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Б1.Б.1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.Б.1 «История философии и науки» 

для подготовки магистра по направлению 36.04.02 – Зоотехния, программа 
«Инжиниринг в животноводстве». 

 
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 зачетные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Б1.Б.2 
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б2 
«Математические методы в биологии» 

для подготовки магистра по направлению 36.04.02 – ЗООТЕХНИЯ, программа 
«Инжиниринг в животноводстве». 

 
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 магистра по направлению 
36.04.02 – Зоотехния, программа «Инжиниринг в животноводстве». 

 
Цель освоения дисциплины:  Целью изучения дисциплины «Информационные 

технологии в науке и производстве» является 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 Интранет.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 зачетные единицы (108 часов) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 

 

Б1.Б.4.1 

Аннотация 
рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4.1  «Современные проблемы 

общей зоотехнии» для подготовки магистра по направлению 36.04.02 – Зоотехния, 
программа «Инжиниринг в животноводстве». 

 
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. 

Изучение общей зоотехнии основывается на биологии развития в онтогенезе, что 
устанавливает закономерности формирования мясной, молочной, яичной и другой 



продуктивности животных. Общими для них факторами являются морфометрические 
и физиолого-биохимические показатели в процессе развития животных. 

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 
Название файла: 36.04.02Современные проблемы общей зоотехнии,doc 

 

Б1Б.4.2 

Аннотация 
рабочей программы по дисциплине «Современные проблемы инжиниринга в 

животноводстве» Б1.Б.4.2 для подготовки магистра по направлению 36.04.02 – 
Зоотехния, программа «Инжиниринг в животноводстве». 

 
Целью освоения дисциплины: является освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков  для ведения эффективного 
производства безопасной продукции животноводства на основе комплексной  
автоматизации технологических процессов  и контроля индивидуальных параметров 
животных. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.Б.4.2 базовая часть, дисциплина 
осваивается в 1 семестре.  

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

Краткое содержание дисциплины: Технические средства автоматизации 
автоматизация ферм КРС. Компьютерные системы управления в свиноводстве. 
Компьютерные системы управления в птицеводстве. Автоматические системы управления 
микроклиматом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ (108 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: Экзамен 
 

 

Б1.В.ОД.1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

Б. 1.В. ОД. 1 Иностранный зяык 
(английский, немецкий, французский) 



для подготовки магистра по направлению 36.04.02 – Зоотехния, программа 
«Инжиниринг в животноводстве». 

 
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 зачетных единицы (144 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен 
Год начала подготовки 2014 

 
Б1.В.ОД.2 

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

«Планирование и организация научных исследований» 
для подготовки магистра по направлению 36.04.02 – Зоотехния, программа 

«Инжиниринг в животноводстве». 
 

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 «Планирование и организация 
научных исследований» является обязательной дисциплиной общенаучного цикла 
Б1.В.ОД.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. 
 

Б1.В.ОД.2 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

 "Методы и технологии обучения профессиональным дисциплинам" 
для подготовки магистра по направлению 36.04.02 – Зоотехния, программа 

«Инжиниринг в животноводстве». 
 

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  зачетные единицы (72 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет во втором семестре 
 
 

Б1.В.ОД.4 
Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Технико-технологическое обеспечение 
качества продукции животноводства» Б1.В.ОД.4 для подготовки магистра по 

направлению 36.04.02 – Зоотехния, программа «Инжиниринг в животноводстве». 
 

Целью освоения дисциплины: является освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков для ведения эффективного 

производства на основе повышения качества продукции животноводства. 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.4, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 3-4 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-4. 
Краткое содержание дисциплины: Показатели качества молока и мяса. 

Отечественные и международные стандарты качества продукции животноводства. 



Системы управления качеством заготовки и хранения грубых кормов и их роль в 
получении высококачественной продукции молочного и мясного животноводства. 
Влияние  проектных решений, технологий и оборудования   для  содержания и доения на 
качество молока-сырья на фермах крупного рогатого скота. Влияние  проектных решений, 
технологий и оборудования   для  содержания и доения на качество молока-сырья на 
козоводческих фермах. Анализ санитарно-гигиенического состояния доильно-молочного 
оборудования. Технологии фильтрации, очистки и  охлаждения и их влияние на качество 
молока. Роль воды в повышение эффективности и качества продукции молочного и 
мясного животноводства. Влияние  проектных и технико-технологических  решений      
мясного животноводства   на  качество говядины. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: Зачет, экзамен 

 

Б1.В.ОД.5 
Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Технический аудит животноводческих 
предприятий» Б1.Б.18 для подготовки магистра по направлению 36.04.02 – 

Зоотехния, программа «Инжиниринг в животноводстве». 
 
Целью освоения дисциплины: является освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков для ведения эффективного 
производства на основе повышения качества продукции животноводства. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.5, вариативная часть, 
дисциплина осваивается во 2 семестре.  

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

Краткое содержание дисциплины: Технико-технологический аудит  
приготовления и раздачи кормов и кормовых смесей на фермах крупного рогатого скота, 
поиск путей повышения качества и снижения энерго и трудозатрат. Технико-
технологический аудит  содержания телят, молодняка,  молочного и мясного скота. 
Технико-технологический аудит доильно-молочного оборудования. Анализ 
технологических факторов и ресурсного обеспечении, влияющих по санитарно-
гигиенические показатели качества молока – сырья. Анализ технологии и оборудования 
для выработки рекомендация по повышению качества продукции и  снижению энерго и 
трудозатрат в свиноводстве. Анализ технологии и оборудования для выработки 
рекомендация по повышению качества продукции и  снижению энерго и трудозатрат в 
птицеводстве. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 ЗЕТ (216 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет, экзамен. 
 

Б1.В.ОД.6 

Аннотация 
рабочей  программы дисциплины блока Б.1.В.ОД.6 «Применение ВИЭ для 

животноводческих предприятий» для подготовки магистра по направлению 36.04.02 
Зоотехния, программа «Инжиниринг в животноводстве». 

 
Целью дисциплины «Применение ВИЭ для животноводческих предприятий» 

является - освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 
умений и навыков  в области применения нетрадиционных и возобновляемых источников 
энергии в системах энергоснабжения для решения задач энергоснабжения и 
энергосбережения на животноводческих предприятиях. 



Место дисциплины в учебном процессе 
Дисциплина блока Б.1.В.ОД.6 включена в  перечень ФГОС ВО в цикл  блока 

обязательных дисциплин 7-го модуля. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 
В результате  освоения дисциплины формируются  профессиональные 

компетенции:  
-ПК-1 Способностью формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний; 
ПК-2 Способностью к разработке проектов и управлению ими ; 
ПК-4 Способностью формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей. 
Краткое содержание дисциплины: 
содержание дисциплины направлено на изучение возможностей применения 

нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в системах энергоснабжения 
животноводческих предприятий; возможностей применения биомассы и твердых бытовых 
отходов для производства электрической и тепловой энергии. 

Содержание: Использование возобновляемых источников энергии в 
животноводстве. Проектирование СЭС в сельском хозяйстве.  Рациональное 
использование электрооборудования в сельском хозяйстве.  Качество электроэнергии и ее 
влияние на эффективность в животноводстве. Учет электрической энергии в сельском 
хозяйстве и проблемы ее экономии. Энергетическое обследование (энергоаудит) в 
животноводстве 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144часа) 
Итоговый контроль: дифференцируемый зачет 7-ой модуль 
 

Б1.В.ОД.7 
Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Информационно-управляющие системы 
в животноводстве» Б1.В.ОД.7 для подготовки магистра по направлению 36.04.02 – 

Зоотехния, программа «Инжиниринг в животноводстве». 
 

Целью освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков для ведения эффективного 
производства продукции животноводства на основе комплексной механизации и 
автоматизации технологических процессов с учетом генетического потенциала животных. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД6.1, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в 3 семестре.  

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

Краткое содержание дисциплины: Информационно управляющие системы в 
молочном животноводстве. Роботизированные фермы. Информационно-управляющие 
системы в свиноводстве и птицеводстве.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: Дифференцированный зачет 

 

Б1.В.ОД.8 
Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.8 
«Технология подготовки проектов животноводческих предприятий» для 

подготовки магистра по направлению 36.04.02 – Зоотхения, программа 
«Инжиниринг в животноводстве». 



 
Целью освоения дисциплины: является освоение практических умений и 

навыков в области разработки проектов животноводческих предприятий. 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ОД.8, вариативная часть, 

дисциплина осваивается в 1 и 2 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-6. 
Краткое содержание дисциплины: Обязанности генподрядчика при исполнении 

договора подряда на проведение строительно- монтажных работ. Обязанности 
генподрядчика при исполнении договора подряда на проведение строительно- монтажных 
работ. Структура технического задания на проектирование животноводческого 
предприятия при разработке проектно-сметной документации. Исполнительно-
разрешительная документация (ИРД) при разработке проектно-сметной документации и 
проведение строительно- монтажных работ. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен, зачет с оценкой, курсовой проект. 
 

Б1.В.ДВ.1.1 
Аннотация 

рабочей программы  учебной дисциплины  
Б. 1. В. ДВ. 1.1 «Речевая коммуникация в сфере АПК» 

для подготовки магистра по направлению 36.04.02 – Зоотехния, программа 
«Инжиниринг в животноводстве». 

 
Цель освоения дисциплины: познакомить студентов с современными теориями 

коммуникаций; обеспечить студентов теоретическими и практическими знаниями в 
области современной теории и практики деловой коммуникации; дать представление об 
образцах  совершенной устной и письменной деловой речи; научить выбирать речевую 
стратегию в зависимости от целей и задач делового общения.  

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1.В.ДВ.1.1., вариативная часть обязательных дисциплин, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3. ОПК-1, ОПК-3.   
Краткое содержание дисциплины:  Коммуникация и общение. Вариативность 

коммуникативных процессов. Специфика деловой коммуникации. Коммуникативные 
качества речи. Содержание, средства и язык коммуникации. Коммуникативная личность. 
Виды общения: вербальное и невербальное общение в профессиональной сфере. Понятие 
«вербальные средства общения». Невербальные средства общения, их особенности и 
значение в деловом общении. Язык и стиль деловых документов в сфере АПК. Общие 
свойства деловой письменной речи. Этапы подготовки и составления деловых 
документов. Полемический диалог в деловом общении. Правила ведения спора. Этика 
спора. Полемические приемы в деловом общении. «Уловки спорщиков» и правила их 
обнаружения. Дискуссия. Полемика. Дебаты. 

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

Б1.В.ДВ.1.2 
Аннотация 

рабочей программы  учебной дисциплины Б. 1. В. ДВ. 1.2 «Речевая культура 
делового общения» 



для подготовки магистра по направлению 36.04.02 – Зоотехния, программа 
«Инжиниринг в животноводстве». 

 
Цель освоения дисциплины: познакомить студентов с современными теориями 

коммуникаций; обеспечить студентов теоретическими и практическими знаниями в 
области современной теории и практики деловой коммуникации; дать представление об 
образцах  совершенной устной и письменной деловой речи; научить выбирать речевую 
стратегию в зависимости от целей и задач делового общения; сформировать осознанное 
отношение магистрантов к своей речи, способствуя личностной потребности в ее 
совершенствовании. 

Место дисциплины в учебном плане:  
Цикл Б.1.В.ДВ.1.2., вариативная часть обязательных дисциплин, дисциплина 

осваивается в 3 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-3. ОПК-1, ОПК-3.   
Краткое содержание дисциплины:  Коммуникация и общение. Вариативность 

коммуникативных процессов. Специфика деловой коммуникации. Коммуникативные 
качества речи. Содержание, средства и язык коммуникации. Коммуникативная личность. 
Виды общения: вербальное и невербальное общение в профессиональной сфере. Понятие 
«вербальные средства общения». Невербальные средства общения, их особенности и 
значение в деловом общении. Говорение и слушание в деловой коммуникации. Трудности 
эффективного слушания. Виды слушания: рефлексивное и нерефлексивное слушание. 
Правила активного (рефлексивного) слушания. Рекомендации идеальному слушателю. 
Язык и стиль деловых документов в сфере АПК. Общие свойства деловой письменной 
речи. Этапы подготовки и составления деловых документов. Полемический диалог в 
деловом общении. Правила ведения спора. Этика спора. Полемические приемы в деловом 
общении. «Уловки спорщиков» и правила их обнаружения. Дискуссия. Полемика. Дебаты. 

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

 
Б1.В.ДВ.2.1 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

"Психология общения" 
для подготовки магистра по направлению 36.04.02 – Зоотехния, программа 

«Инжиниринг в животноводстве». 
 

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: 
Б1.В.ДВ.2, 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  

 "Конфликтология"для подготовки магистра по направлению  
36.04.02. " Зоотехния" профиль подготовки "Инжиниринг в животноводстве" 

 
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. «Основы управления персоналом» 
для подготовки магистров по направлению 36.04.02 «Зоотехния»  

для подготовки магистра по направлению 36.04.02 – Зоотехния, программа 
«Инжиниринг в животноводстве». 

 

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 зачетные единицы (72 час). 
 

 
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»  

для подготовки магистра по направлению 36.04.02 – ЗООТЕХНИЯ, программа 
«Инжиниринг в животноводстве». 

 

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 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 

Б1.В.ДВ.4.1 
Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Инновационные технологии и 
оборудование для производства продукции скотоводства» Б1.В.ДВ.4.1 для 

подготовки магистра по направлению 36.04.02 – Зоотехния, программа 



«Инжиниринг в животноводстве». 
 

Целью освоения дисциплины: является освоение магистрами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков  для ведения эффективного 

производства продукции животноводства на основе комплексной механизации и 
автоматизации технологических процессов с учетом генетического потенциала животных. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.4.1, вариативная часть, 
дисциплина осваивается во 2 семестре.  

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

Краткое содержание дисциплины: Инновационные технологии и оборудование 
для молочного  скотоводства. Инновационные технологии и оборудование для  мясного 
скотоводства. . Инновационные технологии и оборудование для  приготовления и раздачи 
кормов в скотоводстве. 

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

 

Б1.В.ДВ.4.2 
Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Инновационные технологии и 
оборудование для производства продукции животноводства» Б1.В.ДВ.4.2 для 

подготовки магистра по направлению 36.04.02 – Зоотехния, программа 
«Инжиниринг в животноводстве». 

 
Целью освоения дисциплины: является освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков для ведения эффективного 
производства на основе повышения качества продукции животноводства. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.4.2, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в 2 семестре.  

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

Краткое содержание дисциплины: Инновационные технологии и оборудование 
для молочного и  мясного скотоводства. Инновационные технологии и оборудование для  
свиноводства. Инновационные технологии и оборудование для  птицеводства. 

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

Б1.В.ДВ.5.1 
Аннотация 

рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.5.1  
«Технико-экономическое обоснование проектов животноводческих предприятий» 

для подготовки магистра по направлению 36.04.02 – Зоотхения, программа 
«Инжиниринг в животноводстве». 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 

знаний и приобретение умений и навыков, необходимых для обоснования выбора 
направлений инвестирования, определения и использования показателей эффективности, 
реализуемости и рисков инвестиционных проектов, а также для разработки технико-
экономических обоснований и бизнес-планов проектов с учетом отраслевых 
особенностей. 



Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, дисциплина 
осваивается в 3 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6.  

Краткое содержание дисциплины: Инвестиционный проект и проектный цикл. 
Аспекты и инструментарий анализа инвестиционных проектов. Показатели и критерии 
эффективности и реализуемости проектов. Особенности финансового анализа 
инвестиционных проектов в животноводстве. Источники и условия финансирования 
проектов. Разработка технико-экономических обоснований проектов. Оценка проектов с 
позиций национальной, региональной и отраслевой экономик, бюджетов и 
хозяйствующих субъектов. Основы методики анализа рисков инвестиционных проектов. 
Особенности оценки и управления рисками проектов в животноводстве. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Б1.В.ДВ.5.2 

Аннотация 
рабочей программы по дисциплине Б1.В.ДВ.5.2  

«Бизнес-планирование животноводческих предприятий» 
для подготовки магистра по направлению 36.04.02 – Зоотехния, программа 

«Инжиниринг в животноводстве». 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических 
знаний и приобретение умений и навыков, необходимых для разработки и анализа бизнес-
планов инвестиционных проектов развития животноводческих предприятий на основе 
обоснования направлений инвестирования, определения и использования показателей 
эффективности, реализуемости и рисков инвестиционных проектов с учетом отраслевых 
особенностей. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б1.В, вариативная часть, дисциплина 
осваивается в 3 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-6.  

Краткое содержание дисциплины: Инвестиционный проект и проектный цикл. 
Аспекты и инструментарий анализа инвестиционных проектов. Показатели и критерии 
эффективности и реализуемости проектов. Особенности финансового анализа 
инвестиционных проектов в животноводстве. Источники и условия финансирования 
проектов. Разработка бизнес-планов проектов. Оценка проектов с позиций национальной, 
региональной и отраслевой экономик, бюджетов и хозяйствующих субъектов. Основы 
методики анализа рисков инвестиционных проектов. Оценка рисков в бизнес-планах 
животноводческих предприятий. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зачетные единицы (72 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 

Б1.В.ДВ.6.1 
Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Инновационные технологии машины и 
оборудование для производства кормов в животноводстве» Б1.В.ДВ.6.1 для 

подготовки магистра по направлению 36.04.02 – Зоотехния, программа 
«Инжиниринг в животноводстве». 

 



Целью освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков для ведения эффективного 
производства продукции животноводства на основе комплексной механизации и 
автоматизации технологических процессов с учетом генетического потенциала животных. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.6.1, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в 3 семестре.  

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

Краткое содержание дисциплины: Инновационные технологии машины и 
оборудование для заготовки и хранения сена. Инновационные технологии машины и 
оборудование для заготовки и хранения силоса и сенажа. Инновационные технологии и 
оборудование для  приготовления и раздачи концентрированных кормов. Машины для 
приготовления и раздачи кормовых смесей.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 ЗЕТ (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: Экзамен 

 
Б.В.ДВ.6.2 

Аннотация 
рабочей программы по дисциплине «Инновационные технологии машины и 

оборудование для производства кормов в птицеводстве» Б1.В.ДВ.4.2 для подготовки 
магистра по направлению 36.04.02 – Зоотехния, программа «Инжиниринг в 

животноводстве». 
 

Целью освоения дисциплины: является освоение магистрами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков для ведения эффективного 
производства продукции птицеводства на основе комплексной механизации и 
автоматизации технологических процессов. 

Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б1.В.ДВ.4.2, вариативная часть, 
дисциплина осваивается в 3 семестре.  

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

Краткое содержание дисциплины: Инновационные технологии и оборудование 
для молочного и  мясного скотоводства. Инновационные технологии и оборудование для  
свиноводства. Инновационные технологии и оборудование для  птицеводства. 

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

 
Б2.У.1 

Аннотация 
рабочей программы учебной практики по получению первичных 

профессиональных умений и навыков направлению Б.2.У.1 для подготовки 
магистра по направлению 36.04.02 – Зоотехния, программа «Инжиниринг в 

животноводстве». 
 

Целью учебной практики по получению первичных профессиональных умений и 
навыков: является формирование у магистров общекультурных, личностных и 
профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление 
теоретической подготовки по практическому применению современных технологий, 
машин и оборудования для производства продукции животноводства. 

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.У.1, вариативная часть, практика 
проходит во 2 семестре.  



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

Краткое содержание практики: Ознакомление с учебно-научными 
лабораториями кафедры и зоостанции, прохождение инструктажа по технике 
безопасности. Изучение технологии и оборудования для производства продукции 
животноводства. Норм технологического проектирования; приборов контроля параметров 
технологических процессов в животноводстве. Практическое изучение машин и 
оборудования для различных технологических процессов животноводства. Практическое 
изучение машин и оборудования для различных технологических процессов 
животноводства. Технико-технологический аудит фермы. Составление отчета, подготовка 
к отчетной конференции. Сдача дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ (108 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 

Б1.П.1 
Аннотация 

рабочей программы производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая) Б.2.П.2 для подготовки магистра по направлению 36.04.02 – 
Зоотехния, программа «Инжиниринг в животноводстве». 

 
Целью производственной (технологической) практики: является формирование у 

магистров общекультурных, личностных и профессиональных компетенций, 
направленных на закрепление и углубление практической подготовки по применению 
современных технологий, машин и оборудования для производства продукции 
животноводства. 

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.П.2, вариативная часть, практика 
проходит во 2 семестре.  

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

Краткое содержание практики: Ознакомление с местом и руководителем 
производственной (технологической) практики, технологиями и оборудованием  
предприятия, прохождение инструктажа по технике безопасности, работа стажером по 
выбранной должности. Проведение собственных исследований, согласно методике 
магистерской работы. Составление отчета, подготовка к отчетной конференции 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 6 ЗЕТ (216 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 

Б2.П.2 
Аннотация 

рабочей программы производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая) Б2.П. для подготовки магистра по направлению 36.04.02 – 
Зоотехния, программа «Инжиниринг в животноводстве». 

 
Целью педагогической практики: является изучение основ научно-

педагогической и учебно-методической работы в высшем учебном заведении, 
инновационных направлений в образовательной деятельности, овладение навыками 
проведения отдельных видов занятий по дисциплинам кафедры, приобретение опыта 
проведения занятий по модульно-рейтинговой системе обучения и рубежному контролю 
успеваемости. 



Место практики в учебном плане: Цикл Б2.П.1, вариативная часть, практика 
проходит в 3 семестре.  

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

Краткое содержание практики: Организационно-подготовительный этап 
(Вступительная конференция). Ознакомительный этап (Знакомство с государственным 
образовательным стандартом и рабочим учебным планом по одной из основных 
образовательных программ, связанной со спецификой подготовки конкретного 
магистранта). Учебно-методический этап (Учебно-методический этап). Учебный этап 
(Согласование темы, места и времени проведения занятий). Внеаудиторный этап 
(Проведение бесед со студентами по социально значимым проблемам). Заключительный 
этап (Подготовка отчета по педагогической практике. Защита отчёта о практике.) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 3 ЗЕТ (108 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 

Б2.П.3 
Аннотация 

рабочей программы производственной научно-исследовательской практики 
Б2.П.3 для подготовки магистра по направлению 36.04.02 – Зоотехния, программа 

«Инжиниринг в животноводстве». 
 

Целью производственной научно-исследовательской практики: является 
формирование у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций, 
направленных на приобретение навыков планирования и организации научного 
эксперимента и умений выполнения научно-исследовательских и производственно-
технических работ с применением различных машин и  оборудования, средств и систем 
автоматизации и компьютерных технологий. 

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.П.3, вариативная часть, практика 
проходит во 2,3 семестрах.  

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

Краткое содержание практики: Ознакомление с тематикой научно-
исследовательских работ в данной сфере. Обсуждение и согласование темы  магистерской 
диссертации. Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 
результатами. Работа с литературой по теме магистерской диссертации. Обоснование 
актуальности выбранной темы и характеристика современного состояния изучаемой 
проблемы. Подготовка статьи по тематике диссертационной работы. Участие в 
конференции. Участие в научно-исследовательском семинаре кафедры. Оценка 
достоверности данных, их достаточности для завершения работы над диссертацией. 
Подготовка текста диссертационной работы. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 18 ЗЕТ (648 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 
 

Б2.П.4 
Аннотация 

рабочей программы производственной преддипломной практики Б.2.П.4 для 
подготовки магистра по направлению 36.04.02 – Зоотехния, программа 

«Инжиниринг в животноводстве». 
 

Целью производственной преддипломной практики: является формирование у 
магистров общекультурных, личностных и профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки по практическому 



применению современных технологий, машин и оборудования для производства 
продукции животноводства. 

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.П.4, вариативная часть, практика 
проходит в 4 семестре.  

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

Краткое содержание практики: Вводный инструктаж, выполнение программы. 
Выполнение программы практики. Работа на производстве   в должности работника 
среднего звена. Подведение итогов работы в исполнении практической работы и начало 
проведения собственных исследований, согласно методике магистерской работы. 
Проведение собственных исследований, согласно методике магистерской работы. 
Составление отчета, подготовка к отчетной конференции. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 12 ЗЕТ (432 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 

Б2.П.5 
Аннотация 

рабочей программы производственной практики научно-исследовательской 
работы Б2.Н.1 для подготовки магистра по направлению 36.04.02 – Зоотехния, 

программа «Инжиниринг в животноводстве». 
 

Целью производственной практики научно-исследовательской работы: 
является формирование у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций, 
направленных на приобретение навыков планирования и организации научного 
эксперимента и умений выполнения научно-исследовательских и производственно-
технических работ с применением различных машин и  оборудования, средств и систем 
автоматизации и компьютерных технологий. 

Место практики в учебном плане: Цикл Б2.Н.1, вариативная часть, практика 
проходит в 1-4 семестрах.  

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

Краткое содержание практики: Ознакомление с тематикой научно-
исследовательских работ в данной сфере. Обсуждение и согласование темы магистерской 
диссертации. Составление индивидуального плана НИР. Работа с литературой по теме 
магистерской диссертации. Обоснование актуальности выбранной темы и характеристика 
современного состояния изучаемой проблемы. Публичное обсуждение результатов НИР 
на кафедре. Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 
результатами. Постановка научного исследования, эксперимента. Разработка методологии 
сбора данных, методов обработки результатов. Подготовка статьи по тематике 
диссертационной работы. Участие в конференции. Участие в научно-исследовательском 
семинаре кафедры. Оценка достоверности данных, их достаточности для завершения 
работы над диссертацией. Подготовка текста диссертационной работы.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 9 ЗЕТ (324 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет. 

 
ФТД.1 

Аннотация 
рабочей программы по дисциплине «3D-проектирование» ФТД.1 для 

подготовки магистра по направлению 36.04.02 – Зоотехния, программа 
«Инжиниринг в животноводстве». 

 



Целью освоения дисциплины: является освоение практических умений и навыков 
в области разработки проектов с применением 3D моделирования 

 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл ФТД.1 факультатив, дисциплина 

осваивается в 4 семестре.  
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1,  ПК-4,  
Краткое содержание дисциплины: Модульная единица 1.  Введение в 

технологии компьютерного моделирования. (Модель; Автоматизация компьютерного 
моделирования). 

Модульная единица 2. Инструментарий графического компьютерного 
моделирования. (Инструментарий графического компьютерного моделирования 
.Интерфейс САПР 3D. 

Модульная единица 3. Отработка приемов построения с помощью компьютера 
(Деление отрезка на равные части; Деление отрезка на две или четыре равные части; 
Деление отрезка на любое количество равных частей; Деление отрезка прямой в заданном 
соотношении. 

Модульная единица 4. Построение графической модели по  
образцу на компьютере. Построение 3D модели по образцу. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 2 зач.ед. ( 72 часа) 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет 

 
ФТД.2 

Аннотация 
рабочей программы по дисциплине «Панентоведение» ФТД.2 для подготовки 

магистра по направлению 36.04.02 – Зоотехния, программа «Инжиниринг в 
животноводстве». 

 
Целью освоения дисциплины: ознакомление студентов с современным 

состоянием патентоведения, патентным законом, законом об авторском праве и смежных 
правах, объектах изобретений, составлением заявки на изобретение, с поиском патентной 
документации и видами патентного поиска. 

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

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-4,  ПК-5,  

Краткое содержание дисциплины: Модульная единица 1.  Патентное право: 
1.Товарный знак (знак обслуживания); 2.Объекты и источники патентного права; 
3.Международные организации и договоры в области патентного права. 

Модульная единица 2. Правовая охрана объектов промышленной собственности: 
1. Роспатент; 2.Виды охранных документов на объекты промышленной собственности; 3. 
Права патентообладателя;  

Модульная единица 3. Патентно-техническая информация: 1. Государственная 
система патентной информации; 2. Классификация изобретений и промышленных 
образцов (структура МКИ, методика поиска индекса МКИ, международная 
классификация промышленных образцов);  

Модульная единица 4. Выявление изобретений и полезных моделей; 1. Методика 
выявления изобретений; 2. Распознавание объекта изобретения (определение вида 
объекта, проверка соблюдения требования единства изобретения, название изобретения); 
3. Определение охраноспособности объекта (предварительный анализ и отбор аналогов, 
сопоставительный анализ и выбор прототипа, доказательство наличия новизны и 
изобретательского уровня, доказательство наличия промышленной применимости);  

http://pandia.ru/text/category/znak_obsluzhivaniya/


Модульная единица 5. Оформление изобретений и полезных моделей: 1. 
Заявление на выдачу патента на изобретение или свидетельства на полезную модель. 
2.Описание изобретения (характеристика области и уровня техники, к которой относится 
изобретение, сущность изобретения, перечень фигур чертежа, сведения, подтверждающие 
возможность осуществления изобретения);  

Модульная единица 6. Оформление прав на прочие объекты интеллектуальной 
собственности и экспертиза заявок на них: 1. Заявка на выдачу патента на промышленный 
образец и её экспертиза; 2. Заявка на регистрацию товарного знака и её экспертиза; 3. 
Регистрация программ и баз данных для ЭВМ. 

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