной работе;  

- расчета питательности кормов;  

- контроля за полноценностью кормления животных;  

- навыками использования приобретенных знаний и умений в 

практической деятельности, целенаправленно использовать их в жизни. 

3 Требования к усвоению содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- владением культурой научного исследования; в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-3); 
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- Способность формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующая углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1); 

- способность к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-2); 

- способность и готовность использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной 

деятельности (ПК-4); 

- Способность к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации» (ПК-5). 

4 Структура и содержание дисциплины  

Теоретические основы и формы отбора. Понятие и развитие теории 

отбора. Формы и методы отбора. Признаки и показатели отбора, 

желательный тип, модельное животное, стандарт. Условия, влияющие на 

интенсивность и эффективность отбора. Порода как результат и средство 

производства в селекционном процессе. Понятие о породе и основные 

факторы породообразования. Классификация пород. Акклиматизация пород, 

перерождение, захудалость и вырождение породы. 

Структура породы и характеристика ее компонентов. 

Породоиспытание и районирование пород, ГПК, выставки и выводки 

животных. Особенности племенной работы в условиях интенсификации 

животноводства. Понятие о племенной работе, задачи по развитию 

промышленных методов производства продуктов животноводства. 

Требования, предъявляемые к животным для разведения в условиях новой 

технологии. Факторы, способствующие выведению животных, отвечающих 

требованиям промышленной технологии. Современные добавки в кормлении 

животных и птицы. Функциональная классификация групп биологически 

активных веществ включаемых в кормовые добавки по значению для 

организма животного и птицы. Кормовые добавки, как связующий 

компонент при производстве комбикормов. Пробиотики и пребиотики 
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используемые в кормлении сельскохозяйственных животных. Контроль 

полноценности кормления сельскохозяйственных животных и птицы по 

сбалансированности рационов, продуктивности, клиническим, 

физиологическим и биохимическим показателям. Зоотехнический метод. 

Клинический метод. Биохимический метод. Научные рекомендации по 

балансированию рациона и регулированию потребления кормов животными. 

Способы, позволяющие регулировать потребление кормов. Факторы, 

стимулирующие потребление кормов. Факторы, угнетающие потребление 

кормов. Организация и особенности полноценного кормления коров в период 

сухостойного периода и разных периодов лактации. 

5 Объем дисциплины и форма аттестации: 

Всего: 72 часа/2 зачетные единицы, в т.ч. 

аудиторные занятия - 36; 

самостоятельная работа - 36; 

форма контроля – зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе дисциплины Б.1.В.ДВ.3.2 «Информационные 

технологии в животноводстве» по профилю подготовки 06.02.08 – 

Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 

технология кормов. 

1 Цель и задачи дисциплины  

- Углубленное изучение теоретических вопросов применительно к 

научной специальности соответствующей отрасли наук.  

- Приобретение навыков самостоятельного использования 

необходимых методов, средств, способов исследований для решения 

научных задач.  

- Овладение специальными методами, средствами, способами 

исследования для решения научных задач.  



 47 

Для усвоения дисциплины обучаемый должен обладать базовой 

подготовкой и навыками владения современными вычислительными 

средствами и программным обеспечением.  

Дисциплина призвана помочь аспирантам овладеть навыками и 

знаниями, необходимыми для выполнения научно-исследовательской 

работы, включая выполнение кандидатской диссертации.  

2 Место дисциплины в структуре ОПОП ППО (аспирантура)  

Дисциплина относится к дисциплинам по выбору образовательной 

составляющей Учебного плана.  

В процессе обучения предусмотрены следующие виды 

самостоятельной работы обучающегося:  

- работа с конспектами лекций - проработка пройденных лекционных 

материалов по конспекту лекций на основании вопросов, подготовленных 

преподавателем;  

- написание рефератов / подготовка научных докладов по отдельным 

разделам дисциплины;  

- подготовка к практическим и семинарским занятиям;  

- изучение обязательной и дополнительной литературы;  

- подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний. 

3 Требования к усвоению содержания курса 

В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: 

- способность к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- владением культурой научного исследования; в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-3); 
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- способность формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующая углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1); 

- способность к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-2); 

- способность и готовность использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной 

деятельности (ПК-4); 

- способность к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (ПК-5). 

4 Структура и содержание дисциплины «Информационные 

технологии в науке и производстве» 

Тема 1. Теоретические основы информатики и современных 

информационных технологий. Понятие информации и данных. Принципы 

кодирования и структурирования данных. Технологии мультимедиа. Базы 

данных и базы знаний. 

Тема 2. Основные аппаратные и программные средства современных 

информационных технологий. Прикладные программные продукты общего и 

специального назначения. Особенности современных технологий решения 

задач текстовой и графической обработки, табличной и математической 

обработки, накопления и хранения данных. 

Тема 3. Сетевые технологии. Основные принципы организации и 

функционирования корпоративных сетей. Internet технологии. История 

развития и современное состояние. Сервисы Internet. Поиск и публикация 

информации в Internet. 

Тема 4. Актуальные проблемы компьютерной безопасности и защиты 

информации.  

Тема 5. Информационные технологии в научной деятельности. 

Автоматизация эксперимента, статистической обработки данных, подготовки 

научных публикаций.  
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Тема 6. Понятие информационной системы (ИС). Понятие жизненного 

цикла ИС. Технологии и стандарты проектирования ИС. Этапы 

проектирования ИС. Методы индустриального проектирования ИС. 

Управление проектированием ИС. 

Тема 7. Интеллектуальные ИС. Понятие экспертных систем. Методы и 

модели представления знаний в экспертных системах. Понятие нечетких 

знаний. Методы нейроинформатики. Технологии инженерии знаний.  

Тема 8. Методы, модели и информационные технологии в управлении 

органи-зациями Классификация современных систем управления 

предприятием. Предметноориентированные информационные системы. 

Современные корпоративные информационные системы. Аналитические 

информационные системы. 

Тема 9. Проблемы технологий в учебном процессе. Теоретико-

методологические основы технологизации процесса обучения. 

Образовательные и обучающие технологии на современном этапе. Проблемы 

и перспективы информатизации высшей школы. Информационные системы 

управления учебным заведением.  

Тема 10. Разработка электронных учебно-методических комплексов. 

Технологии компьютерного тестирования, обработки и интерпретации 

результатов тестов. Информационные технологии дистанционного 

образования. Специализированные Интернет-сайты как инструмент 

методической поддержки учебного процесса. Системы электронного 

обучения E-Learning. 

Самостоятельная работа  

Изучение возможностей системы MS-Office, LaTeX.  

Изучение возможностей систем Maple и MATLAB.  

Изучение системы анализа данных «Deductor».  

Изучение возможностей графического пакета MS VISIO  
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Изучение возможностей программных комплексов – нейроимитатор 

«Нейроаналитик», программного комплекса для построения гибридных 

экспертных систем «Бизнес-аналитик»  

Изучение возможностей корпоративной системы «Галактика» для 

управления предприятием и учебным заведением.  

Изучение программных комплексов E-Learning: MS Learning Gateway 

(MLG)  

Изучение возможностей корпоративной системы управления MS 

Dynamics Axapta. 

5 Объем дисциплины и форма аттестации: 

Всего: 72 часа/2 зачетные единицы, в т.ч. 

аудиторные занятия - 36; 

самостоятельная работа - 36; 

форма контроля – зачет. 

 

Аннотация 

к рабочей программе практики Б.2.1 «Практика педагогическая» 

по профилю подготовки 06.02.08 – Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов. 

1 Цель и задачи практики 

Целью педагогической практики является практическая подготовка 

аспиранта к ведению преподавательской деятельности в своей 

профессиональной области. 

2 Требования к уровню освоения содержания практики 

В результате освоения педагогической практики обучающийся должен: 

Знать: 

- основные этапы и элементы организации учебного процесса по 

основным образовательным программам высшего образования; 
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- основные требования федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования, структуру и содержание основной 

образовательной программы, учебного плана, рабочих программ дисциплин; 

- содержание профессионально-ориентированных рабочих программ 

дисциплин; 

- методы и методики проведения учебных занятий, в том числе, 

интерактивных в высшей школе; 

- основы разработки способов и приѐмов тестирования итоговых 

знаний. 

Уметь: 

- готовить и проводить все виды учебных занятий как минимум одной 

профессионально-ориентированной дисциплины кафедры; 

- практически использовать полученные педагогические знания; 

- контролировать и оценивать промежуточные результаты учебных 

занятий; 

- работать с различными носителями информации. 

Владеть: 

- навыками подготовки и проведения всех видов учебных занятий по 

профессионально-ориентированной дисциплине; 

- базовыми навыками педагогического мастерства и ораторского 

искусства. 

3 Перечень планируемых результатов практики 

Процесс освоения педагогической практики направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной 

деятельности (УК-5); 

- способность к самосовершенствованию на основе традиционной 

нравственности (ОПК-6); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования (ОПК-7); 
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- способность формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующая углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1); 

- способность формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных 

областей (ПК-3); 

- способность к разработке научно обоснованных систем ведения и 

технологий отрасли (ПК-6). 

4 Содержание практики 

Педагогическая практика проводится в индивидуальном порядке в 

соответствии с индивидуальным планом аспиранта и графиком учебного 

процесса на кафедре обучения аспиранта под руководством научного 

руководителя аспиранта. 

В процессе выполнения практики аспирант: 

- изучает ФГОС всех уровней подготовки своего направления 

подготовки, рабочие учебные планы, рабочие программы дисциплин; 

- определяет роль и место дисциплин учебного плана в подготовке 

бакалавров и магистров, их связь с другими дисциплинами; 

- изучает учебно-методические комплексы одной-двух (по заданию 

руководителя) профессиональных дисциплин; 

- изучает учебную и учебно-методическую литературу по заданным 

дисциплинам; 

- изучает научную и учебную литературу, указанную в учебной 

программе дисциплины; 

- готовит план-конспект лекций, лабораторных и практических 

занятий; 

- изучает методы и средства обучения, необходимые для проведения 

занятий; 

- готовит требуемые презентационные материалы, средства ведения, 

расходные материалы и т.п., необходимые для проведения занятий; 
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- присутствует на не менее, чем 10 ч учебных занятий разного типа у 

ведущих преподавателей кафедры; детально анализирует их; 

- проводит занятия (не менее 10 ч аудиторных, из них не менее 2 ч 

лекций); 

- анализирует проведенные занятия и разрабатывает мероприятия по их 

совершенствованию; 

- разрабатывает оригинальную рабочую программу дисциплины 

(раздела дисциплины) или предложения по совершенствованию 

существующей рабочей программы одной из дисциплин кафедры; 

- готовит отчет по практике. 

Содержание работы 

Изучение нормативных документов по организации и содержанию 

учебного процесса. Изучение основной и дополнительной литературы. 

Подготовка занятий. Проведение занятий, их анализ, внесение дополнений и 

изменений в учебно-методические материалы. Подготовка отчета по 

практике. 

5 Объѐм практики в зачетных единицах и еѐ продолжительности в 

неделях, форма отчетности 

Всего: 144 часов/4 зачетные единицы, в т.ч. 

форма контроля – зачеты (4-5 семестры). 

 

Аннотация 

к рабочей программе практики Б.2.2 «Научно-производственная 

практика» по профилю подготовки 06.02.08 – Кормопроизводство, 

кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов. 

1 Цель и задачи практики 

Целью научно-производственной практики является формирование у 

аспирантов универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической 

подготовки, овладение умениями и навыками самостоятельно ставить задачи, 
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анализировать полученные результаты и делать выводы, приобретение и 

развитие навыков ведения научно-исследовательской работы. 

Задачи научно-производственной практики: В задачи научно-

производственной практики входит формирование навыков проведения 

научно-исследовательской работы и развитие следующих умений: 

- вести поиск источников литературы с привлечением современных 

информационных технологий; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения 

научно-исследовательской работы; 

- адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из 

задач темы аспирантской диссертации; 

- применять современные информационные технологии при 

организации и проведении научных исследований; 

- осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения 

выпускной научно-исследовательской квалификационной работы; 

- проводить статистическую обработку экспериментальных данных, 

анализировать результаты и представлять их в виде завершенных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, 

тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, аспирантской 

диссертации). 

2 Требования к уровню освоения содержания практики 

В результате научно-производственной практики обучающийся должен: 

Знать:  

- проблематику в области зоотехнии;  

- методологию исследования в области зоотехнии. 

- средства и методы решения поставленных задач в научном 

исследовании;  

- основы проектирования и методики выполнения лабораторных 

исследований 
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- способы обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретаций; 

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности 

научного работника. 

Уметь:  

-  обосновывать выбранное научное направление;  

- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в 

научном исследовании, пользоваться методиками проведения научных 

исследований,  

- воспринимать, обобщать и анализировать информацию; 

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых 

исследований, в том числе в виде научных докладов и публикаций; 

-  реферировать научные публикации;  

- вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и правил 

аргументирования;  

- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

Владеть:  

- способностью к постановке целей и выбору путей их достижения;  

- методами организации и проведения  научно-исследовательской работы 

в области зоотехнии;  

- навыками теоретических и экспериментальных исследований; 

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретаций,  

- методами анализа и самоанализа. 

3 Перечень планируемых результатов практики 

В результате проведения научно-производственной практики аспирант 

должен обладать следующими компетенциями, включая региональную 

специфику: 
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общепрофессиональные компетенции: 

- владением необходимой системой знаний в области, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-1); 

- владением методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-2); 

профессиональные компетенции: 

- способен формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1); 

универсальные компетенции: 

-способностью планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-6). 

4 Содержание практики 

Организационное собрание. Ознакомление с программой научно-

производственной практики. Проведение инструктажей по технике 

безопасности. Ознакомление с производством (учредительные документы, 

устав, организационная структура, изучение деятельности предприятия и 

др.). Производственная опрабация результатов научно-исследовательской 

работы аспиранта. Интерпретация полученных результатов выполненного 

индивидуального задания, рекомендации практического характера. 

Написание отчета по результатом научно-производственной практики и его 

защита (зачет по практике). 

5 Объѐм практики в зачетных единицах и еѐ продолжительности в 

неделях, форма отчетности 

Общая трудоѐмкость научно-производственной практики составляет 3 

зачетные единицы (108 часов). 

форма контроля – зачет. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины Б.3.1 «Научно-

исследовательская деятельность и подготовка научно-

квалификационной работы (диссертации)» по профилю подготовки 

06.02.08 – Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных 

и технология кормов. 

1 Цель научно-исследовательской работы  

Целью научно-исследовательской работы является подготовка и 

защита выпускной квалификационной работы и подготовка к защите 

диссертации на со-искание ученой степени кандидата наук по результатам 

исследований, проведен-ных в ходе индивидуальной научно-

исследовательской работы и в составе творче-ского коллектива.  

2 Задачи научно-исследовательской работы  

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

- организация и планирование научно-исследовательской работы (со-

ставление программы и плана исследования, постановка и формулировка 

задач исследования, определение объекта исследования, выбор методики 

исследования, изучение методов сбора и анализа данных); 

- анализ литературы по теме исследований с использованием печатных 

и электронных ресурсов; 

- освоение методик проведения наблюдений и учетов 

экспериментальных данных; 

 проведение исследований по теме выпускной квалификационной ра-

боты; 

- подготовка аргументации для проведения научной дискуссии, в том 

числе публичной; 

- приобретение навыков работы с библиографическими справочниками, 

составления научно-библиографических списков, использования библио-

графического описания в научных работах; 
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- обобщение и подготовка отчета о результатах научно-

исследовательской деятельности аспиранта; 

- получение навыков самостоятельной научно-исследовательской дея-

тельности; 

- получение навыков применения инструментальных средств исследо-

вания для решения поставленных задач, способствующих интенсификации 

позна-вательной деятельности; 

- формирование способности создавать новое знание, соотносить это 

зна-ние с имеющимися отечественными и зарубежными исследованиями, ис-

пользовать знание при осуществлении экспертных работ, в целях 

практического применения методов и теорий; 

- развитие способности к интеграции в рамках междисциплинарных на-

учных исследований; 

- обеспечение становления профессионального научно-

исследовательского мышления аспирантов, формирование у них четкого 

представления об основных профессиональных задачах, способах их 

решения; 

- формирование умений использовать современные технологии сбора 

информации, обработки и интерпретации полученных экспериментальных 

данных, владение современными методами исследований; 

- самостоятельное формулирование и решение задач, возникающих в 

хо-де научно-исследовательской деятельности и требующих углубленных 

профессиональных знаний; 

- подготовка научных статей, рефератов, выпускной квалификационной 

работы (в последующем диссертации на соискание ученой степени кандидата 

наук). 

3 Место в структуре ОПОП 

Научно-исследовательская работа является вариативной составляющей 

основной образовательной программы и представляет блок 3. Научно - 

исследовательская работа, проводится на протяжении всего периода 
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обучения; базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплины 

научные исследования по направлению, история и философия науки, 

иностранный язык, общепрофессиональных дисциплин по направлению и 

специальных дисциплин по профилю. 

Проведение научно-исследовательской работы является основой для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

4 Компетенции аспиранта, формируемые в результате научно-

исследовательской работы 

Процесс выполнения научно-исследовательской работы направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- владением культурой научного исследования; в том числе с 

использованием новейших информационно-коммуникационных технологий 

(ОПК-3); 

- способностью к применению эффективных методов исследования в 

самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, 

соответствующей направлению подготовки (ОПК-4); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

научной отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 

- способность формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующая углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1); 

- способность к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-2); 

- способность формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных 

областей (ПК-3); 

- способность к разработке научно обоснованных систем ведения и 

технологий отрасли (ПК-6). 

В результате выполнения научно-исследовательской работы аспирант 

должен:  



 60 

Знать:  

- методологию современных научных исследований;  

- содержание современных экспериментальных и теоретических 

методов исследований;  

- требования к оформлению научной продукции.  

Уметь:  

- анализировать источники научной литературы;  

- разрабатывать программу научных исследований;  

- подготовить отчет, научную статью и научный доклад.  

Владеть навыками:  

- проведения экспериментальных и теоретических исследований;  

- анализа научных данных;  

- апробации результатов научных исследований. 

5 Объем дисциплины и форма аттестации: 

Всего: 4824 часа/134 зачетные единицы, в т.ч. 

форма контроля – зачеты (1-5 семестры). 

 

Аннотация  

рабочая программы «Методика написания научной работы» по 

профилю подготовки 06.02.08 – Кормопроизводство, кормление сельско-

хозяйственных животных и технология кормов. 

1 Цели и задачи  

Цель: подготовка научно-педагогических кадров с высоким уровнем 

знаний в области инновационных технологий, направленных на разработку 

научно-обоснованных современных зоотехнологий, внедрении новых 

технологий, линий и пород животных, средств автоматизации и 

ресурсосберегающих приемов в животноводстве, обеспечивающих 

получение экологически безопасной животноводческой продукции. 

Задачи состоят в формировании у аспиранта знаний, умений и навыков 

по следующим направлениям: 
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- методология научного творчества; 

- использование методов научного познания;  

- знание общей схемы хода научного исследования;  

- применение логических законов и правил;  

- планирование диссертационной работы;  

- библиографический поиск литературных источников;  

- изучение научной литературы;  

- отбор и оценка фактического материала НИР;  

- сбор первичной научной информации, ее фиксация и хранения;  

- приемы изложения научных материалов;  

- подготовка черновой рукописи;  

- композиция диссертационной работы;  

- рубрикация текста;  

- язык и стиль диссертации;  

- оформление диссертационной работы;  

- порядок защиты кандидатской диссертации;  

- предварительное рассмотрение диссертации по месту ее выполнения;  

- составление автореферата диссертации, его размножение и рассылка;  

- представление диссертации в диссертационный совет;  

- процедура публичной защиты диссертации.  

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины  

Аспиранты должны:  

знать:  

- методологию научного творчества;  

- методы научного познания;  

- общую схему хода научного исследования;  

- логические законы и правила выполнения научных экспериментов;  

- приемы изложения научных материалов и оформления диссертацион-

ной работы;  
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- порядок предварительного рассмотрения диссертации по месту ее 

выполнения;  

- порядок представление диссертации в диссертационный совет;  

- процедуру публичной защиты диссертации.  

уметь:  

- методически грамотно планировать научный эксперимент;  

- осуществлять библиографический поиск литературных источников;  

- обобщать научную литературу;  

- отбирать требуемый фактический материал для публикаций в 

научных изданиях, рекомендуемых ВАК РФ;  

- проводить сбор первичной научной информации, ее фиксацию и 

хранение  

- вести подготовку черновой рукописи диссертационной работы;  

- оформлять диссертационную работу;  

- составлять автореферата диссертации, его размножение и рассылку.  

владеть: 

- методами научного познания;  

- общей схемой хода научного исследования;  

- логическими законами и правилами выполнения научного 

эксперимента;  

- приемами изложения научных материалов и оформления 

диссертационной работы;  

- методикой изложения автореферата диссертации, его размножением и 

рассылкой.  

Полученные знания должны соответствовать современным 

требованиям методологии проведения научного эксперимента, определять 

умение аспирантов самостоятельно решать актуальные задачи на новом, 

более высоком уровне. Исследователи должны владеть методикой оценки 

фактического материала НИР, сбором первичной научной информации, ее 

фиксацией и хранением. Аспиранты, выполняющие программу НИР должны 
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уметь грамотно излагать научные материалы при написании научных статей 

и диссертационной работы. Научиться вести библиографический поиск 

литературных источников, изучать научную литературу и правильно 

оформлять диссертационную работу.  

3 Содержание программы  

3.1 Содержание разделов программы  

1. Общая методология научного творчества.  

1.1 Методология научного творчества.  

1.2 Использование методов научного познания.  

1.3 Знание общей схемы хода научного исследования.  

1.4 Применение логических законов и правил.  

2 Подготовка к написанию диссертации и накопление научной 

информации.  

2.1 Выбор темы и планирование диссертационной работы.  

2.2 Библиографический поиск литературных источников.  

2.3 Изучение научной литературы.  

2.4 Отбор и оценка фактического материала НИР.  

3 Работа над рукописью диссертации.  

3.1 Сбор первичной научной информации, ее фиксация и хранения.  

3.2 Приемы изложения научных материалов.  

3.3 Подготовка черновой рукописи.  

3.4 Композиция диссертационной работы и рубрикация текста, язык и 

стиль диссертации.  

4 Оформление диссертационной работы и порядок защиты. 

4.1 Оформление диссертационной работы.  

4.2 Предварительное рассмотрение диссертации по месту ее 

выполнения.  

4.3 Составление автореферата диссертации, его размножение и 

рассылка.  
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4.4 Представление диссертации в диссертационный совет и процедура 

публичной защиты диссертации.  

3.2 Содержание разделов для самостоятельного изучения.  

1. Изучение основ патентного дела: правил составления, подачи и 

рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение.  

2. Рассмотрение опубликованных открытий и авторских свидетельств 

на изобретения, выданных Государственным комитетом Совета Министров 

СССР по делам изобретений и открытий, патентов на изобретения по 

выбранной тематике исследований.  

3. Проработка депонированных в организациях государственные 

системы научно-технической информации рукописи работ, аннотированные 

в научных журналах, а также научных работ, опубликованных в материалах 

всесоюзных, всероссийских и международных конференций и симпозиумов.  

4. Изучение публикаций в электронных научных изданиях, 

зарегистрированных в Информрегистре в порядке, согласованном с ВАК.  

5. Проработать на сайте "Информрегистра" "Список сетевых научных 

электронных журналов, зарегистрированных в Федеральном депозитарии 

электронных изданий, на публикации в которых можно ссылаться при 

защите диссертаций.  

6. Следить за новыми поступлениями в научных изданиях по тематике, 

проводимых НИР.  

7. Изучение нормативной документации, выставляемой на сайте 

Министерства образования и науки Российской Федерации по вопросам 

присуждения ученых степеней.  

 

Паспорт специальности 06.02.08 

Шифр специальности: 06.02.08 Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов. 

Формула специальности: Кормопроизводство, кормление 

сельскохозяйственных животных и технология кормов – область науки, 
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занимающаяся изучением физиологической потребности различных видов 

сельскохозяйственных животных, птицы и пушных зверей в питательных, 

биологически активных веществах и энергии; разработкой научно 

обоснованных норм и типовых рационов; установлением питательной 

ценности разных видов кормов, разработкой технологии их производства и 

подготовки к скармливанию. Объекты исследований: крупный рогатый скот, 

лошади, овцы и козы, свиньи, сельскохозяйственная птица; пушные звери – 

норка, соболь, песец, лисица, хорь, енотовидная собака, нутрия, а также 

кролик, ондатра, шиншилла, сурок и другие виды, вводимые в зоокультуру. 

Кроме того, объектами изучения являются различные кормовые средства и 

биологически активные вещества.  

Области исследований: 

- Потребность различных видов сельскохозяйственных животных, 

птицы, пушных зверей и кроликов в разные физиологические периоды в 

питательных веществах, энергии, биологически активных веществах, 

витаминах. Балансовые, респирационные, научно-хозяйственные и другие 

опыты. 

- Разработка и совершенствование научно обоснованных норм 

кормления и типовых рационов по регионам страны для различных видов 

сельскохозяйственных животных, птицы, пушных зверей и кроликов. Научно 

обоснованные рецепты комбикормов, премиксов и белково-витаминно- 

минеральных концентратов. Нормативы затрат кормов на единицу 

продукции сельскохозяйственных животных и пушных зверей. Оплата корма 

продукций. Экономическая эффективность норм кормления животных и 

использования биологически активных веществ. 

- Специфика кормления сельскохозяйственных животных, нутрий и 

кроликов в промышленных комплексах. Совершенствование рецептов 

комбикормов и способов подготовки их к вскармливанию. Разработка 

надежных способов обеззараживания, детоксикации и рационального 

использования условно годных кормов. 
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- Совершенствование систем и методов оценки питательности кормов и 

рационов для сельскохозяйственных животных, птицы и пушных зверей. 

- Оценка качества кормов для сельскохозяйственных животных, птицы 

и пушных зверей с использованием наиболее объективных лабораторных 

методов. 

- Разработка и совершенствование норм витаминного и минерального 

питания сельскохозяйственных животных, птицы и пушных зверей и других 

видов, вводимых в зоокультуру. 

- Установление питательной ценности новых видов кормов животного, 

растительного и микробиального происхождения, технологии их 

производства и подготовки к скармливанию. 

- Изучение возможности использования отходов пищевой и 

перерабатывающей промышленности в качестве кормовых средств для 

расширения кормовой базы для сельскохозяйственных животных, птицы, 

пушных зверей и кроликов. 

- Оценка рационов, рецептов комбикормов, оптимизация кормления с 

использованием современных технических средств. 

- Совершенствование технологии кормоприготовления для 

сельскохозяйственных животных, птицы, плотоядных пушных зверей и 

грызунов (нутрия, кролик, ондатра и др.) с использованием современных 

машин. 

- Механизированная и автоматизированная раздача кормов животным в 

крупных специализированных хозяйствах. 

- Разработка новых эффективных отечественных систем 

автоматического и полуавтоматического поения сельскохозяйственных 

животных, пушных зверей и кроликов. 

Отрасль наук: 

биологические науки 

сельскохозяйственные науки.  

 


