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Программа «Современные технологии полноценного питания животных и 
производства кормов», 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 
«Современные технологии полноценного питания животных и производства 

кормов». 
 

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 
«Современные технологии полноценного питания животных и производства 

кормов» 
 

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 АСПЕКТЫ СИСТЕМ НОРМИРОВАННОГО 

КОРМЛЕНИЯ ЖИВОТНЫХ»  
для подготовки магистров по направлению 36.04.02 – Зоотехния, 

направленность: «Современные технологии полноценного питания животных и 
производства кормов» 

 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся знания по 

современным аспектам систем нормированного кормления животных за рубежом 
и в России. Обучить способам организации нормированного, рационального и 
экономически эффективного кормления животных, современным методам 
оценки энергетической, протеиновой, липидной, минеральной, витаминной 
питательности кормов в России и зарубежных странах. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Современные 
аспекты систем нормированного кормления животных» входит в базовую часть 
дисциплин общенаучного цикла; дисциплина 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: Факториальный метод и адаптивно-
вариабельное нормирование потребности крупного рогатого скота в энергии, 
питательных и биологически активных веществах. Система нормированного 
кормления овец и коз. Системы нормированного кормления жвачных животных, 
разработанные за рубежом. Нормированное кормление свиней и лошадей. 
Система нормированного кормления свиней и лошадей, принятая за рубежом. 
Нормированное кормление птицы. 



Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц (108 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  
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 «Современные технологии 
полноценного питания животных и производства кормов» 

 
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  

«НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА КОРМОВ» 
 для подготовки магистров по направлению 36.04.02 «Зоотехния» по программе 

«Современные технологии полноценного питания животных и производства 
кормов» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение магистрантами теоретических и 

практических знаний по совершенствованию технологий приготовления кормов 
и приобретение умений и навыков в области кормопроизводства для обеспечения 
физиологически полноценного, сбалансированного и экономически 
эффективного кормления животных.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Новые технологии 
производства кормов» включена в вариативную часть цикла дисциплин 
(обязательные дисциплины) и осваивается в 6 модуле. 

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

Краткое содержание дисциплины: Способы ускоренного обезвоживания 
трав при заготовке  сена; Технология заготовки сена на основе прессования; 
Новые технологии в силосовании кормов; Консервирование провяленных трав; 
Консервирование зернофуражных культур; Нетрадиционные источники зеленого 
корма; Способы подготовки зерна к скармливанию и использованию животными; 
Технология консервирования высоковлажного зерна. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  

 
Б1.В.ОД.4 Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 
«СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ КОРМОВ И КОРМОВЫХ 

ДОБАВОК»  
для подготовки магистров по направлению 36.04.02 – Зоотехния, 

направленность: «Современные технологии полноценного питания животных и 
производства кормов» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение магистрантами теоретических и 

практических знаний, приобретение умений и навыков в области стандартизации, 
метрологии, сертификации кормов растительного происхождения и кормовых 
добавок, нормирования качества кормов, необходимых магистранту для 
обоснования мероприятий по созданию оптимальных условий кормления и 
эксплуатации животных.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Стандартизация и 
сертификация кормов и кормовых добавок» входит в цикл обязательных 
дисциплин вариативной части; дисциплина осваивается в 4 модуле. 

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



ПК-4. 
Краткое содержание дисциплины: Основы стандартизации; Основы 

метрологии; Качество продукции. Контроль качества; Основы сертификации; 
Корма и кормовые добавки  для сельскохозяйственных животных. Основные 
принципы оценки качества кормов; Сертификация кормов и кормовых добавок 
на соответствие установленным требованиям; Показатели качества кормов 
растительного происхождения; Показатели качества кормов животного 
происхождения; Оценка качества кормовых добавок; Оценка качества кормов и 
кормовых добавок для собак, кошек, декоративных птиц и рыб. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  

 
Б1.В.ОД.5 Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5  
«ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ»  

для подготовки магистров по направлению 36.04.02 – ЗООТЕХНИЯ, 
направленность: «Современные технологии полноценного питания животных и 

производства кормов» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение магистрантами теоретических и 
практических знаний, приобретение умений  и навыков  в области регуляции  
обмена питательных веществ и полноценного питания животных.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Функциональное 
кормление животных» включена в вариативную  часть обязательных дисциплин 
и осваивается в 3 модуле. 

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

Краткое содержание дисциплины: Качество кормов и кормовых добавок 
– основа функционального кормления животных; Использование 
функциональных кормов, кормовых добавок и премиксов; Корма, кормовые 
добавки и  премиксы при производстве функциональной продукции 
свиноводства и птицеводства; Биологическая роль витаминов при 
функциональном кормлении жвачных животных; Биологическая роль и функции 
жирорастворимых и водорастворимых витаминов при производстве 
органической продукции свиноводства; Витаминные препараты и кормовые 
средства при производстве продукции птицеводства с заданными 
функциональными свойствами; Биологическая роль и функции макро- и 
микроэлементов в кормлении жвачных животных. Критерии обеспеченности 
организма животных минеральными веществами; Биологическая роль и функции 
макро- и микроэлементов при кормлении птицы и свиней на откорме; 
Нетрадиционные источники минеральных веществ при производстве продукции 
животноводства и птицеводства с заданными функциональными свойствами. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётные единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  

 
Б1.В.ОД.6 Аннотация  

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 
«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАСЧЕТАХ РАЦИОНОВ 

ЖИВОТНЫХ»  
для подготовки магистров по направлению 36.04.02 – Зоотехния, 

направленность: «Современные технологии полноценного питания животных и 
производства кормов» 

 



Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов 
теоретических и практических знаний по составлению и оптимизации рационов, 
программ кормления, комбикормов, премиксов, БВМК для 
сельскохозяйственных животных и птицы с применением компьютерных 
программ на примере «Корм Оптима Эксперт». 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Компьютерные 
технологии в расчетах рационов животных» относится к дисциплинам 
вариативной части учебного цикла – Б1.В и осваивается в 7 модуле. 

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

Краткое содержание дисциплины: Роль и значение современных 
информационных систем при составлении рационов и рецептов комбикормов; 
Система нормированного кормления животных; Методика работы с 
компьютерной программой «Корм Оптима Эксперт»; Оптимизация рецептов 
комбикормов для птицы; Оптимизация рецептов комбикормов для свиней; 
Оптимизация рецептов комбикормов для крупного рогатого скота; Современные 
аспекты производства премиксов; Составление рецептов премиксов с помощью 
компьютерной программы «Корм Оптима Эксперт» 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зачётных единиц (180 часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  

 
Б1.В.ОД.7 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 
«ПОЛНОЦЕННОЕ КОРМЛЕНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ 

ЖИВОТНЫХ»  
для подготовки магистров по направлению 36.04.02– Зоотехния, 

направленность: «Современные технологии полноценного питания животных и 
производства кормов» 

 
Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся знания по 

биологическим основам полноценного питания высокопродуктивных животных 
и методам его контроля. Обучить способам организации физиологически 
обоснованного, нормированного и экономически эффективного кормления 
высокопродуктивных животных и при производстве полноценных, экологически 
чистых продуктов питания и качественного сырья для товаров народного 
потребления. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Полноценное 
кормление высокопродуктивных животных» входит в цикл обязательных 
дисциплин вариативной части; дисциплина осваивается в 3 и 4 модуле. 

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

Краткое содержание дисциплины: Основное содержание учения о 
кормлении сельскохозяйственных животных. Понятие о переваримости 
питательных веществ корма. Характеристика основных систем оценки 
энергетической питательности кормов. Классификация кормовых средств по 
источникам получения, химическому составу и питательности. Сущность 
консервирования кормов. Общая потребность животного в энергии и отдельных 
питательных веществах. Сущность факториального метода определения 
потребности животного в энергии, питательных и биологически активных 
веществах. Детализированные нормы кормления сельскохозяйственных 
животных и их сущность. Контроль полноценности кормления в зависимости от 
вида и половозрастных групп животных и птицы. Особенности кормления коров. 



Продуктивность и особенности кормления овец, коз, лошадей, свиней и птиц. 
Особенности кормления кроликов и пушных зверей. Кормление рудовых рыб.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц 
(216часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет, 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 
«Современные технологии полноценного питания животных и производства 

кормов» 

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 «Современные технологии полноценного питания животных и 

производства кормов» 

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», 

программа «Современные технологии полноценного питания животных и 
производства кормов» 

 
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», программа 
«Современные технологии полноценного питания животных и производства 

кормов» 
 

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 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: 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. 
 

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», программа 
«Современные технологии полноценного питания животных и производства 

кормов» 
 

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», программа 
«Современные технологии полноценного питания животных и производства 

кормов» 
 

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.Д.В.4.1 
«ПРОИЗВОДСТВО И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИКОРМОВ В 

КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ»  
для подготовки магистров по направлению 36.04.02 – Зоотехния, 

направленность: «Современные технологии полноценного питания животных и 
производства кормов» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение магистрантами теоретических и 



практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
приготовления, хранения и использования комбикормов в кормлении животных.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Производство и 
использование комбикормов в кормлении животных» включена в вариативную 
часть цикла и осваивается в 7 модуле. 

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

Краткое содержание дисциплины: Зерновые злаковые и бобовые 
культуры и продукты их переработки; Технические культуры, продукты их 
переработки  и вторичное сырье  пищевых производств; искусственно 
высушенные травяные корма и продукты микробиологического и химического 
синтеза; корма животного происхождения; биологически активные добавки в 
составе комбикормов для животных и птицы; ассортимент и рецепты 
комбикормов; контроль качества сырья; физико-химические свойства 
комбикормов; биохимические процессы в комбикормах при хранении режимы и 
способы хранения комбикормов. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  

 
Б1.В.ДВ.4.2 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.2 
«ПРИГОТОВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕМИКСОВ, БВМК И ЗЦМ»  

для подготовки магистров по направлению 36.04.02– ЗООТЕХНИЯ, 
направленность: «Современные технологии полноценного питания животных и 

производства кормов» 
 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний по составлению сбалансированных рационов по 
питательным веществам, на основе существующих норм потребности животных 
различных половозрастных групп в обменной энергии, органических веществах, 
аминокислотах, макро- и микроэлементах, витаминах и других биологически 
активных веществах. Студент должен обучиться навыкам составления рецептур 
БВМК, премиксов и ЗЦМ для основных видов с.-х. животных на основе 
детализированных норм кормления. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Приготовление и 
использование премиксов, БВМК и ЗЦМ» входит в цикл дисциплин по выбору; 
дисциплина осваивается в 7 модуле. 

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

Краткое содержание дисциплины: Роль концентрированных кормов в 
интенсификации животноводства. Производство и использование кормовых 
добавок. Виды основного сырья для производства премиксов, БВМК и ЗЦМ. 
Состав и рецептура премиксов, БВД, БВМК, ЗЦМ и регенерированного молока. 
Контроль качества премиксов, БВМК и ЗЦМ.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц (144 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  
 
 
 
 
 



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

«БЕЗОПАСНОСТЬ КОРМОВ И КОРМОВЫХ ДОБАВОК»  
для подготовки магистров по направлению 36.04.02 – ЗООТЕХНИЯ, 

направленность: «Современные технологии полноценного питания животных и 
производства кормов» 

 
Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов 

теоретических и практических знаний по обеспечению контроля безопасности и 
качества кормов и кормовых добавок на различных этапах изготовления, 
хранения и использования, на основе современных требований нормативных 
документов, обеспечивающих предупреждение случаев отравления животных и 
получения недоброкачественной продукции.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Безопасность кормов 
и кормовых добавок» входит в вариативную часть дисциплин, осваивается в 6 
модуле. 

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

Краткое содержание дисциплины: Основы экспертизы кормов и 
кормовых добавок; Основные принципы оценки качества зеленых, сочных и 
грубых кормов; Основные принципы оценки качества зерновых кормов и 
отходов технических производств при переработке растительного сырья; 
Основные принципы оценки качества кормов животного происхождения; 
Основные принципы оценки качества комбикормов, кормов 
микробиологического синтеза и кормовых добавок; Основные принципы оценки 
качества кормов для плотоядных пушных зверей, непродуктивных животных, 
прудовых рыб. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц (144 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  
 

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

«ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БИОДОБАВОК В КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ»  
для подготовки магистров по направлению 36.04.02 – ЗООТЕХНИЯ, 

направленность: «Современные технологии полноценного питания животных и 
производства кормов» 

Цель освоения дисциплины: приобретение знаний по применению 
витаминных, минеральных и других биологически активных добавок для 
балансирования  рационов  сельскохозяйственных животных.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Использование 
биодобавок в кормлении животных» является вариативной частью учебного 
цикла дисциплин Б.1 и осваивается в 6 модуле. 

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

Краткое содержание дисциплины: Минеральные смеси, полисоли и 
нетрадиционные минеральные добавки; Кормовые препараты витаминов и их 
активность. Витаминно-минеральные и белково-витаминно-минеральные 
добавки в рационах животных и птицы; Азотистые добавки для животных и 
птицы; Ферментные препараты в рационах животных и птицы. Живые 
микробные препараты и стимуляторы полезной микрофлоры; Антибиотики и 
другие кишечные стабилизаторы. Природные и синтетические антиоксиданты; 



Кормовые препараты для профилактики микотоксикозов. Консерванты и 
стимуляторы энергетического обмена в организме; Характеристика и роль 
транквилизаторов в животноводстве. Регуляторы процессов пищеварения у 
жвачных животных; Кокцидиостатики в птицеводстве. Гормональные препараты 
и их роль в животноводстве. Вкусовые, ароматические добавки и красители. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единиц (144 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен.  
 

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 

«Современные технологии полноценного питания животных и производства 
кормов» 

 
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.6.1  
«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 

«Современные технологии полноценного питания животных и производства 
кормов» 

 
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 практики  

«УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» 

для подготовки магистров по направлению 36.04.02– ЗООТЕХНИЯ, 
направленность: «Современные технологии полноценного питания животных и 

производства кормов» 
Цель освоения практики: формирование у магистров общекультурных и 

профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление 
теоретической подготовки обучающихся, овладение умениями и  навыками 
самостоятельной профессиональной деятельности. 

Место практики в учебном плане: Учебная практика по получению 
первичных профессиональных умений и навыков относится к блоку Б2.У 



«Учебная практика»; практика осваивается во 2 модуле. 
Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-4. 
Краткое содержание практики: Инструктаж по технике безопасности. 

Основные методы научных исследований, используемые в зоотехнической науке. 
Наблюдение и систематизация как метод научного исследования. Требования к 
ведению научной документации. Структура процесса исследования. Основные 
этапы выполнения эксперимента. Основные работы с научной литературой по 
изучаемой теме или проблеме. Источники научной информации. 
Информационный и патентный поиск. Правила чтения научной литературы по 
изучаемому вопросу. Литературный обзор и основные требования к нему. 
Экскурсия в Центральную научную библиотеку имени Н.И. Железнова. 
Посещение отдела научной обработки литературы (определение индексов УДК, 
ББК и авторского знака), отдела обслуживания научной литературой, отдела 
электронных ресурсов, отдела компьютеризации библиотечно-информационных 
процессов, информационно-библиографического отдела (методика 
использования справочно-поискового аппарата библиотеки). Работа с научной 
литературой по изучаемой теме в Центральной научной библиотеке имени Н.И. 
Железнова (диссертации, авторефераты диссертаций, научные журналы, 
монографии). Патентный поиск. Основные методические приемы и методы 
постановки опытов в зоотехнии. Методы, построенные на принципе аналогичных 
групп. Методы, построенные на принципе групп-периодов. Особенности опытов 
по кормлению сельскохозяйственных животных и птицы. Теоретические основы 
разработки методики и рабочего плана научного исследования. Основные этапы 
выполнения эксперимента. Выбор объекта исследования. Отбор животных в 
группы. Оптимальное количество животных в группах. Сроки проведения опыта. 
Схема исследования. Основные зоотехнические, биохимические и 
технологические показатели, изучаемые в опыте. Техника кормления 
подопытных животных. Ведение первичной документации. Методика постановки 
опытов по переваримости кормов и балансу веществ. Общая схема опытов по 
изучению обмена веществ. Продолжительность опыта. Кормление и содержание 
подопытных животных, учет кормов и их остатков, учет выделений. 
Оборудование для проведения обменных опытов. Лабораторный контроль за 
состоянием обмена веществ и скоростью переваривания корма. 
Дифференцированный опыт. Метод инертных индикаторов. Разработка методики 
и рабочего плана научного исследования, схемы исследования, формулировка 
цели и задач научного исследования; определение объекта (материала) 
исследования; выбор методов сбора и анализа данных исследования. Работа в 
учебной лаборатории зоотехнического анализа кормов на кафедре кормления и 
разведения животных. Знакомство с коллекцией кормов и кормовых средств. 
Методы определения питательных веществ корма и биологических объектов 
(яйцо, молоко, мышечная ткань и др.). Экскурсия в ФГБНУ ВНИИ кормов имени 
В.Р. Вильямса. Посещение отдела консервирования и хранения кормов, отдела 
зоотехнической оценки кормов и кормления сельскохозяйственных животных, 
отдела физико-химических методов исследования, отдела механизации 
кормопроизводства. Защита методики научного исследования на заседании 
кафедры кормления и разведения животных. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц (108 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  
 
 



 
Б2.П.1 Аннотация  

рабочей программы практики 
«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ)» 

для подготовки магистров по направлению 36.04.02– ЗООТЕХНИЯ, 
направленность: «Современные технологии полноценного питания животных и 

производства кормов» 
Цель освоения практики: формирование у магистрантов 

общекультурных и профессиональных компетенций, направленных на 
закрепление и углубление теоретической подготовки по практическому 
применению современных технологий рационального кормления и содержания 
животных. 

Место практики в учебном плане: Производственная практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(технологическая) относится к блоку Б2.П «Производственная практика»; 
практика осваивается 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: Инструктаж по технике безопасности. 
Разбор основных задач производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(технологическая). Выбор темы производственной практики. Общее знакомство с 
производственным процессом места прохождения практики. Освоение основных 
методов: методы сбалансированного кормления животных; методы оценки 
химического состава, питательности и качества кормов, кормовых добавок и 
премиксов; методы контроля полноценности кормления животных по визуальной 
оценке и биохимическим показателям крови, молока, мочи, рубцовой жидкости, 
оценке кала; методы использования фактических показателей питательности 
кормов в компьютерных программах по составлению рационов; методы 
эффективности кормления и качества производимой на предприятии 
животноводческой продукции. Составление отчета о прохождении практики. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц (216 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  
 

Б2.П.2 Аннотация 
рабочей программы практики 

«ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ)» 
для подготовки магистров по направлению 36.04.02– ЗООТЕХНИЯ, 

направленность: «Современные технологии полноценного питания животных и 
производства кормов» 

Цель освоения практики: изучение основ научно-педагогической и 
учебно-методической работы в высшем учебном заведении, овладение навыками 
проведения отдельных видов занятий по дисциплинам кафедры, приобретение 
опыта проведения занятий по рейтинговой системе обучения и рубежному 
контролю успеваемости. 

Место практики в учебном плане: Производственная практика по 



получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(педагогическая) относится к блоку Б2.П «Производственная практика»; 
практика осваивается в 5 модуле. 

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: Подготовка индивидуального плана 
выполнения программы практики, в соответствии с заданием руководителя 
практики. Знакомство с информационно–методической базой практики. 
Определение дисциплины и её модуля, по которым будут проведены учебные 
занятия, подготовлены дидактические материалы. Посещение и анализ занятий 
ведущих преподавателей университета по различным учебным дисциплинам (не 
менее трех посещений). Подготовка информации, необходимой для разработки 
методического обеспечения учебного курса (анализ ФГОС ВО и учебного плана 
направления, анализ рабочей программы дисциплины). Подготовка сценария 
занятия и дидактических материалов, необходимых для реализации учебных 
занятий. Проведение занятий и самоанализ занятий.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётных единиц (108 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  
 

Б2.П.3 Аннотация  
рабочей программы практики 

 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» 
для подготовки магистров по направлению 36.04.02– ЗООТЕХНИЯ, 

направленность: «Современные технологии полноценного питания животных и 
производства кормов» 

Цель освоения практики: формирование у магистров общекультурных и 
профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление 
теоретической подготовки, овладение умениями и навыками самостоятельно 
ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, 
приобретать и развивать навыки ведения научно-исследовательской работы. 

Место практики в учебном плане: Научно-исследовательская практика 
относится к блоку Б2.П «Производственная практика»; практика осваивается в 4 
и 5 модулях. 

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

Краткое содержание практики: Инструктаж по технике безопасности. 
Разбор основных задач научно-исследовательской практики. Заполнение 
необходимых документов. Выбор темы научно-исследовательской работы. 
Составление плана, разработка схемы опыта, подготовка к эксперименту и 
подготовка рабочей программы выполнения магистерской диссертации. 
Ознакомление с правилами при проведении научных исследований и ведения 
документации. Изучение и анализ патентов и источников литературы по теме 
исследования с целью их использования при выполнении выпускной 
квалификационной работы. Проведение собственных исследований, 
включающий обзор литературы, результат экспериментов и обсуждение их 
значения для производства. Освоение методов исследования и проведения 
экспериментальных работ, информационных технологий в научных 
исследованиях, программных продуктов, относящиеся к профессиональной 
сфере. Проведение экспериментального исследования в рамках поставленных 



задач. Анализ и обработка экспериментальных данных, проведение 
производственной проверки научной разработки, формулирование выводов и 
предложений производству по результатам исследования. Оформление отчета о 
прохождении научно-исследовательской практики и журнала учета первичных 
научных данных по эксперименту. Защита отчета по научно-исследовательской 
практике. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 18 зачётных единиц (648 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

Б2.П.4 Аннотация  
рабочей программы практики 

«ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» 
для подготовки магистров по направлению 36.04.02– ЗООТЕХНИЯ, 

направленность: «Современные технологии полноценного питания животных и 
производства кормов» 

Цель освоения практики: сбор материала, необходимого для 
выполнения выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации) в 
соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руководителем ВКР, 
а также углубление и закрепление теоретических знаний, подготовка к 
самостоятельной работе по специальности. 

Место практики в учебном плане: Преддипломная практика относится к 
блоку Б2.П «Производственная практика»; практика осваивается 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: Инструктаж по технике безопасности. 
Изучение специальной литературы и другой научно-технической информации о 
достижениях отечественной и зарубежной науки и техники в соответствующей 
области знаний. Сбор, обработка, анализ и систематизация материалов по теме 
исследования. Подготовка отчета о прохождении преддипломной практики. 
Апробация материалов исследований – на студенческой научной конференции, 
научных конференциях и конгрессах разного уровня. Защита отчета. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 12 зачётных единиц (432 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  
 

Б2.П.5 Аннотация  
рабочей программы практики 

«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА» 
для подготовки магистров по направлению 36.04.02– ЗООТЕХНИЯ, 

направленность: «Современные технологии полноценного питания животных и 
производства кормов» 

Цель освоения практики: 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 
различного оборудования и компьютерных технологий. 

Место практики в учебном плане: Научно-исследовательская работа 
относится к блоку Б2.П «Производственная практика»; практика осваивается в 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: Составление индивидуального плана 
НИР. Работа с литературой по теме научно-исследовательской работы. Участие в 
заседаниях СНО кафедры. Корректировка плана проведения НИР в соответствии 
с полученными результатами. Работа с литературой по теме магистерской 
диссертации. Обоснование современного состояния изучаемой проблемы. 
Публичное обсуждение результатов НИР на кафедре кормления и разведения 
животных. Участие в научно-практических конференциях. Участие в заседаниях 
СНО кафедры. Изучение основных методов химического анализа кормов и 
биологических объектов. Подготовка статьи по тематике диссертационной 
работы. Корректировка плана проведения НИР в соответствии с полученными 
результатами. Оценка достоверности данных, их достаточности для завершения 
работы над диссертацией.  

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 9 зачётных единиц (324 
часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой.  
 

ФТД.1 Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины ФТД.1 

«ДИЕТИЧЕСКОЕ КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ»  
для подготовки магистров по направлению 36.04.02 – ЗООТЕХНИЯ, 

направленность: «Современные технологии полноценного питания животных и 
производства кормов» 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических и 
практических знаний о гигиене кормов и воды для животных; основах 
диетического питания для разных видов животных и птицы.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Диетическое 
кормление животных» входит в факультативные дисциплины и осваивается в 7 
модуле. 

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

Краткое содержание дисциплины: Корма и их физиологическое 
значение. Основные диетические корма. Определение доброкачественности 
кормов по органолептическим признакам, по химическому составу. 
Профилактика заболеваний, вызванных попаданием в организм с кормами 
возбудителей болезней. Вред микотоксинов для здоровья животных. Общие 
принципы диетического кормления животных. Виды диетических режимов. 
Требования к технологии кормления животных. Особенности кормления коров в 
пастбищный период. Диетическое кормление телят при заболеваниях ЖКТ. 
Диетическое кормление свиней при расстройствах ЖКТ. Подбор кормов для 
диетотерапии при гиповитаминозах. Нарушение кормления у молодняка кур 
яичных и мясных кроссов. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы (72 
часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет.  
 
 
 
 
 

 



ФТД.2 Аннотация  
рабочей программы учебной дисциплины ФТД.2 

«КОРМЛЕНИЕ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ»  
для подготовки магистров по направлению 36.04.02 – ЗООТЕХНИЯ, 

направленность: «Современные технологии полноценного питания животных и 
производства кормов» 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков по биологическим 
основам полноценного питания животных и методам его контроля. Обучение 
способам организации физиологически обоснованного, нормированного и 
экономически эффективного кормления животных и при производстве 
полноценных, экологически чистых продуктов питания и качественного сырья 
товаров народного потребления. Студент должен приобрести навыки 
органолептической оценки доброкачественности кормов и пригодности их для 
кормления животных; освоить методы зоотехнического анализа разных видов 
кормов, оценки их химического состава и питательности.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Кормление диких 
животных» входит в цикл факультативных дисциплин; дисциплина осваивается 
во 2 модуле. 

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

Краткое содержание дисциплины: Оценка питательности кормов и 
научные основы полноценного кормления животных. Физиологическое значение 
кормов. Система оценки энергетической питательности кормов. Протеиновая, 
углеводная и липидная питательность кормов. Минеральная и витаминная 
питательность кормов. Корма и кормовые добавки. Потребность в энергии, 
протеине, минеральных веществах и витаминах. Контроль полноценности 
кормления животных. Кормление северных оленей по сезонам года. Техника 
подкормки диких кабанов в зимний и ранневесенний периоды. Кормление 
кроликов и пушных зверей. Кормление и подкормка дикой птицы. Кормление 
яков и буйволов. Кормление лосей, косуль и верблюдов. 

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

 
 


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

