
Сборник аннотаций по учебному плану подготовки магистров 
Направление 36.04.02 «Зоотехния» 

Программа «Биоресурсы (пчеловодство, аквакультура)», 2017 г. 
 

Б1.Б.1 Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.1 «ИСТОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НАУКИ» для подготовки магистра по 
направлению 36.04.02 – Зоотехния, программа «Биоресурсы (пчеловодство, 

аквакультура)». 
 

Цель освоения дисциплины: освоение общих закономерностей и 
конкретного многообразия форм функционирования науки и методологических 
подходов в ней, понимание специфики взаимосвязи и взаимодействия с 
естественными, гуманитарными и экономическими науками. Главным в 
достижении этой цели является освоение проблемного поля научного знания на 
«стыке» философии и конкретно-научных и экономических дисциплин. 

Основная задача дисциплины - способствовать у обучающихся студентов 
выработке научно-философского взгляда на мир, усвоению ими знаний истории 
и философии науки, развитию культуры философского и научного исследования, 
ответственности за профессиональную и научную деятельность перед 
окружающей средой обитания человеческого общества. 

Задачи дисциплины предполагают: 
-   дать представление об эволюции науки как самостоятельного вида духовной 
деятельности;  
-    охарактеризовать основные периоды в развитии науки; 
-   представить структуру научного знания и описать его основные элементы; 
-  представить основные методологические концепции в области философии 
науки. 

Место дисциплины в учебном плане:Цикл Б1.Б.1, базовая часть, 
дисциплина осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ОПК-2, ОПК-4, 
ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Современная история и философия 
науки как изучение методологии и общих закономерностей научного познания в 
его историческом развитии и изменяющемся социокультурном контексте. 
Эволюция подходов к анализу науки. Логико-эпистемологический подход к 
исследованию науки. Позитивистская традиция в философии науки. Расширение 
поля философской проблематики в постпозитивистской философии науки. 
Концепции К. Поппера, И. Лакатоса, Т. Куна, П. Фейерабенда, М. Полани. 
Социологический и культурологический подходы к исследованию развития 
науки. Проблема интернализма и экстернализма в понимании механизмов 
научной деятельности. Возникновение и основные стадии исторической 
эволюции науки. 

Наука в культуре современной цивилизации. Традиционалистский и 
техногенный типы цивилизационного развития и их базисные ценности.  

Особенности и структура научного познания. Специфика научного 
познания. Уровни научного познания. Структура эмпирического знания. 
Структура теоретического знания. Методы научного познания и их 
классификация. Научная картина мира и ее исторические формы. Научное знание 
как сложная развивающаяся система. Многообразие типов научного знания. 
Эмпирический и теоретический уровни, критерии их различения. Особенности 



эмпирического и теоретического языка науки. История и методология 
экономических наук.  

Научные традиции и научные революции. Типы научной рациональности 
(классическая, неклассическая, постнеклассическая). Главные характеристики 
современной постнеклассической науки. Глобальный эволюционизм как синтез 
эволюционного и системного подходов. Роль нелинейной динамики и 
синергетики в развитии современных представлений об исторически 
развивающихся системах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Б1.Б.2 Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.2 «МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ В БИОЛОГИИ» 
для  подготовки магистров  по направлению 36.04.02 «Зоотехния», все 

программы 
 
Цель освоения дисциплины: расширение и углубление базовых знаний и 
навыков по вопросам выбора и применения математических и статистических 
методов обработки экспериментальных данных в биологии, что позволит 
выпускнику обладать универсальными и профессиональными компетенциями, 
способствующими его успешной профессиональной карьере. 
Место дисциплины в учебном плане: базовая часть блока М1 математического 
и естественнонаучного цикла Б2, дисциплина осваивается как модуль 4 первого 
семестра. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 1, ОК – 3. 
Краткое содержание дисциплины: В рамках данного учебного курса изучаются 
статистические методы обработки биологических и зоотехнических данных, 
закономерности распределения значений признаков и рассчитываемых 
параметров, вопросы классификации объектов, типы моделей и принципы 
моделирования биологических объектов и процессов, использование различных 
биометрических методов для обработки экспериментальных данных с 
применением современной компьютерной техники. 
В результате освоения дисциплины «Математические методы в биологии» 
приобретенные знания позволят выпускникам статистически обработать 
экспериментальные данные, полученные в результате выполнения научно-
исследовательской работы в период прохождения научно-исследовательской 
практики, и успешно выполнить выпускную квалификационную работу. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 

Б1.Б.3 Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.Б.3 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКЕ И 
ПРОИЗВОДСТВЕ» для  подготовки магистров  по направлению 36.04.02 

«Зоотехния», все программы 
 

Цель освоения дисциплины:  освоение студентами основ организации 
современных информационных технологий и их применение в различных 
областях деятельности предприятий, рассмотрение основных принципов 
построения, внедрения и ведения специализированных информационных систем, 



создание у студентов целостного представления о процессах формирования 
информационного общества, а также формирование у студентов знаний, умений 
и навыков научного исследования с применением компьютерной технологии, 
необходимых для успешного применения современных информационных 
технологий в сфере своей профессиональной деятельности на практике. 

Место дисциплины в учебном плане: Б1 Общенаучный цикл, базовая 
часть, осваивается в 3 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Определение и понятие 
информационных технологий. Основные определения и понятия об  
информации,  информационных технологиях. Информационные и 
коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. Понятие об 
информационной системе.  Соотношение понятий «информационная 
технология»  и «система».  Структура и элементы информационных систем.  
Классификация информационных систем. Основные определения и понятие 
информационной системы.  Этапы развития информационных систем. Область 
применения информационных систем. Информационные технологии 
документационного обеспечения. Технологии обработки информации, решение 
задач в электронных таблицах. Обработка и анализ экономической информации 
средствами информационных технологий. Понятие система управления базами 
данных (СУБД): определение, классификация, основные функции. Методы 
проектирования БД. Организация БД. 
Информационные технологии презентационной графики. Содержание и дизайн 
презентации. Средства разработки мультимедийных презентаций. Начальные 
сведения о работе с Power Point. Компоненты и функции телекоммуникационных 
систем. Локальные и глобальные сети. Основные понятия и определения. 
Локальные, глобальные сети. Корпоративные сети. Сети Интернет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зач. ед. (108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
Б1.Б.4.1 Аннотация 

рабочей программы дисциплины Б1.Б.4.1 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБЩЕЙ ЗООТЕХНИИ» для  подготовки магистров по направлению 36.04.02 

«Зоотехния» по программе «Биоресурсы (пчеловодство, аквакультура)» 
 

Цели освоения дисциплины «Современные проблемы общей 
зоотехнии» является освоение студентами теоретических и практических 
знаний. Приобретение умений и навыков в области биологических и 
зоотехнических факторов формирования продуктивности животных на основе 
биологии развития (онтогенеза), новых данных о геноме и ДНК-технологиях в 
селекции, современных тенденций в кормлении сельскохозяйственных 
животных, применении энергосберегающих технологий в животноводстве для 
реализации научных и практических задач по эффективному производству 
продукции животноводства высокого качества. 

Место дисциплины в учебном процессе. Дисциплина «Современные 
проблемы общей зоотехнии» включена в обязательный перечень ФГОС ВО в 
профессиональный цикл дисциплин базовой части. Дисциплина «Современные 
проблемы общей зоотехнии» реализуется в соответствии с требованиями 
ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению подготовки 36.04.02 - 
Зоотехния. 

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение данной 



учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
профессиональных компетенций ОК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1.  

Областью профессиональной деятельности является готовность 
магистров к реализации научных и практических задач по проблемам общей 
зоотехнии и технологии эффективного производства продукции животноводства 
высокого качества. 

Краткое содержание дисциплины: Зоотехническая наука обобщает знания 
о животноводстве, разрабатывает теорию и практику ведения этой отрасли в 
системе АПК. Геном вида, как совокупность всех локализованных в ДНК генов и 
мутаций, составляет молекулярную основу наследственности и способствует 
изучению и сохранению генофонда животных. 

В числе зоотехнических факторов, влияющих на продуктивность 
животных, выделяются направленное выращивание молодняка и 
продолжительность продуктивного периода, что связано, прежде всего, с 
полноценным кормлением животных. С учетом модернизации и инноваций 
изучаются достижения в области энергосберегающих технологий производства 
животноводства. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа)  
Итоговый контроль по дисциплине – зачет. 

 
Б1.Б.4.2 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.4.2 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧАСТНОЙ ЗООТЕХНИИ 

(Биоресурсы)» для  подготовки магистра по направлению 36.04.02 «Зоотехния» 
по программе «Биоресурсы (пчеловодство, аквакультура)» 

Цель освоения дисциплины: Пчеловодство: овладение студентами 
магистратуры знаниями о географических расах пчел, основных группах проблем 
и задач чистопородного разведения и породного районирования медоносных 
пчел, гнездовых постройках, причинно-следственных факторах коллапса 
пчелиных семей, проблем промышленного пчеловодства и технологий 
инструментального осеменения пчелиных маток. Аквакультура: овладение 
студентами магистратуры знаниями об основных направлениях аквакультуры и 
способах их осуществления. При освоении дисциплины происходит обучение 
методам выбора наиболее перспективных способов и направлений 
осуществления аквакультурной деятельности с учетом биотехнических, 
региональных, природно-климатических и других ее аспектов. Для успешной 
реализации программы необходимо строгое соблюдение структурно-логической 
межпредметной связи, предусмотренной учебным планом. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.4.2, базовой части 
дисциплин, осваивается во 2 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-2, ОПК-4, ПК-
1. 

Краткое содержание дисциплины: Пчеловодство: Современное 
состояние и перспективы развития отечественного и мирового пчеловодства, 
географические расы пчел, основные группы проблем и задач чистопородного 
разведения и породного районирования медоносных пчел. Гнездовые постройки 
и современные проблемы в производстве и использования вощины. Сокращение 
опылителей и коллапс пчелиных семей. Двухматочное содержание семей пчел, 
проблемы и решения. Нормативное и правовое регулирование в сфере 
пчеловодства. Аквакультура: Основные направления аквакультуры, 
современные проблемы развития аквакультуры, товарная аквакультура 



(прудовая, пастбищная, индустриальная), рекреационная аквакультура, 
конкуренция за природные ресурсы с другими отраслями, глобальное изменение 
климата, дефицит кормовых ресурсов, социально-экономические, правовые и 
другие аспекты современной аквакультуры,  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: составляет 3 зачетные 
единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен в 1 семестре, модуль 2. 
 

Б1.В.ОД.1 Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ОД.1 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский, немецкий, французский)  
по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния», все программы подготовки  

 
Цель дисциплины – дальнейшее формирование языковой и 

коммуникативной компетенций, достаточных для изучения зарубежного опыта в 
профилирующей области науки, а также способности и готовности к 
адекватному речевому взаимодействию в профессионально-деловой и 
социокультурной сферах общения. 

Место дисциплины в основной образовательной программе: цикл Б.1.В., 
вариативная часть; цикл Б1.В.ОД (обязательные дисциплины), дисциплина 
осваивается в шестом и в седьмом модулях. 

Дисциплина реализуется на Гуманитарно-педагогическом  факультете 
кафедрой иностранных языков 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций у магистра: ОК – 3; ОПК – 1; ОПК – 3; 

Содержание дисциплины: тематические разделы и темы изучаемого 
языкового материала ориентированы на дальнейшее формирование и развитие 
умений студентов осуществлять как академическое (научное), профессионально 
ориентированное, так и социокультурное общение с целью обмена опытом и 
информацией; охватывает круг вопросов, связанных с интерпретацией текстов 
научного и делового типов, оформления и публичного представления 
результатов научно-исследовательской работы; включает работу со словарями, 
справочниками и электронными ресурсами. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зач. ед. (144 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Б1.В.ОД.2 Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.2  «МЕТОДЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ДИСЦИПЛИНАМ» для подготовки магистров по 
направлению 36.04.02 «Зоотехния» по программе «Биоресурсы (пчеловодство, 

аквакультура)» 
 

Целью изучения дисциплины «Методы и технологии обучения 
профессиональным дисциплинам» является формирование у магистров 
компетенций в области методов и технологий обучения профессиональным 
дисциплинам, сформировать умения эффективно использовать современные 
системы и технологий обучения, воспитания и развития личности; владеть 
приемами подготовки кадров для различных отраслей экономики; знать 
методологические основы организации образовательной среды. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ОД.2, вариативная 



часть, дисциплина осваивается в 2 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-3, 
ПК-1,  ПК-6, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Концептуальные основы  
эффективного использования современных методов и технологий обучения, 
воспитания и развития личности; систему подготовки кадров для различных 
отраслей экономики; теорию и методику моделирования образовательных 
систем; особенности, структура и содержание целостного педагогического 
процесса. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зач. ед. (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет во втором семестре. 
 

Б1.В.ОД.3 Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.3 «НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ» 
для  подготовки магистров по программе «Биоресурсы (пчеловодство, 

аквакультура)» 
 

 
Цель освоения дисциплины: овладение студентами магистратуры 

знаниями по систематическому положению и биологии различных семейств рыб 
– многочисленной группы низших позвоночных и насекомых семейства 
пчелиных, родственных медоносной пчеле, их роли в опылении 
сельскохозяйственных растений; а также профессиональными знаниями и 
навыками по методам их изучения, разведения и содержания. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД, вариативная часть, 
обязательная дисциплина, осваивается в 3,4 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Пчеловодство: разнообразие, биология 
и использование естественных опылителей; биология и разведение настоящих 
пчел; биологическая и хозяйственная характеристика подвидов пчелы 
медоносной; селекция пчел; сохранение разнообразия подвидов медоносной 
пчелы. Аквакультура: история, современное состояние и перспективы развития 
дисциплины; роль отечественных ученых; биология, разнообразие аборигенных 
видов промысловых рыб; биология, разнообразие интродуцированных видов 
рыб; акклиматизация; мелиорация естественных мест обитания. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: составляет 6 зачетных 
единиц (216 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
  

Б1.В.ОД.4 Аннотация 
рабочей программы по дисциплине Б1.В.ОД.4 «Экспертиза продукции 

биоресурсов» для подготовки магистров по направлению 36.04.02  
«Зоотехния», программа «Биоресурсы (пчеловодство, аквакультура)» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков  в области экспертизы 
продукции получаемой от пчеловодства, рыбного хозяйства, аквакультуры для 
организации и осуществления работ, связанных с контролем качества продуктов 
биологических ресурсов (пчеловодство, рыбное хозяйство, аквакультура) и 
технического сырья, реализуемых на рынках, биологической безопасности 



животного сырья и продуктов его переработки, выполнения экспертиз и 
мероприятий, государственного контроля при экспортно-импортных операциях.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.4, вариативной 
части базовых дисциплин, осваиваемых во 7 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-4, ПК-
7. 

Краткое содержание дисциплины: Пчеловодство: Экспертиза продукции 
пчеловодства. Продукция пчеловодства как пищевые продукты и сырье 
биоресурсного происхождения. Общие сведения об организации ветеринарно-
санитарной экспертизы продукции пчеловодства. Факторы, влияющие на 
качество продукции пчеловодства. Ветеринарно-санитарный контроль,  
экспертиза происхождения и качества меда, воска, маточного молочка, пыльцы, 
прополиса. 
Аквакультура: Экспертиза продукции водных биоресурсов. Водные биоресурсы 
как пищевые продукты и сырье. Общие сведения об организации ветеринарно-
санитарной экспертизы водных биоресурсов . Факторы, влияющие на качество 
водных биоресурсов и продукции из них. Ветеринарно-санитарный осмотр и 
экспертиза живой и охлажденной рыбопродукции. Ветеринарно-санитарный 
осмотр и экспертиза консервированной и другой рыбопродукции. Контроль 
качества рыбы и рыбной продукции на рыбообрабатывающих предприятиях и в 
торговле. 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: составляет 3 зачетные 
единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 
Б1.В.ОД.5 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В. ОД.5 «МЕТОДЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА БИОЛОГИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ» для подготовки магистров по направлению 36.04.02 «Зоотехния» 
по  программе «Биоресурсы (пчеловодство, аквакультура)» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у магистров знаний о 

комплексе мероприятий, обеспечивающих процесс воспроизводства рыбных 
запасов, их сохранение, увеличение и качественное улучшение. Данная цель 
достигается созданием благоприятных условий для размножения и нагула 
ценных видов рыб в естественных водоемах, путем искусственного их 
разведения и расширения ареала обитания (акклиматизации). В ходе изучения 
дисциплины магистры приобретают навыки установления воздействия факторов 
непосредственно на рыбу (рыбоводная категория) и на среду их обитания 
(мелиоративная категория). При освоении дисциплины происходит обучение 
методам искусственного рыборазведения и воздействия на среду обитания. 
Также студенты обучаются методам математического моделирования и 
способами управления ростом объектов аквакультуры. Для успешной реализации 
программы необходимо строгое соблюдение структурно-логической 
межпредметной связи, предусмотренной учебным планом.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Методы 
воспроизводства биологических ресурсов» включена в обязательные 
дисциплины вариативной части Б 1. осваивается - курс 1, модуль 4. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-1, ПК-3, ПК-4. 



Краткое содержание дисциплины: Изучая дисциплину, магистры 
овладевают методами воспроизводства биологических ресурсов аквакультуры. 
Оценивая воспроизводство рыбных запасов, как единый процесс 
воспроизводства численности и биомассы рыб. Рассматривая этот процесс по 
основным периодам: размножение рыб обеспечивающего восстановление и 
сохранение численности вида в естественных водоемах. Оценки условий 
размножения и нагула приводящие к нарушениям процесса воспроизводства и 
мероприятий для восстановления этого процесса путем улучшения естественных 
условий и при искусственном разведении. Улучшение видового состава 
промысловых рыб, в соответствии с особенностями водоемов, улучшения 
режима рыбохозяйственных водоемов как среды обитания рыб. Изучение 
дисциплины включает также овладение математическими методами оценки 
скорости роста и физиологического состояния культивируемых объектов 
аквакультуры.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет 
 

Б1.В.ОД.6 Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В. ОД.6 «КОРМА И КОРМОВАЯ БАЗА БИОРЕСУРСОВ» для подготовки 
магистров по направлению 36.04.02 «Зоотехния» по  программе «Биоресурсы 
(пчеловодство, аквакультура)» 
        Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков  в области естественной 
кормовой базы водоемов. Кормления рыб комбикормами, а также медоносных 
растений и деревьев. В ходе изучения дисциплины студенты магистратуры 
приобретают навыки установления видовой принадлежности пищи и медосбора 
рыб и пчел. При освоении дисциплины происходит обучение методам 
определения медовой продуктивности, составления рецептов комбикормов для 
карпа и других теплолюбивых рыб. Также студенты обучаются методам 
математического моделирования и способами управления ростом пчелиных 
семей и рыб. Для успешной реализации программы необходимо строгое 
соблюдение структурно-логической межпредметной связи, предусмотренной 
учебным планом.   
      Место дисциплины в учебном плане: 
      Цикл Б1.В, вариативная часть, дисциплина осваивается на первом курсе, 
модуль 3. 
      Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются компетенции – ПК-1,  ПК-4 

циплина «Корма и кормовая база биоресурсов» включена в  дисциплины 
иативной части. В дисциплине «Корма и кормовая база биоресурсов» 
ществляется реализация требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного плана по 
равлению  36.04.02 «Зоотехния». 
        Краткое содержание дисциплины: Дисциплина включает следующие 

разделы: Кормление рыб. Потребность рыб в питательных веществах. 
Физические и химические свойства кормов Характеристика комбикормов и 
методы их приготовления. Кормление карпа в прудах, нормированное кормление. 
Современное состояние кормовой базы для пчел. Кормовая база естественных 
медоносных растений. Организация медового конвейера для пчел. Мероприятия 
по улучшению кормовой базы для пчел. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 



часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 
Б1.В.ОД.7 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 
Б1.В.ОД.7 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ 

БИОРЕСУРСОВ» для подготовки магистров по направлению 36.04.02 
«Зоотехния» по  программе «Биоресурсы (пчеловодство, аквакультура)» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков  в области естественной 
кормовой базы водоемов, Кормления рыб комбикормами, а также медоносных 
растений и деревьев. В ходе изучения дисциплины студенты магистратуры 
приобретают навыки установления видовой принадлежности пищи и медосбора 
рыб и пчел. При освоении дисциплины происходит обучение методам 
определения медовой продуктивности, составления рецептов комбикормов для 
карпа и других теплолюбивых рыб. Также студенты обучаются методам 
математического моделирования и способами управления ростом пчелиных 
семей и рыб. Для успешной реализации программы необходимо строгое 
соблюдение структурно-логической межпредметной связи, предусмотренной 
учебным планом. 

Место дисциплины в учебном плане: 
      Цикл Б1.В.Д.8 вариативная часть, дисциплина осваивается на втором курсе, 
семестр 6, 7. 
        Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются компетенции – ПК-1,  ПК-4 
        Краткое содержание дисциплины:  Производство продуктов пчеловодства 
в зависимости от кормовой базы и состояния пчелиных семей. Типы, 
концентрация и специализация пчеловодных хозяйств. Состояние мирового 
пчеловодства и место российского продукта на мировом рынке меда. 
Химический состав, пищевая ценность и свойства меда. Классификация меда. 
Процесс образования меда. Применение меда в народном хозяйстве. Инвентарь 
для отбора и откачки меда. Типы медогонок. Отбор и откачка меда. Способы 
удаления пчел с медовых рамок. Фильтрация и отстаивание меда.  

        История развития мирового и отечественного рыбоводства, ее современное 
состояние и перспективы развития. Биологические  особенности разводимых и 
выращиваемых в различных формах рыбоводных хозяйств рыб, плодовитость, 
сохранение потомства. Характеристика семейств, родов и видов теплолюбивых и 
холодолюбивых рыб, выращиваемых в условиях аквакультуры.  
Характеристика комбикормов и методы их приготовления. Кормление карпа в 
прудах, нормированное кормление.  
         Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетные единицы (216 
часов). 
         Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 
Б1.В.ДВ.1.1 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.1.1 «РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ АПК» 

для подготовки магистров по направлению 36.04.02 «Зоотехния» по 
программе «Биоресурсы (пчеловодство, аквакультура)» 

Цель освоения дисциплины: дать необходимые знания теории речевой 



коммуникации; дать представление о формах и видах делового общения; имидже 
делового человека и этике служебных отношений; дать представление об 
образцах коммуникативно совершенной устной и письменной деловой речи, 
научив магистров свободно пользоваться русским языком как средством 
делового общения и пропаганды научных достижений; научить выбирать 
речевую стратегию в зависимости от целей и задач делового общения, устной 
или письменной деловой коммуникации; сформировать осознанное отношение к 
своей речи, способствуя личностной потребности в ее совершенствовании; 
управлять кризисными коммуникациями и знать особенности делового спора; 
знать специфику делового общения в агропромышленном секторе.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 3, ОПК – 1, ОПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Основные понятия теории речевой 
коммуникации. Речевая коммуникация. Вербальные и невербальные средства 
общения. Виды речевой деятельности в деловом общении: говорение и 
слушание. Этика и этикет речевой коммуникации. Национальные особенности 
речевой коммуникации. Виды деловой коммуникации. Устная деловая 
коммуникация. Письменная деловая коммуникация. Кризисные коммуникации. 
Управление конфликтами и деловой спор в деловом общении. Управление 
конфликтами в деловом общении. Спор в деловом общении. Деловое общение в 
агропромышленном секторе. Области делового общения в сфере АПК. 
Министерство сельского хозяйства Российской Федерации и негосударственные 
организации агропромышленной сферы как участники делового общения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Б1.В.ДВ.1.2 Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.2 «РЕЧЕВАЯ КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 
для подготовки магистров по направлению 36.04.02 «Зоотехния»  

по программе «Биоресурсы (пчеловодство, аквакультура)» 

Цель освоения дисциплины: дать необходимые знания теории речевой 
коммуникации; дать представление о формах и видах делового общения; имидже 
делового человека и этике служебных отношений; дать представление об 
образцах коммуникативно совершенной устной и письменной деловой речи, 
научив магистров свободно пользоваться русским языком как средством 
делового общения и пропаганды научных достижений; научить выбирать 
речевую стратегию в зависимости от целей и задач делового общения; 
сформировать осознанное отношение к своей речи, способствуя личностной 
потребности в ее совершенствовании. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 3, ОПК – 1, ОПК-3. 

Краткое содержание дисциплины: Деловое общение: понятие и 
особенности. Деловое общение в управленческой деятельности. Понятие, общие 
принципы делового общения. Психология делового общения. Слушание в 
деловом общении. Этика и этикет в деловом общении. Эффективные стратеги и 
тактики делового общения. Этика и этикет делового общения. Этикет и протокол 
официальных мероприятий. Национальные особенности деловых коммуникаций. 
Имидж в деловой среде. Виды и жанры делового общения. Виды делового 
общения. Деловая беседа, деловой телефонный разговор. Деловое совещание, 
прием посетителей и общение с ними, коммерческие переговоры. Презентации: 
подготовка и проведение. Полемический диалог в деловом общении. 



Письменные деловые коммуникации 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед.  (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Б1.В.ДВ.2.1 Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.1 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» для подготовки магистров 
по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программы «Биоресурсы (пчеловодство, 
аквакультура)», Селекционно-технологические методы управления качеством 

продукции животноводств», «Коневодство и конный спорт» и др. 
 

Цели освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины «Психология 
общения» является приобретение студентами знаний в области закономерностей 
психической деятельности для развития умений и навыков рефлексии 
интеллектуального, эмоционального, личностного, коммуникативного и 
кооперативного аспектов профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: вариативная часть, дисциплина 
осваивается в 1 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1. ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Круг явлений, изучаемых 
психологией общения. Междисциплинарные связи. История психологических 
исследований общения. Теории, концепции и научные направления психологии 
делового общения. Основные категории. Виды и уровни общения, понятие 
делового общения. Стороны общения. Деловое и управленческое общение. 
Воздействие в процессе общения: личное влияние и манипуляция. 
Межличностное взаимодействие, личное влияние и манипуляция. Виды 
манипуляций, механизмы манипулятивного воздействия, распознавание 
манипуляций в деловом общении, нейтрализация манипуляции. Закономерности 
возникновения аттракции. Межличностная аттракция как механизм социального 
познания, дружба, любовь. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зач.ед. (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Б1.В.ДВ.2.2 Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.2.2 «КОНФЛИКТОЛОГИЯ» 
для подготовки магистров по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программы 
«Биоресурсы (пчеловодство, аквакультура)», «Селекционно-технологические 
методы управления качеством продукции животноводств», «Коневодство и 

конный спорт» и др. 
 

Цели освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 
«Конфликтология» является формирование конфликтной компетентности на 
основе систематизированных знаний в области теории и практики конфликтов о 
путях и средствах их урегулирования, о переговорном процессе, для развития 
умений и навыков рефлексии конфликта в профессиональной деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В.ДВ.2, вариативная 
часть, дисциплина осваивается в первом модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-1, 



ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1. ПК-7. 
Краткое содержание дисциплины:Конфликтология как наука. Предмет и 

задачи конфликтологии. Причины возникновения конфликтов. Теории 
механизмов возникновения конфликтов. Структура конфликта. Функции 
конфликта. Методы исследования конфликта: объяснительные, прогностические 
и управляющие. Типология конфликтов. Специфика конфликта в 
образовательных процессах. Семейный конфликт. Конфликт в игре. 
Политическая конфликтология. Этнополитическая конфликтология.Стратегии 
поведения в конфликтных ситуациях. Основы предупреждения конфликта. 
Прогнозирование и профилактика конфликтов. Технология предупреждения 
конфликтов. Оптимальные управленческие решения как условие 
предупреждения конфликтов. Компетентная оценка результатов деятельности 
как условие предупреждения конфликтов.Конфликтное и ассертивное общение. 
Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны. Конфликты в 
организациях. Межнациональные конфликты 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2зач.ед. (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет в первом семестре. 
 

Б1.В.ДВ.3.1 Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 
для подготовки магистров по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программы 
«Биоресурсы (пчеловодство, аквакультура)», «Селекционно-технологические 
методы управления качеством продукции животноводств», «Коневодство и 

конный спорт» и др. 
 

Цель освоения дисциплины: приобретение студентами знаний о роли 
человека в организации, о современных концепциях управления персоналом, а 
также основах формирования и организации системы управления персоналом. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору блока 
Б1.В.ДВ.3. осваивается в 1 семестре, модуль 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-7.    
 Краткое содержание дисциплины: место и роль дисциплины в системе 
подготовки менеджеров. Управление человеческими ресурсами в России: 
исторический опыт и современные тенденции. Место и роль управления 
персоналом в системе управления организацией. Персонал организации как 
объект управления. Сущность и задачи управления персоналом. Принципы 
управления персоналом. Технология управления персоналом: кадровое 
планирование, профессиональный отбор, прием и найм, адаптация персонала в 
организации, мотивация и стимулирование персонала, критерии и методы оценки 
персонала, обучение персонала. Управление деловой карьерой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 час). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Б1.В.ДВ.3.2 Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.2 «РАБОТА С МАЛЫМИ ГРУППАМИ» 
для подготовки магистров по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программы 
«Биоресурсы (пчеловодство, аквакультура)», «Селекционно-технологические 
методы управления качеством продукции животноводств», «Коневодство и 



конный спорт» и др. 
 

Цель освоения дисциплины: приобретение магистрами навыков работы 
в команде, критического мышления, решения проблем и принятия решений, 
презентации результатов работы, межличностного общения. Это все те навыки, 
которые необходимы сегодняшним специалистам для работы в современном 
бизнесе в условиях высокого динамизма внешней среды. 
          Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору  блока 
Б1.В.ДВ.3.2, осваивается в 1 семестре, модуль 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, 
ПК-7. 
          Краткое содержание дисциплины: работа в малых группах — одна из  форм 
активной работы каждого из участников, побуждающая их к совместному 
взаимодействию и способствующая развитию тех социальных качеств, которые 
необходимы для успешной работы в команде. Правила поведения при групповой работе. 
Этапы работы в малых группах. Распределение ролей. Методы и формы, используемые 
при работе в малых группах: мозговой штурм, групповая дискуссия, групповое принятие 
решений, ролевая игра, деловая игра. Эффективная презентация – представление 
результатов работы малой группы. Структура выступления.  Как преодолеть страх и 
волнение перед презентацией. Как установить контакт с аудиторией. Как отвечать на 
вопросы. Оценка и совершенствование презентации. Технология формирования 
команды в организациях. Ключевые принципы организации командной работы. 
Основные факторы групповой сплоченности. Групповая динамика. Источники 
конфликтов в малой группе. Характерные особенности  конфликтов. Основные стадии 
конфликта.  Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Способы разрешения 
конфликтов. Навыки управления конфликтом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
Б1.В.ДВ.4.1 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.4.1 «РАЗВЕДЕНИЕ ЛОСОСЕВЫХ И ОСЕТРОВЫХ РЫБ» для  

подготовки магистров по направлению 36.04.02 «Зоотехния» по программе 
«Биоресурсы (пчеловодство, аквакультура)» 

 
Цель освоения дисциплины: является формирование у магистров знаний 

о морфологических, анатомических, физиологических, экологических и 
технологических особенностях лососевых и осетровых  рыб. В ходе изучения 
дисциплины магистры приобретают навыки установления видовой и породной 
принадлежности рыб, определения их пола, возраста, упитанности, стадии 
развития гонад. При освоении дисциплины происходит обучение методам 
экстерьерной и интерьерной оценки рыб, оценки их физиологического состояния. 
Также студенты обучаются методам математического моделирования и 
способами управления ростом объектов лососеводства и осетроводства. Для 
успешной реализации программы необходимо строгое соблюдение структурно-
логической межпредметной связи, предусмотренной учебным планом. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Разведение лососевых и 
осетровых рыб» включена в цикл профессиональных дисциплин вариативной 
части (дисциплины по выбору), осваивается- на курсе 2,  модуль 7. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Изучая дисциплину, магистры 



овладевают методами оценки экстерьера, интерьера и физиологического 
состояния лососевых рыб, необходимыми при постановке практически любых 
экспериментов в области форелеводства, а также для текущего мониторинга 
состояния выращиваемых объектов в рыбоводных хозяйствах любого типа. 
Изучение дисциплины включает также овладение математическими методами 
оценки скорости роста и физиологического состояния культивируемых 
гидробионтов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Б1.В.ДВ.4.2 Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.2 «Селекционные программы в пчеловодстве» для  подготовки 
магистров по направлению 36.04.02 «Зоотехния» по программе «Биоресурсы 

(пчеловодство, аквакультура)» 
 

Цель освоения дисциплины: овладение студентами магистратуры 
знаниями о породах пчел и селекционных достижениях по созданию заводских 
пород и породных типов, а также профессиональными навыками по 
чистопородному разведению и использованию пород пчел в производстве 
продукции пчеловодства. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.4.2, вариативная 
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 6 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-4, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Породы и породные группы пчел, 
образованные в результате селекции. Европейские породы пчел. Селекционные 
программы в пчеловодстве. Экстерьерная оценка породности пчел. Определение 
экстерьерных признаков. Оценка породности пчел по хозяйственно-полезным 
признакам. Признаки естественного и искусственного отбора пчел. Племенная 
работа на товарных фермах, пчелоразведенческих хозяйствах (питомниках) и 
племенных фермах, в племенных заводах.  

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: составляет 4 зачетные 
единицы (144 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Б1.В.ДВ.5.1 Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.1 «БОЛЕЗНИ РЫБ» для подготовки магистров по направлению 
36.04.02 «Зоотехния» по программе «Биоресурсы (пчеловодство, аквакультура)» 

 
Цель освоения дисциплины: является формирование знаний, умений, 

навыков по изучению болезней рыб в водоемах-охладителях, садковых 
хозяйствах, в замкнутых системах, при заводском воспроизводстве, в 
зимовальных комплексах, в водоемах комплексного назначения,  формирование 
базовых знаний об инфекционных заболеваниях рыб, о протозойных болезнях, о 
гельминтозах, крустацеозах рыб в индустриальных рыбоводных хозяйствах, 
приобретение умений и навыков по современным методам профилактики и 
лечения гидробионтов в индустриальных рыбоводных хозяйствах. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.5.1, вариативная 
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 7 модуле. 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-4, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Болезни рыб и их профилактика в 
водоемах-охладителях. Влияние температурного режима на паразитофауну. 
Болезни рыб и их профилактика в садковых хозяйствах. Болезни рыб, 
возникающие при выращивании в бассейнах, и их профилактика. Болезни рыб в 
замкнутых системах и их профилактика. Болезни рыб и их профилактика при 
заводском воспроизводстве. Болезни рыб и их профилактика в зимовальных 
комплексах. Болезни рыб и их профилактика в водоемах комплексного 
назначения. Инвазионные болезни рыб при совместном выращивании их с 
утками. Инвазионные болезни рыб при выращивании в водоемах, связанных с 
животноводческими комплексами. Профилактика заболеваний рыб в водоемах 
комплексного назначения. Лекарственные средства, применяемые в 
индустриальных рыбоводных хозяйствах Лечебные препараты, применяемые для 
наружной обработки рыб. Профилактические лечебные ванны. Применение 
лечебного кормления. Применение антибиотиков и витаминных препаратов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: составляет 3 зачетные 
единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
 

Б1.В.ДВ.5.2 Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.5.2 «БОЛЕЗНИ ПЧЕЛ» для подготовки магистров по направлению 
36.04.02 «Зоотехния» по программе «Биоресурсы (пчеловодство, аквакультура)» 

Цель освоения дисциплины: овладение студентами знаниями и умениями, 
необходимыми при профилактике болезней и лечении медоносных пчел, общего 
ветеринарно-санитарного состояния пасек, оздоровления пчелиных семей для 
производства качественных продуктов пчеловодства на промышленных  и других 
видах пасек, формирование у магистров знаний о нормативных документах, 
включающих методы диагностики, профилактики и лечения основных 
заболеваний пчелиных семей в хозяйствах разного типа.  

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.5.2, вариативная 
часть, дисциплина по выбору, осваивается в 7 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ПК-4, ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины: Классификация и диагностика 
болезней медоносных пчел. Общие профилактические мероприятия на пасеках и 
их организация. Нормативные документы. Незаразные болезни. Инфекционные 
болезни пчел (бактериозы, вирозы, микозы), их профилактика. Инвазионные 
болезни пчел (протозоозы, арахнозы и др.) и  мероприятия борьбы с ними. Враги 
и вредители пчел. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: составляет 3 зачетные 
единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет 
 

Б1.В.ДВ.6.1 Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.6.1 «ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ» для подготовки магистров по направлению 36.04.02 
«Зоотехния» по программе «Биоресурсы (пчеловодство, аквакультура)» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов углубленных 

профессиональных знаний о методах планирования аналитических исследований 



результатов экспериментов, ознакомление студентов с современными 
представлениями о правилах организации научных исследований - процессах 
постановки задачи, организации эксперимента, построения гипотезы и ее 
проверки, об отличиях и взаимосвязях между фундаментальными и прикладными 
научными исследованиями. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2  
«Планирование и организация научных исследований» является обязательной 
дисциплиной вариативной части общенаучного цикла. Дисциплина осваивается 
во 2 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-1, ОПК-3, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Формулировка проблемы, типы 
проблем, подходы к решению разных проблем. Виды исследований: 
фундаментальные исследования, прикладные и поисковые исследования; научно-
исследовательская работа, опытно-внедренческие разработки. Типы 
экспериментов: лабораторные исследования на лабораторных объектах, научно-
хозяйственный эксперимент, производственный эксперимент. Планирование 
эксперимента: выбор методики исследования и количества факторов, 
учитываемых в эксперимента. Обработка данных: оценка ошибки эксперимента, 
оценка статистической достоверности влияния фактора, интерпретация 
результатов. Формулирование нулевой гипотезы и ее обоснование, прогноз 
результатов эксперимента и их интерпретация. Этапы эксперимента: 
формулирование проблемы и постановка цели; определение показателей, 
подлежащих учету, планирование объема выборки и количества повторностей; 
выбор метода биометрического анализа и статистической модели. Подготовка 
полного, правильного, легко читаемого научного отчета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
Б1.В.ДВ.6.2 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.В.ДВ.6.2 «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ЖИВОТНОВОДСТВЕ» для подготовки магистров по направлению 36.04.02 
«Зоотехния» по программе «Биоресурсы (пчеловодство, аквакультура)» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов углубленных 

профессиональных знаний о методах планирования аналитических исследований 
результатов экспериментов, ознакомление студентов с современными 
представлениями о правилах организации научных исследований - процессах 
постановки задачи, организации эксперимента, построения гипотезы и ее 
проверки, об отличиях и взаимосвязях между фундаментальными и прикладными 
научными исследованиями. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Основы научных 
исследований в животноводстве» является обязательной дисциплиной 
общенаучного цикла Б1.В.ДВ.6.2.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-1, 
ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Формулировка проблемы, типы 
проблем, подходы к решению разных проблем. Виды исследований: 
фундаментальные исследования, прикладные и поисковые исследования; научно-
исследовательская работа, опытно-внедренческие разработки. Типы 



экспериментов: лабораторные исследования на лабораторных объектах, научно-
хозяйственный эксперимент, производственный эксперимент. Планирование 
эксперимента: выбор методики исследования и количества факторов, 
учитываемых в эксперимента. Обработка данных: оценка ошибки эксперимента, 
оценка статистической достоверности влияния фактора, интерпретация 
результатов. Формулирование нулевой гипотезы и ее обоснование, прогноз 
результатов эксперимента и их интерпретация. Этапы эксперимента: 
формулирование проблемы и постановка цели; определение показателей, 
подлежащих учету, планирование объема выборки и количества повторностей; 
выбор метода биометрического анализа и статистической модели. Подготовка 
полного, правильного, легко читаемого научного отчета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Б2.У.1 Аннотация 
рабочей программы учебной практики  

Б2.У.1  «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» для подготовки 
магистров по направлению 36.04.02 «Зоотехния» по программе по программе 
«Биоресурсы (пчеловодство, аквакультура)» 

Цель практики научить магистров применять современные технологии и 
средства механизации для разных способов содержания животных, эффективного 
использования животных, а также использовать современные средства и системы 
контроля и управления качеством продукции животноводства.  

Место практики в учебном плане: Раздел Б2. «Практики, НИР», Б2.У.1 
«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 
навыков», осваивается на 1 курсе в 4 модуль. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 
практики формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-4. 

Краткое содержание практики: Прохождение учебной практики 
обеспечит закрепление магистрами на практике полученных знаний, подготовку 
к более глубокому и осмысленному усвоению ими последующих учебных курсов 
и дисциплин, обучение профессиональным навыкам и технологиям в 
соответствии с выбранной профессией. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. (108 часов). 
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

 
Б2.П.1 Аннотация 

рабочей программы практики  
Б2.П.1  «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ)» для подготовки магистров по 
направлению 36.04.02 «Зоотехния» по программе «Биоресурсы (пчеловодство, 

аквакультура)» 
 

Целью практики является формирование у магистров общекультурных, 
личностных и профессиональных компетенций, направленных на закрепление  и 
углубление теоретической подготовки по практическому применению 
современных технологий использования животных.  

Место практики в учебном плане: Раздел Б2. «Практики, НИР», Б2.П 
«Производственная практика», Б2.П.1 «Производственная практика по 



получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(технологическая)», осваивается на 1 курсе в 4 модуле. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 
практики формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-
4, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Краткое содержание практики: Содержание производственной 
технологической практики определяется индивидуальной программой, которая 
разрабатывается студентом совместно с руководителем. В рамках 
производственной технологической практики  происходит знакомство с 
современными технологиями и оборудованием по производству продукции 
биоресурсов (пчеловодства и аквакультуры). 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зач. ед. (216 часов). 
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

 
Б2.П.2 Аннотация 

рабочей программы практики  
Б2.П.2 «ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 
ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ)» для 
подготовки магистров по направлению 36.04.02 «Зоотехния» по программе 

«Биоресурсы (пчеловодство, аквакультура)» 
 

Цель практики состоит в овладении магистрами основ профессионально-
педагогической деятельности преподавателя вуза, в формировании 
профессиональной компетентности в сфере проектирования, реализации и 
оценки учебно-воспитательного процесса и образовательной среды на базе 
высших учебных заведений.  

Место практики в учебном плане: Раздел Б2. «Практики, НИР», Б2.П 
«Производственная практика», Б2.П.2 «Производственная практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(педагогическая)», осваивается на 2 курсе в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 
практики формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-3, 
ПК-1, ПК-6, ПК-7. 

Краткое содержание практики: Содержание производственной 
педагогической практики определяется индивидуальной программой, которая 
разрабатывается студентом совместно с руководителем. В рамках 
производственной педагогической практики  происходит знакомство с 
основными видами деятельности преподавателя вуза: посещение аудиторных 
занятий, знакомство с планированием учебной и методической работы, видами 
отчетности, методической обеспеченностью учебного процесса, системой 
контроля и оценки знаний студентов. 

В процессе производственной педагогической практики магистр 
осуществляет следующие виды работ: посещение лекций, практических занятий 
руководителя, других преподавателей, коллег по магистратуре; подготовка и 
чтение лекций разного типа по основным дисциплинам кафедры; подготовка и 
проведение практических занятий с применением активных методов обучения; 
разработка заданий для самостоятельной работы студентов, списков 
обязательной и дополнительной литературы; разработка заданий по проверке 
знаний студентов по определенной теме, разделу курса, всему курсу; участие в 
контроле и оценке знаний и выполнения заданий самостоятельной работы. 

Общая трудоемкость практики составляет 3 зач. ед. (108 часов). 



Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 
 

Б2.П.3 Аннотация 
рабочей программы практики  

Б2.П.3 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» для подготовки 
магистров по направлению 36.04.02 «Зоотехния» по программе «Биоресурсы 

(пчеловодство, аквакультура)» 
 

Целью освоения программы научно-исследовательской практики 
является освоение магистром компетенций в сфере научно-исследовательской 
работы; получение профессиональных умений, навыков и опыта в области 
животноводства для формирования у магистров общекультурных, личностных и 
профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление 
теоретической подготовки, овладение умениями и навыками самостоятельно 
ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, 
приобретение и развитие навыков ведения научно-исследовательской работы. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б2.П.3 Учебного плана 
подготовки магистров по направлению 36.04.02 - «Зоотехния» по программе 
«Биоресурсы (пчеловодство, аквакультура)». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 
программа научно-исследовательской практики, являются:  «Научные основы 
сохранения биоразнообразия»,  «Технология производства и переработки 
продукции биоресурсов», Методы воспроизводства биологических ресурсов», « 
Корма и кормовая база биоресурсов».  

Программа научно-исследовательской практики является 
основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Селекционные 
программы в пчеловодстве», «Экспертиза продукции биоресурсов», «Разведение 
лососевых и осетровых рыб», «Селекционные программы в пчеловодстве», 
«Болезни рыб», «Болезни пчел», «Производственная практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 1, ОК – 3, 
ПК – 1, ПК – 2, ПК – 3, ПК – 4. 

Краткое содержание дисциплины: инструктаж, контактные часы, 
выполнение программы практики, самостоятельная работа магистра. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 часов). 
Итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 
 

Б2.П.4 Аннотация 
рабочей программы практики  

Б2.П.4 «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» для подготовки магистров по 
направлению 36.04.02 «Зоотехния» по программе «Биоресурсы (пчеловодство, 

аквакультура)» 
 

Целью практики является формирование у магистров общекультурных, 
личностных и профессиональных компетенций, направленных на закрепление  и 
углубление теоретической подготовки по практическому применению 
современных технологий использования животных.  

Место практики в учебном плане: Раздел Б2. «Практики, НИР», Б2.П 
«Производственная практика», Б2.П.4 «Преддипломная практика», осваивается 
на 2 курсе в 8 модуле. 



Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 
практики формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Краткое содержание практики: Содержание производственной 
преддипломной практики определяется индивидуальной программой, которая 
разрабатывается студентом совместно с руководителем. В рамках 
производственной преддипломной практики  продолжают знакомство с 
современными технологиями и оборудованием по производству продукции 
биоресурсов (пчеловодства и аквакультуры) с последующей перспективой 
трудоустройства на ведущих предприятиях РФ. 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зач. ед. (432 часа). 
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой.  

Б2.П.5 Аннотация 
рабочей программы практики  

Б2.П.5 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» для подготовки 
магистров по направлению 36.04.02 «Зоотехния» по программе «Биоресурсы 

(пчеловодство, аквакультура)» 
 

Целью практики является формирование у магистров общекультурных, 
личностных и профессиональных компетенций, направленных на приобретение 
навыков планирования и организации научного эксперимента и умений 
выполнения научно-исследовательских и производственно-технических работ с 
применением различного оборудования и компьютерных технологий.  

Место практики в учебном плане: Раздел Б2. «Практики, НИР», Б2.П.5 
«Научно-исследовательская работа», осваивается на 1 и 2 курсе в 2,3,4,6,8 
модулях. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 
практики формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Краткое содержание практики: Содержание НИР определяется 
индивидуальной программой, которая разрабатывается студентом совместно с 
руководителем на период обучения в магистратуре. В рамках НИР  магистранты 
изучают вопросы, связанные с формированием продуктивности и 
использованием биоресурсного потенциала пчелиных семей, разводимых рыб  и 
реализации генетического потенциала их продуктивности в условиях 
современных индустриальных ферм, оценки качества продукции животноводства 
по комплексу показателей, характеризующих пищевые и технологические 
свойства получаемой продукции, также ее экологической безопасности. 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зач. ед. (324 часа). 
Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

ФТД.1 Аннотация 
рабочей программы по дисциплине ФТД.1 «Шмелеводство» для подготовки 

магистра по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Биоресурсы 
(пчеловодство, аквакультура)» 

Цель освоения дисциплины: овладение студентами магистратуры 
знаниями по биологии рода шмелиных, их роли в опылении 
сельскохозяйственных растений, а также профессиональными знаниями и 
навыками по методам их изучения, разведения, содержания и организации 
опыления сельскохозяйственных растений. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл ФТД.1, факультатив, 
осваивается в 7 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Биология шмелиной семьи. Разведение 



и содержание шмелей: искусственное разведение шмелей, содержание шмелиных 
семей. Использование шмелей на опылении сельскохозяйственных растений: 
роль шмелей в растениеводстве, особенности работы шмелей в теплицах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: составляет 2 зачетные 
единицы (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

ФТД.2 Аннотация 
рабочей программы по дисциплине ФТД.2 «Пчеловодство в защищенном 
грунте» для подготовки магистра по направлению 36.04.02 «Зоотехния», 

программа «Биоресурсы (пчеловодство, аквакультура)» 
Цель освоения дисциплины: овладение студентами магистратуры 

знаниями по  биологии, разведению и содержанию пчелиных семей в 
защищенном грунте используемых для опыления энтомофильных растений в 
теплицах, а также профессиональными знаниями и навыками обслуживания в 
тепличном пчеловодстве. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл ФТД.1, факультатив, 
осваивается в 2 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Биология шмелиной семьи. Разведение 
и содержание шмелей: искусственное разведение шмелей, содержание шмелиных 
семей. Использование шмелей на опылении сельскохозяйственных растений: 
роль шмелей в растениеводстве, особенности работы шмелей в теплицах. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: составляет 1 зачетная 
единица (36 часов). 
        Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

  
 


	для  подготовки магистров  по направлению 36.04.02 «Зоотехния», все программы

