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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 «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства (по отраслям)» 

 

 

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 магистра по направлению 36.04.02 «Зоотехния»,  программа 

«Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства (по отраслям)» 

 

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 учебной дисциплины Б1.Б.4.1 «Современные проблемы 

общей зоотехнии» для подготовки магистра по направлению 36.04.02 

«Зоотехния»,  программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства (по отраслям)» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение биологических и зоотехнических 

факторов формирования продуктивности животных на основе биологии развития 

(онтогенеза), новых данных о геноме и ДНК-технологии в селекции, 

современных тенденций в кормлении сельскохозяйственных животных и 

применении энергосберегающих  технологии производства продуктов 

животноводства. 

Место дисциплины в учебном плане: общенаучный цикл Б.1, дисциплина 

осваивается в 1 семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК-1,5. 

Краткое содержание дисциплины: Развитие зоотехнической науки в ХХI в. и 

производство продуктов животноводства: состояние и прогноз. Биология 



развития и онтогенез: периодизация роста и развития, закономерности 

формирования продуктивности животных. Зоотехнические факторы 

формирования продуктивности животных: нормирование аминокислотного 

питания, направленное выращивание  молодняка и продолжительность 

хозяйственного использования. Геном продуктивных животных различных 

видов. Возможности сохранение генофонда пород при давлении селекции. 

Биотехнология в племенном животноводстве как основа воспроизводства 

высокопродуктивных животных. Энергосберегающие технологии в 

животноводстве, компьютеризация и роботизация технологических процессов. 

Качество продукции животноводства. Технический регламент и национальные 

стандарты на мясо, молоко, яйцо. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: составляет 2 зачетные единицы 

(72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 
Б1.Б.4.2 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.Б.4.2 «Современные проблемы 

частной зоотехнии» для подготовки магистра по направлению 36.04.02 

«Зоотехния»,  программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства (по отраслям)» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование необходимого объема знаний, 

навыков в освоении современных проблем частной зоотехнии, изучение 

закономерностей формирования продуктивности животных на основе биологии 

развития, достижений в области воспроизводства и биотехнологии, 

рационального использования генофондов, технологии производства и 

переработки продуктов животноводства. 

Место дисциплины в учебном плане: общенаучный цикл Б.1, дисциплина 

осваивается в 1  семестре, модуль 2. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-2, ПК- 3. 

Краткое содержание дисциплины: проблемы и пути решения задач по 

формированию высокопродуктивных сельскохозяйственных животных; 

проблемы обеспечения полноценного кормления животных; проблемы создания 

и использования высоких технологий в животноводстве; пути решения проблем 

производства и переработки продуктов животноводства. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 ч). 

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 магистра по 

направлению 36.04.02 «Зоотехния»,  программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства (по отраслям)» 

 

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 учебной дисциплины Б1.В.ОД.3 

«Научные основы повышения эффективности производства продуктов 

животноводства» для подготовки магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства( по отраслям)» 

     

     Целью  освоения дисциплины является подготовка студентов к 

производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности. 

Студенты в результате освоения   теоретических и практических знаний   в 

области   научных исследований по технологиям производства продукции 



животноводства  должны получить навыки  практического их применения   в 

производстве. На основе знаний, полученных в процессе освоения программ  

бакалавриата и магистратуры студенты должны сформировать целостное 

представление о направлении развития технологий животноводства, основанных 

на последних достижениях науки и техники.    

      Место дисциплины в учебном плане: дисциплина изучается на первом 

курсе в модуле  4. 

     Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ОК- 1, ПК-4. 

     Краткое содержание дисциплины. Проблемы ресурсосбережения в 

животноводстве. Основные производственные затраты в животноводстве и 

методы их снижения. Энергосберегающие технологии при выращивании и 

содержании животных. Достижения науки в повышении эффективности 

производства продуктов животноводства. Современные тенденции в 

совершенствовании технологий производства продукции животноводства. 

Качество и безопасность животноводческой продукции. 

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

     Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
  

Б1.В.ОД.4 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.4 

                          «Интенсивные методы воспроизводства животных» 

для подготовки магистра по направлению 36.04.02 «Зоотехния»,     

 программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства» 

    Целью  освоения дисциплины «Интенсивные методы воспроизводства 

животных» является освоение студентами теоретических и практических знаний 

и приобретение умений и навыков  в области воспроизводства 

сельскохозяйственных животных  для производственно-технологической и 

научно-исследовательской деятельности. На основе знаний, полученных при 

обучении в бакалавриате, студенты осваивают новые  практические знания и 

умения интенсификации воспроизводственных процессов в животноводстве. 

Получают навыки выбора необходимого оборудования для решения 

производственных задач, связанных с воспроизводством животных.  

    Место дисциплины в учебном плане: дисциплина изучается в модуле  6. 

    Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ОК- 1, ПК-1, ПК-4. 

    Краткое содержание дисциплины. Воспроизводительные качества 

животных, их улучшение. Факторы, влияющие на плодовитость животных. 

Искусственное осеменение животных. Методы повышения воспроизводительных 

качеств животных. Особенности выращивания и содержания племенных 

животных. Технология инкубации яиц сельскохозяйственных птиц. Методы 

биологического контроля инкубации яиц. Показатели нормального развития 

эмбрионов птиц. Инновации в технологии инкубации яиц сельскохозяйственных 

птиц.    

    Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетных единиц (144 ч). 

    Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

 
Б1.В.ОД.5 Аннотация 

 рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.5 «Селекционные 

программы в интенсивном животноводстве» для подготовки магистра по 

направлению 36.04.02 – Зоотехния, программа «Интенсивные технологии 



производства  продукции животноводства (по отраслям)» 

 

Цель освоения дисциплины: является изучение студентами теоретических 

и практических знаний по биологическим и продуктивным особенностям 

сельскохозяйственных животных и птицы, а также формирование (приобретение) 

умений и навыков улучшения племенных качеств, создания оптимальных 

технологических условий для проявления генетического потенциала 

продуктивности животных. Обучить магистра  приемам селекционной  работы 

при создании специализированных линий, их селекции на комбинационную 

сочетаемость при получении гибридов, а также   приемам составления текущих и 

перспективных селекционных программ со стадом. Обучить магистра составить 

и реализовывать программу по проверке производителей по качеству потомства, 

по испытанию различных линий и типов.   Обучить официально принятым  

методам   племенного учета, определения племенной ценности птицы и 

реализации племенного материала.  

Место дисциплины в учебном плане: 

Дисциплина «Селекционные программы в интенсивном животноводстве» 

включена в обязательный перечень ФГОС ВО в профессиональный цикл 

вариативной части. Реализация в дисциплине «Селекционные программы в 

интенсивном животноводстве» требований ФГОС ВО, ОПОП ВО и Учебного 

плана по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программы «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства».  

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется  

дисциплина «Селекционные программы в интенсивном животноводстве» 

являются: «Генетика», «Биохимия», «Разведение сельскохозяйственных 

животных», «Физиология и этология  животных»,  «Птицеводство», «Селекция 

сельскохозяйственных птиц».  

Дисциплина «Селекционные программы в интенсивном животноводстве» 

входит в перечень обязательных дисциплин вариативной части и основывается 

на дисциплинах: «Научные основы повышения эффективности производства 

продуктов животноводства», «Современные проблемы общей зоотехнии», 

«Современные проблемы частной  зоотехнии». 

Особенностью дисциплины является подготовка  магистров к решению 

следующих профессиональных задач: оценка продуктивных и племенных 

качеств животных,  совершенствование племенных и продуктивных качеств 

сельскохозяйственных животных применяя допущенные селекционные и 

биотехнологические  (искусственное осеменение) методы, эффективное 

разведение сельскохозяйственный животных на племенных предприятиях.   

Требования к результатам освоения дисциплины: Изучение данной 

учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций ОК-1, ПК-1, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Состояние и организация селекции 

сельскохозяйственных животных. Методы разведения сельскохозяйственных 

животных. Способы формализации селекционной цели. Методы оценки 

генетического прогресса в поколениях. Методы оценки селекционной прибыли. 

Метод «потока генов». Методы переноса генетического прогресса из племенного 

в товарное животноводство. Генетические эффекты, используемые при 

скрещивании пород и линий животных.  Методы оценки эффектов скрещивания. 

Методы оценки продуктивности помесей, гибридов. Методы экономической 

оценки уровня продуктивности чистопородных и помесных животных. Селекция 

на комбинационную способность пород и линий животных 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 



часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 

.  
Б1.В.ОД.6 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.6 

                          «Инновационные технологии в животноводстве» 

для подготовки магистра по направлению 36.04.02 «Зоотехния»,     

 программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства» 

    Целью  освоения дисциплины  «Инновационные технологии в 

животноводстве» является получение студентами теоретических и практических 

знаний и приобретение умений и навыков  при нововведениях в области 

производства продукции птицеводства, свиноводства и овцеводства  для 

использования их в производственно-технологической и научно-

исследовательской деятельности, а также определение тенденций в развитии 

отраслей животноводства.   

    Место дисциплины в учебном плане: дисциплина изучается в модулях 6, 7. 

    Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ОК- 1, ПК-1, ПК-4. 

          Краткое содержание дисциплины. Сущность и значение инноваций в 

развитии животноводства. Развития технологий производства продуктов 

животноводства. Технологии, оказавшие решающее влияние на развитие 

животноводства. Современные технологии производства продуктов 

животноводства. Перспективы развития отдельных отраслей. Инновационные 

разработки в птицеводстве, свиноводстве, овцеводстве и козоводстве. Новое в 

развитии науки о кормлении животных.  Инновации в технологии содержания 

животных. Механизация и автоматизация технологических процессов 

животноводства. 

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

    Итоговый контроль по дисциплине: зачет,  зачет с оценкой. 
 

Б1.В.ОД.7 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ОД.7 «Технология 

переработки продуктов животноводства» для подготовки магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства (по отраслям)» 

 

Цель освоения дисциплины: изучение теоретических и практических 

знаний по этапам технологии убоя и переработки сельскохозяйственных 

животных; освоение приемов и формирование навыков работы в 

производственных условиях животноводческих предприятий по убою и 

переработке животных и (или) мясокомбинатов; обучение основам управления 

технологическими процессами убоя и переработки на  предприятиях для 

обеспечения эффективного производства продуктов животноводства. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина осваивается в 3 и 4 

семестрах, модуль 7 и 8. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК- 1, 2, 4. 

Краткое содержание дисциплины: история, состояние и перспективы 

развития переработки продуктов животноводства в России; подготовка, отлов и 

транспортировка животных; анестезия и убой животных; обработка туш убитых 



животных; охлаждение туш животных,  первичная и глубокая переработка 

продуктов животноводства; сортировка, маркировка и хранение туш и продуктов 

убоя; технология переработки и условия хранения продуктов птицеводства; 

переработка рыбы; технология переработки побочных, сопутствующих и 

малоценных продуктов животноводства. 

Общая трудоемкость дисциплины: 2 зачетных единиц (72 ч.). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт, экзамен. 

 
Б1.В.ДВ.1.1 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.1.1 «РЕЧЕВАЯ КОММУНИКАЦИЯ В СФЕРЕ АПК» 

для подготовки магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства (по отраслям)» 

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 магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства (по отраслям)» 

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 магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства (по отраслям)» 

 

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 магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства (по отраслям)» 

 

Цели освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 

«Конфликтология» является формирование конфликтной компетентности на 

основе систематизированных знаний в области теории и практики конфликтов о 

путях и средствах их урегулирования, о переговорном процессе, для развития 

умений и навыков рефлексии конфликта в профессиональной деятельности. 

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

часть, дисциплина осваивается в первом модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-1, 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ПК-1. ПК-7. 

Краткое содержание дисциплины:Конфликтология как наука. Предмет и 

задачи конфликтологии. Причины возникновения конфликтов. Теории 

механизмов возникновения конфликтов. Структура конфликта. Функции 

конфликта. Методы исследования конфликта: объяснительные, прогностические 

и управляющие. Типология конфликтов. Специфика конфликта в 

образовательных процессах. Семейный конфликт. Конфликт в игре. 

Политическая конфликтология. Этнополитическая конфликтология.Стратегии 

поведения в конфликтных ситуациях. Основы предупреждения конфликта. 

Прогнозирование и профилактика конфликтов. Технология предупреждения 

конфликтов. Оптимальные управленческие решения как условие 

предупреждения конфликтов. Компетентная оценка результатов деятельности 

как условие предупреждения конфликтов.Конфликтное и ассертивное общение. 

Урегулирование конфликтов с участием третьей стороны. Конфликты в 

организациях. Межнациональные конфликты 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2зач.ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет в первом семестре. 

 

Б1.В.ДВ.3.1 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.3.1 «ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ» 

для подготовки магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства (по отраслям)» 

 

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 магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства (по отраслям)» 

 

Цель освоения дисциплины: приобретение магистрами навыков работы 

в команде, критического мышления, решения проблем и принятия решений, 

презентации результатов работы, межличностного общения. Это все те навыки, 

которые необходимы сегодняшним специалистам для работы в современном 

бизнесе в условиях высокого динамизма внешней среды. 

          Место дисциплины в учебном плане: дисциплина по выбору  блока 

Б1.В.ДВ.3.2, осваивается в 1 семестре, модуль 1. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-2, ОПК-4, ПК-1, 

ПК-7. 

          Краткое содержание дисциплины: работа в малых группах — одна из  форм 

активной работы каждого из участников, побуждающая их к совместному 

взаимодействию и способствующая развитию тех социальных качеств, которые 

необходимы для успешной работы в команде. Правила поведения при групповой работе. 

Этапы работы в малых группах. Распределение ролей. Методы и формы, используемые 

при работе в малых группах: мозговой штурм, групповая дискуссия, групповое принятие 

решений, ролевая игра, деловая игра. Эффективная презентация – представление 

результатов работы малой группы. Структура выступления.  Как преодолеть страх и 

волнение перед презентацией. Как установить контакт с аудиторией. Как отвечать на 

вопросы. Оценка и совершенствование презентации. Технология формирования 

команды в организациях. Ключевые принципы организации командной работы. 

Основные факторы групповой сплоченности. Групповая динамика. Источники 

конфликтов в малой группе. Характерные особенности  конфликтов. Основные стадии 

конфликта.  Стратегии поведения в конфликтной ситуации. Способы разрешения 

конфликтов. Навыки управления конфликтом. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
Б1.В.ДВ.4.1 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 

                          «Производство птицепродуктов с заданными свойствами» 

для подготовки магистра по направлению 36.04.02 «Зоотехния»,     

 программа «Интенсивные технологии производства продукции 

животноводства (по отраслям)» 

      Цель освоения дисциплины: приобретение обучающимися необходимого 

объема знаний о биологических и зоотехнических факторах формирования 

продутивности птицы, технологических процессах производства обогащенной 



питательными и биологически активными веществами  пищевой продукции; 

освоение методов повышения питательной и энергетической ценности 

птицепродуктов на основе подбора натуральных кормов и специальных 

кормовых добавок для производства биологически полноценных яиц и мяса 

птицы.  

      Место дисциплины в учебном плане: дисциплина изучается в семестре 2, 

модуле 3. 

      Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются компетенции: ОК- 1, ПК-4. 

      Краткое содержание дисциплины 

     Основные принципы и методы получения яиц и мяса птицы  заданными 

свойствами. Качественные параметры яиц и мяса разных видов птицы. 

Источники белкового питания птицы. Жирные кислоты, кормовые средства, 

используемые в кормлении птицы в качестве  источников жирных кислот. 

Технологические процессы производства яиц и мяса с заданными свойствами. 

Получение мясных продуктов. Качественные характеристики мяса птицы. 

Обогащение яиц питательными и биологически активными веществами.  

    Общая трудоемкость дисциплины составляет  3 зачетные единицы (108 ч). 

    Итоговый контроль по дисциплине: зачет с оценкой. 
 

Б1.В.ДВ.4.2 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.1 

«Технология романовского овцеводства» 

для подготовки магистра по направлению 36.04.02 «Зоотехния», 

программа «Интенсивные технологии производства продукции 

животноводства (по отраслям)» 

 

Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области технологии 

производства продукции романовского овцеводства для использования в 

производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности. 

Место дисциплины в учебном плане: включена в цикл профессиональных 

дисциплин вариативной части (дисциплина по выбору), дисциплина осваивается 

в 3 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Современное состояние романовского 

овцеводства. Продуктивность и биологические особенности романовских овец. 

Методы повышения продуктивности романовских овец (селекция на 

многоплодие, косвенные признаки отбора на повышение продуктивности). 

Технология производства продукции в романовском овцеводстве (организация и 

техника племенной работы, воспроизводство стада и выращивание молодняка). 

Технология кормления и содержания (характеристика кормов для овец, зимнее 

кормление и содержание, летнее кормление и содержание, помещения для овец). 

Стрижка овец. Оценка качества шерсти и овчин. Реализация овец на убой. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 

часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: дифференцированный зачет.  
 

 
 



Б1.В.ДВ.4.3 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.4.3 

«Менеджмент стада свиней» 

для подготовки магистра по направлению 36.04.02 «Зоотехния», 

программа «Интенсивные технологии производства продукции 

животноводства (по отраслям)» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов фундаментальных 

теоретических и практических знаний по особенностям формирования и 

управления стадом свиней, а также приобретение умений и навыков для 

успешной профессиональной деятельности в современных промышленных 

интенсивных технологиях выращивания свиней, технологиях производства 

свинины, знаний селекционными программами разведения свиней, а также 

различными системами  гибридизации.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина изучается на 1 курсе в 3 

модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, 2, 4. 

Краткое содержание дисциплины: Особенности формирования стада свиней, 

управление технологическими группами свиней, повышение продуктивности 

путём рациональной технологии в отношении разных половозрастных групп, 

методы оценки продуктивных качеств свиней. Особенности размножения свиней, 

организация их воспроизводства. Способы содержания свиней. 

Общая трудоемкость дисциплины 3 зачетные единицы (108 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачёт с оценкой.  

 
Б1.В.ДВ.5.1 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.1 

«Фермерское птицеводство» для подготовки магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства( по отраслям)» 

     

       Целью  освоения дисциплины «Фермерское птицеводство» является 

освоение студентами теоретических и практических знаний и приобретение 

умений и навыков  в области  птицеводства в фермерских и приусадебных 

хозяйствах для организации технологических процессов производства новых и 

малораспространенных продуктов птицеводства.  

         Место дисциплины в учебном плане: дисциплина изучается на втором 

курсе в модуле  7. 

            Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются компетенции: ПК- 1, ПК-4. 

            Краткое содержание дисциплины. Виды продукции фермерского  

птицеводства и технологии производства. Особенности фермерского 

птицеводства. Виды фермерских птицеводческих хозяйств. Получение 

птицепродуктов в условиях фермерского хозяйства. Организация 

птицеводческой фермы. Технологические расчеты производства птицеводческой 

продукции в фермерском хозяйстве 

           Общая трудоемкость дисциплины составляет  2 зачетных единиц (72 ч). 

           Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Б1.В.ДВ.5.2 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.2 



«Молочное козоводство» для подготовки магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства( по отраслям)» 

 

Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков  в области молочного 

козоводства для использования в производственно-технологической и научно-

исследовательской деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: включена в цикл профессиональных 

дисциплин вариативной части (дисциплина 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: Биологические и экстерьерные 

особенности молочных коз. Основные молочные породы коз мира и России. 

Химический состав и физические свойства молока коз. Методы 

определения молочности. Требования к качеству молока коз. 

Отбор и подбор. Бонитировка и стандарты молочных коз. Основные 

селекционные признаки коз молочного направления продуктивности.  

Организация и проведение случки коз. Виды случки. Уход за маткой и 

козлятами в период козления. Отъем козлят от маток и их последующее 

выращивание. Искусственное выращивание козлят. 

Нормы кормления и рационы для коз молочного направления 

продуктивности. Технология кормления и содержания коз в зимний и летний 

периоды. Помещения и оборудование для молочных коз. 

Кратность и способы доения. Доильные установки для коз. Особенности 

доения коз не специализированных пород. Уход за дойными козами и 

профилактика мастита. Промышленная технология доения коз за рубежом. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Б1.В.ДВ.5.3 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.5.3 

«Непродуктивное свиноводство» для подготовки магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства (по отраслям)» 

 

Цель освоения дисциплины: подготовка высококвалифицированных 

специалистов, способных эффективно осуществлять свою деятельность на 

разных ступенях отрасли животноводства, управления, научных изысканий. 

Этому должно способствовать освоение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области теоретических 

проблем отрасли свиноводства, научного обоснования техники его ведения, 

технологии производства свинины для рационального выращивания и откорма 

свиней, получения свинины высокого качества при эффективном расходовании 

кормов.  

При освоении дисциплины ставится задача научить студентов владеть 

методами повышения откормочной и мясной продуктивности свиней, 

регулирования их скорости роста, эффективности использования кормов, 

интенсификации производства свинины.  

При изучении систем организации племенной работы в свиноводстве 



внимание обучающихся концентрируется на теоретические основы селекции, 

современные методы оценки племенной ценности животных, реализацию 

селекционных программ гибридизации свиней.  

Место дисциплины в учебном плане: включена в цикл профессиональных 

дисциплин вариативной части (дисциплина 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: Состояние и перспективы развития 

свиноводства. Происхождение свиней. История развития свиноводства. Породы 

свиней. Учет и испытания свиней на продуктивность. Селекция свиней. Методы 

разведения свиней. Рост и развития свиней. Убойные качества и качество 

свинины. Физиология размножения свиней. Биотехника размножения свиней. 

Патологии воспроизводительных функций. Физиология пищеварения свиней. 

Оценка кормов. Составление рационов для свиней. Поведение свиней и их 

благополучие. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
Б1.В.ДВ.6.1 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.1 

«Безопасность и качество птицепродуктов» для подготовки магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства( по отраслям)» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов знаний о 

качестве яиц и мяса птицы, яичных и мясных продуктах их  пищевой, 

биологической и энергетической ценности, о методах контроля качества, 

включая органолептическую оценку и определение свежести, других санитарно-

гигиенических показателей; о техническом регулировании безопасности и 

стандартизации в птицеводстве,  технических регламентах и стандартах на 

птицепродукты.  

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина осваивается во 2  

семестре, модуль 4. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: пищевая и биологическая ценность 

яиц  и мяса птицы, органолептические, физико-химические и другие  показатели 

их безопасности; системы и стандарты безопасности  технологических процессов  

производства и переработки птицепродуктов, требования к безопасности и 

доброкачественности яиц и мяса птицы.   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

ч). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
Б1.В.ДВ.6.2 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.2 

«Переработка продуктов овцеводства» для подготовки магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства( по отраслям)» 

 



Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических и 

практических знаний и приобретение умений и навыков в области технологии 

переработки продукции овцеводства и козоводства и их использования в 

производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности.  

Место дисциплины в учебном плане: включена в цикл профессиональных 

дисциплин вариативной части (дисциплина по выбору), дисциплина осваивается 

в 4 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Формирование крупных однотипных партий 

шерсти одинакового технологического назначения. Первичная обработка шерсти: 

мойка, карбонизация. Первичная переработка: разрыхление, очистка массы 

шерсти от грубых примесей, чесание, выравнивание ленты, утонение ленты. 

Прядение – аппаратное (суконное), гребенное. 

Экономический вес баранины в общем производстве продукции отрасли. 

Методы, обеспечивающие увеличение производства баранины. Современное 

состояние технологии убоя мелкого рогатого скота. Технологические процессы 

убоя, разрубки и переработки туш животных. 

Молоко овец и коз – ценные продукты питания человека. Доля молока овец и коз 

в структуре валового производства молока всех видов. Особенности молока овец 

и коз. Методы переработки молока овец и коз. Переработка молока овец и коз в 

кисломолочные и другие продукты питания человека. 

Способы консервирования овчин: пресносухое, мокросоленое, сухосоленое, 

кислотно-солевое. Хранение овчин. Обработка (выделка) овчин. 

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

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Б1.В.ДВ.6.3 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.6.3 

«Биобезопасность и экология свиней» для подготовки магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства( по отраслям)» 

 

Цель освоения дисциплины: подготовка высококвалифицированных 

специалистов, способных эффективно осуществлять свою деятельность на разных 

ступенях отрасли животноводства, управления, научных изысканий. Этому 

должно соответствовать освоение студентами теоретических и практических 

знаний по биологическим и продуктивным особенностям свиней, а также 

формирование (приобретение) умений и навыков улучшения племенных качеств, 

создания оптимальных технологических условий для проявления 

генетического потенциала продуктивности животных. 

Место дисциплины в учебном плане: включена в цикл 

профессиональных дисциплин вариативной части (дисциплина по выбору), 

дисциплина осваивается в 4 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Происхождение свиней. Породы 

свиней. Учет и испытания свиней на продуктивность. Селекция свиней. Методы 

разведения свиней. Поведение свиней и их благополучие. Экологические 

факторы. Этологические факторы. Эколого-этологическая оценка систем 

содержания свиней. Эколого-этологические аспекты проявления стресс-синдрома 

у свиней. 



Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 

Б1.В.ДВ.7.1 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.1 «ПЛАНИРОВАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ НАУЧНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ» для подготовки магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства( по отраслям)» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов углубленных 

профессиональных знаний о методах планирования аналитических исследований 

результатов экспериментов, ознакомление студентов с современными 

представлениями о правилах организации научных исследований - процессах 

постановки задачи, организации эксперимента, построения гипотезы и ее 

проверки, об отличиях и взаимосвязях между фундаментальными и прикладными 

научными исследованиями. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина Б1.В.ДВ.5.2  

«Планирование и организация научных исследований» является обязательной 

дисциплиной вариативной части общенаучного цикла. Дисциплина осваивается 

во 2 модуле. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-1, ОПК-3, ПК-4. 

Краткое содержание дисциплины: Формулировка проблемы, типы 

проблем, подходы к решению разных проблем. Виды исследований: 

фундаментальные исследования, прикладные и поисковые исследования; научно-

исследовательская работа, опытно-внедренческие разработки. Типы 

экспериментов: лабораторные исследования на лабораторных объектах, научно-

хозяйственный эксперимент, производственный эксперимент. Планирование 

эксперимента: выбор методики исследования и количества факторов, 

учитываемых в эксперимента. Обработка данных: оценка ошибки эксперимента, 

оценка статистической достоверности влияния фактора, интерпретация 

результатов. Формулирование нулевой гипотезы и ее обоснование, прогноз 

результатов эксперимента и их интерпретация. Этапы эксперимента: 

формулирование проблемы и постановка цели; определение показателей, 

подлежащих учету, планирование объема выборки и количества повторностей; 

выбор метода биометрического анализа и статистической модели. Подготовка 

полного, правильного, легко читаемого научного отчета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
Б1.В.ДВ.7.2 Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.7.2 «ОСНОВЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

ЖИВОТНОВОДСТВЕ» для подготовки магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства( по отраслям)» 

 

Цель освоения дисциплины: формирование у студентов углубленных 

профессиональных знаний о методах планирования аналитических исследований 

результатов экспериментов, ознакомление студентов с современными 



представлениями о правилах организации научных исследований - процессах 

постановки задачи, организации эксперимента, построения гипотезы и ее 

проверки, об отличиях и взаимосвязях между фундаментальными и прикладными 

научными исследованиями. 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Основы научных 

исследований в животноводстве» является обязательной дисциплиной 

общенаучного цикла Б1.В.ДВ.6.2.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК-2, ОПК-1, 

ПК-4. 
Краткое содержание дисциплины: Формулировка проблемы, типы 

проблем, подходы к решению разных проблем. Виды исследований: 

фундаментальные исследования, прикладные и поисковые исследования; научно-

исследовательская работа, опытно-внедренческие разработки. Типы 

экспериментов: лабораторные исследования на лабораторных объектах, научно-

хозяйственный эксперимент, производственный эксперимент. Планирование 

эксперимента: выбор методики исследования и количества факторов, 

учитываемых в эксперимента. Обработка данных: оценка ошибки эксперимента, 

оценка статистической достоверности влияния фактора, интерпретация 

результатов. Формулирование нулевой гипотезы и ее обоснование, прогноз 

результатов эксперимента и их интерпретация. Этапы эксперимента: 

формулирование проблемы и постановка цели; определение показателей, 

подлежащих учету, планирование объема выборки и количества повторностей; 

выбор метода биометрического анализа и статистической модели. Подготовка 

полного, правильного, легко читаемого научного отчета. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 

часа). 

Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 

 
Б2.У.1 Аннотация 

рабочей программы учебной практики  

Б2.У.1  «УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ» для подготовки 

магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства( по отраслям)» 

 

Цель практики научить магистров применять современные технологии и 

средства механизации для разных способов содержания животных, эффективного 

использования животных, а также использовать современные средства и системы 

контроля и управления качеством продукции животноводства.  

Место практики в учебном плане: Раздел Б2. «Практики, НИР», Б2.У.1 

«Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и 

навыков», осваивается на 1 курсе в 4 модуль. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-3, ПК-4. 

Краткое содержание практики: Прохождение учебной практики 

обеспечит закрепление магистрами на практике полученных знаний, подготовку 

к более глубокому и осмысленному усвоению ими последующих учебных курсов 

и дисциплин, обучение профессиональным навыкам и технологиям в 

соответствии с выбранной профессией. 

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



Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

 
Б2.П.1 Аннотация 

рабочей программы практики  

Б2.П.1  «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ)» для подготовки магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства( по отраслям)» 

 

Целью практики является формирование у магистров общекультурных, 

личностных и профессиональных компетенций, направленных на закрепление  и 

углубление теоретической подготовки по практическому применению 

современных технологий использования животных.  

Место практики в учебном плане: Раздел Б2. «Практики, НИР», Б2.П 

«Производственная практика», Б2.П.1 «Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(технологическая)», осваивается на 1 курсе в 4 модуле. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-

4, ПК-1, ПК-2, ПК-3. 

Краткое содержание практики: Содержание производственной 

технологической практики определяется индивидуальной программой, которая 

разрабатывается студентом совместно с руководителем. В рамках 

производственной технологической практики  происходит знакомство с 

современными технологиями и оборудованием по производству молока и мяса из 

животного сырья. 

Общая трудоемкость практики составляет 6 зач. ед. (216 часов). 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

 
Б2.П.2 Аннотация 

рабочей программы практики  

Б2.П.2 «ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ)» для 

подготовки магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства( по отраслям)» 

 

Цель практики состоит в овладении магистрами основ профессионально-

педагогической деятельности преподавателя вуза, в формировании 

профессиональной компетентности в сфере проектирования, реализации и 

оценки учебно-воспитательного процесса и образовательной среды на базе 

высших учебных заведений.  

Место практики в учебном плане: Раздел Б2. «Практики, НИР», Б2.П 

«Производственная практика», Б2.П.2 «Производственная практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(педагогическая)», осваивается на 2 курсе в 5 семестре. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-2, ОПК-1, ОПК-3, 

ПК-1, ПК-6, ПК-7. 

Краткое содержание практики: Содержание производственной 



педагогической практики определяется индивидуальной программой, которая 

разрабатывается студентом совместно с руководителем. В рамках 

производственной педагогической практики  происходит знакомство с 

основными видами деятельности преподавателя вуза: посещение аудиторных 

занятий, знакомство с планированием учебной и методической работы, видами 

отчетности, методической обеспеченностью учебного процесса, системой 

контроля и оценки знаний студентов. 

В процессе производственной педагогической практики магистр 

осуществляет следующие виды работ: посещение лекций, практических занятий 

руководителя, других преподавателей, коллег по магистратуре; подготовка и 

чтение лекций разного типа по основным дисциплинам кафедры; подготовка и 

проведение практических занятий с применением активных методов обучения; 

разработка заданий для самостоятельной работы студентов, списков 

обязательной и дополнительной литературы; разработка заданий по проверке 

знаний студентов по определенной теме, разделу курса, всему курсу; участие в 

контроле и оценке знаний и выполнения заданий самостоятельной работы. 

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

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

 
Б2.П.3 Аннотация 

рабочей программы практики  

Б2.П.3 «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ПРАКТИКА» для подготовки 

магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства( по отраслям)» 

 

Целью освоения программы научно-исследовательской практики 

является освоение магистром компетенций в сфере научно-исследовательской 

работы; получение профессиональных умений, навыков и опыта в области 

животноводства для формирования у магистров общекультурных, личностных и 

профессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление 

теоретической подготовки, овладение умениями и навыками самостоятельно 

ставить задачи, анализировать полученные результаты и делать выводы, 

приобретение и развитие навыков ведения научно-исследовательской работы. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б2.П.3 Учебного плана 

подготовки магистров по направлению 36.04.02 - «Зоотехния» по программе 

«Селекционно-технологические методы управления качеством продукции 

животноводства». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется 

программа научно-исследовательской практики, являются: «Информационные 

технологии в науке и производстве», «Современные проблемы общей 

зоотехнии», «Методы и технологии обучения профессиональным дисциплинам», 

«Теоретические основы формирования продуктивности сельскохозяйственных 

животных», «Технологические методы управления производством продукции 

животноводства», «Селекционно-генетические методы управления 

производством продукции животноводства», «Контроль и оценка качества 

продукции животноводства», «Технологическое проектирование в 

животноводстве». 

Программа научно-исследовательской практики является 

основополагающей для изучения следующих дисциплин: «Организационно-

правовые основы повышения качества продукции животноводства», 

«Инновационные технологии в скотоводстве», «Использование компьютерной 



техники и управление качеством продукции животноводства», «Менеджмент в 

управлении качеством продукции животноводства», «Производственная 

практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности». 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 1, ОК – 3, 

ПК – 1, ПК – 2, ПК – 3, ПК – 4. 

Краткое содержание дисциплины: инструктаж, контактные часы, 

выполнение программы практики, самостоятельная работа магистра. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зач. ед. (180 часов). 

Итогового контроля по дисциплине: зачет с оценкой. 

 
Б2.П.4 Аннотация 

рабочей программы практики  

Б2.П.4 «ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА» для подготовки магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства( по отраслям)» 

 

Целью практики является формирование у магистров общекультурных, 

личностных и профессиональных компетенций, направленных на закрепление  и 

углубление теоретической подготовки по практическому применению 

современных технологий использования животных.  

Место практики в учебном плане: Раздел Б2. «Практики, НИР», Б2.П 

«Производственная практика», Б2.П.4 «Преддипломная практика», осваивается 

на 2 курсе в 8 модуле. 

Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Краткое содержание практики: Содержание производственной 

преддипломной практики определяется индивидуальной программой, которая 

разрабатывается студентом совместно с руководителем. В рамках 

производственной преддипломной практики  продолжают знакомство с 

современными технологиями и оборудованием по производству молока и мяса из 

животного сырья с последующей перспективой трудоустройства на ведущих 

предприятиях РФ. 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зач. ед. (432 часа). 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

 
Б2.П.5 Аннотация 

рабочей программы практики  

Б2.П.5 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (Научно-исследовательская 

работа)» для подготовки магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства( по отраслям)» 

 

Целью практики является формирование у магистров общекультурных, 

личностных и профессиональных компетенций, направленных на приобретение 

навыков планирования и организации научного эксперимента и умений 

выполнения научно-исследовательских и производственно-технических работ с 

применением различного оборудования и компьютерных технологий.  

Место практики в учебном плане: Раздел Б2. «Практики, НИР», Б2.П 

«Производственная практика», Б2.П.5 «Производственная практика (Научно-

исследовательская работа)», осваивается на 1 и 2 курсе в 2,3,4,6,8 модулях. 



Требования к результатам освоения практики: в результате освоения 

практики формируются следующие компетенции: ОК-1, ОК-3, ПК-2, ПК-3, ПК-4. 

Краткое содержание практики: Содержание производственной практики 

(Научно-исследовательская работа) определяется индивидуальной программой, 

которая разрабатывается студентом совместно с руководителем на период 

обучения в магистратуре. В рамках НИР  магистранты изучают вопросы, 

связанные с формированием молочной, мясной и другими видами 

продуктивности сельскохозяйственных животных и реализации генетического 

потенциала продуктивности в условиях современных индустриальных ферм, 

оценки качества продукции животноводства по комплексу показателей, 

характеризующих пищевые и технологические свойства получаемой продукции, 

также ее экологической безопасности. 

Общая трудоемкость практики составляет 9 зач. ед. (324 часа). 

Итоговый контроль по практике: зачет с оценкой. 

 
ФТД.1 Аннотация 

рабочей программы факультатива ФТД.1 «Благополучие животных в 

зоотехнии» для подготовки магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства (по отраслям)» 

 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины  является 

формирование у студентов четкой ценностной ориентации на гуманное 

отношение к сельскохозяйственным животным. Приобретение студентами 

умений и навыков в области органического животноводства и «Веллфейр» 

технологий (учитывающих благополучие животных). Формирует у студентов 

способность самостоятельно определять биологически обоснованные, гуманные 

технологии производства продукции животноводства. 

Место дисциплины в учебном плане:  факультатив.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ОК – 2, ПК – 4. 

Краткое содержание факультатива. Требования к органическим фермам. 

Значение органического животноводства и земледелия. Особенности кормления 

и содержания животных на органических фермах. Разработка технологий  

отвечающих биологическим особенностям животных. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: нет. 
 

 

 

 

 

 
ФТД.2 Аннотация 

рабочей программы факультатива ФТД.2 «Дичеразведение» для подготовки 

магистра 

по направлению 36.04.02 «Зоотехния», программа «Интенсивные 

технологии производства продукции животноводства( по отраслям)» 

 

Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины  является 

формирование у студентов четкой ценностной ориентации на сохранение 

природы. Приобретение студентами умений и навыков  в области  



восстановления ресурсов животных и искусственного разведения диких 

животных для нужд охотничьего хозяйства. Формирует у студентов способность 

самостоятельно определять технологии искусственного разведения диких 

животных.  

Место дисциплины в учебном плане:  факультатив.  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 

дисциплины формируются следующие компетенции: ПК – 2, 4. 

Краткое содержание факультатива. Объекты дичеразведения. Значение 

дичеразведения в современном охотничьем хозяйстве. Методы разведения дичи, 

оценка и отбор птицы по экстерьеру. Особенности кормления объектов 

дичеразведения. Инкубация яиц на дичефермах, методы оценки яиц и технология 

инкубационного процесса. Организация дичеразводной фермы. Технологический 

процесс на дичеразводной ферме. Подготовка птицы к выпуску в угодья. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу (36 часов). 

Итоговый контроль по дисциплине: нет. 
 

 


