
 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ – 
МСХА имени К.А. ТИМИРЯЗЕВА» 

 (ФГБОУ ВО РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева) 
 

 
 
 
    

 

 
 
 
 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
 
 
 

Направление подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 
 
 

Направленность (все профили) 
 
 

Квалификация «бакалавр» 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Москва - 2017

 
 



ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ ОПОП ВО 

 
СОГЛАСОВАНО: 
Начальник учебно-методического управления _____________________  (Ещин А.В.) 

             подпись 

      
Начальник методического отдела УМУ  _____________________  (Романова Н.Г.) 

              подпись 

      
Декан факультета зоотехнии и биологии  _____________________  (Юлдашбаев Ю.А.) 

        подпись 
 

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
ОДОБРЕНА:  
Учёным советом факультета зоотехнии и биологии, протокол № ___ от «__» _______2018 г.  
Учёный секретарь совета            __________________________      (Боронецкая О.И.) 

      подпись 

 

Учебно-методической комиссией факультета 
Председатель УМК      _____________________  (Османян А.К.) 

       подпись 

 
РАЗРАБОТАНА: 
Заведующий выпускающей кафедрой 
                                                                                ______________________  (Родионов Г.В.) 

     подпись 

 

 

 2 



ОГЛАВЛЕНИЕ 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ................................................................................................................................................. 4 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО ........................................................................ 4 
1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по направлению подготовки 36.03.02 

«Зоотехния» .................................................................................................................................................................. 4 
1.3 Общая характеристика ОПОП ВО ...................................................................................................................... 5 

1.3.1 Цель ОПОП ВО ...................................................................................................................................................... 5 
1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО ................................................................................................................................... 5 
1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО ...................................................................................................................................... 5 
1.3.4 Структура ОПОП ВО ............................................................................................................................................ 5 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП ВО.................................................. 8 
1.5 Основные пользователи ОПОП ВО .................................................................................................................... 8 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ 
ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА ............................................................................................................................. 8 
2.1 Область профессиональной деятельности выпускника .............................................................................. 9 
2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника ........................................................................... 10 
2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника ................................................................................. 10 
2.4 Задачи профессиональной деятельности выпускника .............................................................................. 10 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  БАКАЛАВРИАТА ........................................ 11 
4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО ........................................................................................................ 24 
4.1 Годовой календарный учебный график ............................................................................................................ 24 
4.2 Учебный план ..................................................................................................................................................... 24 
4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей)...................................................... 24 
4.4 Рабочие программы практик, программы научно-исследовательской работы обучающихся .................... 25 

4.4.1 Программы учебных практик ........................................................................................................................... 26 
4.4.2 Программа производственной практики......................................................................................................... 28 
4.4.3 Программа научно-исследовательской работы.............................................................................................. 31 
5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА ........................................ 32 

5.1 Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата ..................................................... 32 
5.2 Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата .............................................. 34 
5.3 Требования к учебно-методическому и материально-техническому обеспечению программы 

бакалавриата ............................................................................................................................................................... 34 
5.4 Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата .......................................... 38 
5.5 Характеристика воспитательной работы .................................................................................................... 39 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО .............................................................................................................................. 41 
6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации ................................................................................................................................................................... 41 
6.2 Итоговая государственная аттестация ........................................................................................................ 41 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ 
КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ .................................................................................................. 42 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ .................................................................................................................. 42 

 3 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Основная профессиональная образовательная программа ВО  

Основная профессиональная образовательная программа (далее – ОПОП) 
бакалавриата, реализуемая федеральным государственным бюджетным обра-
зовательным учреждением высшего образования «Российским государствен-
ным аграрным университетом – МСХА имени К.А. Тимирязева» (далее – уни-
верситет) по направлению 36.03.02 «Зоотехния», год начала подготовки 2017,  
представляет собой систему документов, разработанную и утверждённую уни-
верситетом с учётом требований рынка труда на основе Федерального государ-
ственного образовательного стандарта по направлению подготовки высшего 
образования (ФГОС ВО) 36.03.02 «Зоотехния», утверждённого приказом  Ми-
нистерства образования и науки Российской Федерации от 21.03.2016 года,  № 
250. 

ОПОП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-
ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 
подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в се-
бя: учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин 
(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучаю-
щихся, а также программы всех видов практик, календарный учебный график и 
методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей обра-
зовательной технологии. Год начала подготовки – 2017. 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП бакалавриата по на-
правлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния», направленности (все профи-
ли) 

Нормативные документы для разработки ОПОП ВО:  
• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ);  
•  Приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам высшего образования - программам бакалавриата, программам специали-
тета, программам магистратуры» (от 05.04.2017 г. № 301). 

• Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» (уровень бака-
лавриата), утверждённого приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 21 марта 2016 года, № 250, зарегистрированного в Мин-
юсте РФ 20 апреля 2016 г., № 41862. 

• Устав ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева. 
• Правила внутреннего распорядка Университета. 
• Положения и локальные акты ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени 

К.А. Тимирязева в части, касающейся образовательной деятельности. 
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1.3 Общая характеристика ОПОП ВО 

1.3.1 Цель ОПОП ВО 

ОПОП бакалавриата имеет своей целью развитие у студентов личностных 
качеств, а также формирование общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 
направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния». Реализация ОПОП по данному 
направлению позволит подготовить бакалавра к профессиональной деятельно-
сти (производственно-технологической, организационно-управленческой, на-
учно-исследовательской) в области зоотехнии. 

Список направленностей (профилей) ОПОП  
Направленности (профили): 

• Технология производства продуктов животноводства (по отраслям) 
• Разведение, генетика и селекция животных 
• Кормление животных и технология кормов  

1.3.2 Сроки освоения ОПОП ВО 

4 года (по очной форме обучения). 

1.3.3 Трудоёмкость ОПОП ВО 

Таблица 1 
Зачётных единиц – всего 240 

в т.ч. теоретическое обучение (с факультативами) 244  
Дисциплин, шт.  

в т.ч. факультативных, шт. 2 
Курсовых работ и проектов, шт. 5 
Экзаменов, шт. 35 
Зачетов с оценкой, шт. 7 
Зачётов, шт. 37 

Практика и НИР – всего, зач. ед. (недель) 21 (14 недель) 
Государственная итоговая аттестация, зач. ед. (недель) 9 (6 недель) 

1.3.4 Структура ОПОП ВО 

Структура программы бакалавриата включает обязательную часть (базо-
вую) и часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариа-
тивную). Это обеспечивает возможность реализации программ бакалавриата, 
имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках одного 
направления подготовки (далее - направленность (профиль) программы). 

Программа бакалавриата состоит из следующих блоков: 
Блок 1 "Дисциплины (модули)", который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы, и дисциплины (модули), относящиеся 
к ее вариативной части. 
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Блок 2 "Практики", который в полном объеме относится к вариативной 
части программы. 

Блок 3 "Государственная итоговая аттестация", который в полном объеме 
относится к базовой части программы и завершается присвоением квалифика-
ции, указанной в перечне специальностей и направлений подготовки высшего 
образования, утвержденном Министерством образования и науки Российской 
Федерации. 

Таблица 2 
Структура программы бакалавриата 

Структура программы бакалавриата 

Объем программы бакалавриата в з. е. 
программа акаде-
мического бака-

лавриата 

программа при-
кладного бакалав-

риата 

Блок 1 

Дисциплины (мо-
дули) 201-210 183-198 

Базовая часть 99-105 81-93 
Вариативная часть 102-105 98-105 

Блок 2 Практики 21-33 33-51 
Вариативная часть 21-33 33-51 

БлокЗ 

Государственная 
итоговая аттеста-

ция 
6-9 6-9 

Базовая часть 6-9 6-9 
Объем программы бакалавриата 240 240 

 
Дисциплины (модули), относящиеся к базовой части программы бакалав-

риата, являются обязательными для освоения обучающимся вне зависимости от 
направленности (профиля) программы бакалавриата, которую он осваивает. 
Набор дисциплин (модулей), относящихся к базовой части программы бакалав-
риата, организация определяет самостоятельно в объеме, установленном на-
стоящим ФГОС ВО, с учетом соответствующей (соответствующих) примерной 
(примерных) основной (основных) образовательной (образовательных) про-
граммы (программ). 

Дисциплины (модули) по философии, истории, иностранному языку, 
безопасности жизнедеятельности реализуются в рамках базовой части Блока 1 
"Дисциплины (модули)" программы бакалавриата. Объем, содержание и поря-
док реализации указанных дисциплин (модулей) определяются организацией 
самостоятельно. 

Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
рамках: 

базовой части Блока 1 "Дисциплины (модули)" программы бакалавриата в 
объеме не менее 72 академических часов (2 з.е.) в очной форме обучения; 

элективных дисциплин (модулей) в объеме не менее 328 академических 
часов. Указанные академические часы являются обязательными для освоения и 
в зачетные единицы не переводятся. 
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Дисциплины (модули) по физической культуре и спорту реализуются в 
порядке, установленном организацией. Для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья организация устанавливает особый порядок освоения 
дисциплин (модулей) по физической культуре и спорту с учетом состояния их 
здоровья. 

Дисциплины (модули), относящиеся к вариативной части программы ба-
калавриата и практики, определяют направленность (профиль) программы ба-
калавриата. Набор дисциплин (модулей), относящихся к вариативной части 
программы бакалавриата и практик, организация определяет самостоятельно в 
объеме, установленном настоящим ФГОС ВО. После выбора обучающимся на-
правленности (профиля) программы, набор соответствующих дисциплин (мо-
дулей) и практик становится обязательным для освоения обучающимся. 

В Блок 2 "Практики" входят учебная и производственная, в том числе 
преддипломная, практики. 

Тип учебной практики: 
практика по получению первичных профессиональных умений и навы-

ков, в том числе первичных умений и навыков научно-исследовательской дея-
тельности. 

Способы проведения учебной практики: 
- стационарная; 
- выездная. 
Типы производственной практики: 
- практика по получению профессиональных умений и опыта профессио-

нальной деятельности; 
- технологическая практика; 
- научно-исследовательская работа. 
Способы проведения производственной практики: 
- стационарная; 
- выездная. 
Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-

фикационной работы и является обязательной. 
При разработке программ бакалавриата организация выбирает типы 

практик в зависимости от вида (видов) деятельности, на который (которые) 
ориентирована программа бакалавриата. Организация вправе предусмотреть в 
программе бакалавриата иные типы практик дополнительно к установленным 
настоящим ФГОС ВО. 

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-
турных подразделениях организации. 

Выбор мест прохождения практик для лиц с ограниченными возможно-
стями здоровья производится с учетом состояния здоровья обучающихся и тре-
бований по доступности. 

В Блок 3 "Государственная итоговая аттестация" входит защита выпуск-
ной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 
процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного экза-
мена (если организация включила государственный экзамен в состав государст-
венной итоговой аттестации). 
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При разработке программы бакалавриата обучающимся обеспечивается 
возможность освоения дисциплин (модулей) по выбору, в том числе специаль-
ные условия инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья, в 
объеме не менее 30 процентов вариативной части Блока 1 "Дисциплины (моду-
ли)". 

Количество часов, отведенных на занятия лекционного типа, в целом по 
Блоку 1 "Дисциплины (модули)" должно составлять не более 50 процентов от 
общего количества часов аудиторных занятий, отведенных на реализацию дан-
ного Блока. 

1.4 Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения ОПОП 
ВО 

Для освоения ОПОП ВО подготовки бакалавра абитуриент должен иметь 
документ государственного образца о среднем (полном) общем образовании 
или среднем профессиональном образовании.  

1.5 Основные пользователи ОПОП ВО 

• профессорско-преподавательские коллективы высших учебных заве-
дений, ответственные за качественную разработку, эффективную реализацию и 
обновление ОПОП с учётом достижений науки, техники и социальной сферы 
по данному направлению и уровню подготовки; 

• студенты, ответственные за эффективную реализацию своей учебной 
деятельности по освоению ОПОП вуза по данному направлению подготовки; 

• ректор учебного заведения и проректоры, отвечающие в пределах сво-
ей компетенции за качество подготовки выпускников; 

• объединения специалистов и работодателей в соответствующей сфере 
профессиональной деятельности; 

• организации, обеспечивающие разработку примерных ОПОП по пору-
чению уполномоченного федерального органа исполнительной власти; 

• органы, обеспечивающие финансирование высшего профессионально-
го образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
осуществляющие аттестацию, аккредитацию и контроль качества в сфере выс-
шего профессионального образования; 

• уполномоченные государственные органы исполнительной власти, 
обеспечивающие контроль над соблюдением законодательства в системе выс-
шего профессионального образования. 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 

Получение образования по программе бакалавриата допускается только в 
образовательной организации высшего образования (далее - организация). 
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Обучение по программе бакалавриата в организациях осуществляется в 
очной, очно-заочной и заочной формах обучения. 

Объем программы бакалавриата составляет 240 зачетных единиц (далее - 
з.е.) вне зависимости от формы обучения, применяемых образовательных тех-
нологий, реализации программы бакалавриата с использованием сетевой фор-
мы, реализации программы бакалавриата по индивидуальному учебному плану, 
в том числе ускоренному обучению. 

Срок получения образования по программе бакалавриата: 
• в очной форме обучения, включая каникулы, предоставляемые после 

прохождения государственной итоговой аттестации, вне зависимости от при-
меняемых образовательных технологий, составляет 4 года. Объем программы 
бакалавриата в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, со-
ставляет 60 з.е.; 
• в очно-заочной или заочной формах обучения вне зависимости от приме-

няемых образовательных технологий увеличивается не менее чем на 6 месяцев 
и не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования по оч-
ной форме обучения. Объем программы бакалавриата за один учебный год в 
очно-заочной или заочной формах обучения не может составлять более 75 з.е.; 
• при обучении по индивидуальному учебному плану вне зависимости от 

формы обучения составляет не более срока получения образования, установ-
ленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по индивиду-
альному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть уве-
личен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 
образования для соответствующей формы обучения. Объем программы бака-
лавриата за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне за-
висимости от формы обучения не может составлять более 75 з.е. 

Конкретный срок получения образования и объем программы бакалав-
риата, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной или заочной формах 
обучения, а также по индивидуальному плану определяются организацией са-
мостоятельно в пределах сроков, установленных настоящим пунктом. 

При реализации программы бакалавриата организация вправе применять 
электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья электрон-
ное обучение и дистанционные образовательные технологии должны преду-
сматривать возможность приема-передачи информации в доступных для них 
формах. 

Реализация программы бакалавриата возможна с использованием сетевой 
формы. 

Образовательная деятельность по программе бакалавриата осуществляет-
ся на государственном языке Российской Федерации, если иное не определено 
локальным нормативным актом организации. 

 
2.1  Область профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-
грамму бакалавриата, включает: 
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продуктивное и непродуктивное животноводство; 
переработка продукции животноводства. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

все виды сельскохозяйственных животных, домашние и промысловые 
животные, в том числе птицы, звери, пчелы, рыбы; 

технологические процессы производства и первичной переработки про-
дукции животноводства; корма и кормовые добавки, технологические процессы 
их производства. 

2.3  Виды профессиональной деятельности выпускника 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программу бакалавриата: 

- производственно-технологическая; 
- организационно-управленческая; 
- научно-исследовательская. 
При разработке и реализации программы бакалавриата организация ори-

ентируется на конкретный вид (виды) профессиональной деятельности, к кото-
рому (которым) готовится бакалавр, исходя из потребностей рынка труда, на-
учно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

Программа бакалавриата формируется организацией в зависимости от 
видов учебной деятельности и требований к результатам освоения образова-
тельной программы: 

• ориентированной на научно-исследовательский и (или) педагогиче-
ский вид (виды) профессиональной деятельности как основной (основ-
ные) (далее - программа академического бакалавриата); 
• ориентированной на практико-ориентированный, прикладной вид 
(виды) профессиональной деятельности как основной (основные) (далее - 
программа прикладного бакалавриата). 

2.4  Задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, в соответствии с видом 
(видами) профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирова-
на программа бакалавриата, должен быть готов решать следующие профессио-
нальные задачи: 

Производственно-технологическая деятельность: 
• планирование и организация эффективного использования животных, ма-

териалов, оборудования; 
• производственный контроль параметров технологических процессов и 

качества продукции; 
• участие в разработке новых методов, способов и приемов селекции, 

кормления и содержания животных; 
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• осуществление контроля и координации работ по содержанию, кормле-
нию и разведению сельскохозяйственных животных; 

• проведение бонитировки и племенной отбор животных; 
• разработка мероприятий по проведению санитарно-профилактических 

работ в помещениях для содержания животных; 
• определение режима содержания животных (температура, влажность, па-

раметры газообмена) и осуществление контроля за его соблюдением; 
• производство и первичная переработка продукции животноводства; 
• хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства; 

Организационно-управленческая деятельность: 
• участие в составлении технической документации (графиков работ, инст-

рукций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование); 
• организация работы коллективов исполнителей; 
• управление работами по производству продукции животноводства; 
• организация учета продуктивности животных; 
• организация работы и разработка оперативных планов первичных произ-

водственных коллективов в сфере животноводства; 
• составление планов, графиков работ, заявок на материалы, оборудование; 

Научно-исследовательская деятельность: 
• проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, зада-

ниям) темы в соответствии с методиками; 
• участие в выполнении научных исследований, анализ их результатов и 

формулировка выводов. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  
БАКАЛАВРИАТА  

В результате освоения программы бакалавриата у выпускника должны 
быть сформированы общекультурные, обще профессиональные и профессио-
нальные компетенции. 

Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать сле-
дующими компетенциями: 
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№ п/п 
Индекс  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её час-

ти) 

В результате освоения ОПОП обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1 ОК-1 способность использовать 
основы философских зна-
ний для формирования ми-
ровоззренческой позиции 

основы философии, спо-
собствующие развитию 
абстрактного мышления; 
объект и  методы иссле-
дования 

обобщать, анализировать, 
систематизировать полу-
ченные знания в профес-
сиональной деятельности 

навыками формирова-
ния мировоззренческой 
позиции 

2 ОК-2 способность анализировать 
основные этапы и законо-
мерности исторического 
развития общества для 
формирования граждан-
ской позиции 

влияние знания культуры 
на способы достижения 
целей и критического пе-
реосмысления накоплен-
ного отечественного и за-
рубежного культурного 
опыта 

выстраивать отношения 
человека с человеком, че-
ловека с  обществом с 
учётом социальной поли-
тики государства в облас-
ти культуры 

культурой мышления, 
способностями к обоб-
щению, анализу, вос-
приятию информации, 
постановке цели и вы-
бору путей её достиже-
ния в соответствии со 
сформированными 
представлениями о 
культурных основах 
различных стран и на-
родов 

3 ОК-3 
 

способность использовать 
основы экономических 
знаний в различных сферах 
деятельности  

средства и методы реше-
ния поставленных задач в 
научном исследовании в 
области зоотехнии 

подбирать  средства и 
методы для решения по-
ставленных задач в науч-
ном исследовании, поль-
зоваться методиками 
проведения научных ис-
следований 

методами организации 
и проведения  научно-
исследовательской ра-
боты в области зоотех-
нии 

 
 



4 ОК-4 способность использовать 
основы правовых знаний в 
различных сферах деятель-
ности 

законодательные и науч-
но-практические основы 
оценки качества и систе-
мы управления качеством 
продукции животновод-
ства, объекты исследова-
ния, методы их изучения 
и средства 

выбирать основные на-
правления исследований 
в области повышения ка-
чества продукции живот-
новодства, методы их 
решения 

современными метода-
ми анализа профессио-
нальной производст-
венной информации и 
оценки качества и эф-
фективности производ-
ства продукции 

5 ОК-5 способность к коммуника-
ции в устной и письменной 
формах на русском и ино-
странном языках для ре-
шения задач межличност-
ного и межкультурного 
взаимодействия  

русский и иностранный 
языки в объеме, необхо-
димом для получения 
профессиональной ин-
формации из зарубежных 
источников и общения на 
профессиональном уров-
не 

использовать русский и 
иностранный языки в 
межличностном общении 
и профессиональной дея-
тельности 

навыками выражения 
своих мыслей и мнения 
в межличностном, де-
ловом и профессио-
нальном общении на 
русском и иностранном 
языках 

6 ОК-6 
 

способность работать в 
коллективе, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, конфессио-
нальные и культурные раз-
личия  

технологию производства 
продукции животноводст-
ва 

принимать решения в не-
стандартной ситуации, 
умение убеждать 

практическими навыка-
ми по организации и 
проведению технологи-
ческих приемов в про-
изводстве 

7 ОК-7 способность к самооргани-
зации и самообразованию  

общекультурные основы и 
способы совершенствова-
ния и развития интеллек-
туальных способностей   

самостоятельно повышать 
свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень  

методами с самостоя-
тельного повышения  
своего интеллектуаль-
ного  и общекультурно-
го уровня 

8 ОК-8 способность использовать 
методы и средства физиче-

способы контроля и 
оценки физического раз-

выполнять индивидуаль-
ные комплексы упражне-

средствами и методами 
укрепления индивиду-
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ской культуры для обеспе-
чения полноценной соци-
альной и профессиональ-
ной деятельности  

вития и физической под-
готовленности 

ний оздоровительной и 
адаптивной физической 
культуры, композиции 
ритмической и аэробной 
гимнастики, комплексы 
упражнения атлетической 
гимнастики. Выполнять 
простейшие приёмы са-
момассажа и релаксации; 
преодолевать искусст-
венные и естественные 
препятствия с использо-
ванием разнообразных 
способов передвижения 

ального здоровья; фи-
зического самосовер-
шенствования, ценно-
стями физической 
культуры личности для 
успешной социально-
культурной и профес-
сиональной деятельно-
сти 

9 ОК-9 способность использовать 
приемы оказания первой 
помощи, методы защиты в 
условиях чрезвычайных 
ситуаций  

основные природные и 
техногенные опасности, 
их свойства и характери-
стики; характер воздейст-
вия вредных и опасных 
факторов на человека и 
природную среду, методы 
и способы защиты от них; 
теоретические основы 
безопасности жизнедея-
тельности при ЧС; воз-
можные последствия ава-
рий, катастроф, стихий-
ных бедствий и способы 
применения современных 

идентифицировать ос-
новные опасности среды 
обитания человека, оце-
нивать риск их реализа-
ции; принимать решения 
по целесообразным дей-
ствиям в ЧС; распозна-
вать жизненные наруше-
ния при неотложных со-
стояниях и травмах; при-
нимать решения по целе-
сообразным действиям в 
ЧС; выбирать методы 
защиты от вредных и 
опасных факторов ЧС;  

понятийно-
терминологическим 
аппаратом в области 
безопасности жизне-
деятельности; приёма-
ми и способами ис-
пользования индивиду-
альных средств защиты 
в ЧС; основными мето-
дами защиты производ-
ственного персонала и 
населения при возник-
новения ЧС; приёмами 
оказания первой помо-
щи пострадавшим в ЧС 
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средств поражения; пра-
вовые, нормативно-
технические и организа-
ционные основы безопас-
ности жизнедеятельно-
сти; анатомо-
физиологические послед-
ствия воздействия на че-
ловека травмирующих, 
вредных и поражающих 
факторов и приёмы пер-
вой помощи; методы за-
щиты населения при ЧС 

обеспечивать безопас-
ность жизнедеятельности 
при осуществлении про-
фессиональной деятель-
ности и защите окру-
жающей среды; оказы-
вать первую помощь по-
страдавшим 

10 ОПК -1 способность применять со-
временные методы и прие-
мы содержания, кормле-
ния, разведения и эффек-
тивного использования 
животных 

современные технологии 
производства животно-
водческой продукции 

использовать знания в 
области технологии про-
изводства продукции жи-
вотноводства 

навыками для решения 
задач профдеятельно-
сти в области техноло-
гии животноводства 

11 ОПК-2 способность осуществлять 
сбор, анализ и интерпрета-
цию материалов в области 
животноводства 
 

основы сбора, анализа и 
обработки данных, необ-
ходимых для решения 
профессиональных задач 

осуществлять сбор, ана-
лиз и обработку данных, 
необходимых для реше-
ния профессиональных 
задач 

методами и способами 
сбора, анализа и обра-
ботки данных, для ре-
шения профессиональ-
ных задач 
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  ОПК-3 способность использовать 
современные информаци-
онные технологии  

телекоммуникации, мате-
матические методы в био-
логии 

использовать математиче-
ские  методы  в обработке 
экспериментальных дан-
ных 

современными метода-
ми информационных 
технологий 

13 ОПК-4 способность использовать 
достижения науки в оценке 
качества кормов и продук-
ции, в стандартизации и 
сертификации племенных 
животных 

знать методы оценки 
кормов и продукции жи-
вотноводства 

определять качество  
кормов и продукции жи-
вотноводства  

методами  оценки кор-
мов и продукции жи-
вотноводства  

14 ОПК-5 способность к обоснова-
нию принятия конкретных 
технологических решений 
с учетом особенностей 
биологии животных 

видовые особенности 
сельскохозяйственных 
животных и технологию 
производства продукции 
животноводства 

внедрить передовой 
опыт, уметь использовать 
полученные знания, при-
менять их на практике 

навыками и методами 
совершенствования по-
род и племенных ка-
честв 

15 ОПК 6 способность использовать 
правила техники безопас-
ности, производственной 
санитарии, пожарной безо-
пасности и норм охраны 
туда 

основные   природные   и   
техногенные опасности,          
их          свойства          и 
характеристики;   харак-
тер   воздействия вред-
ных    и     опасных    фак-
торов    на человека и 
природную среду, методы 
и способы защиты от них; 
теоретические основы 
безопасности жизнедея-
тельности при ЧС; воз-
можные последствия ава-
рий, катастроф, ггихий-

идентифицировать ос-
новные опасности среды 
обитания человека, оце-
нивать риск их реализа-
ции; принимать решения 
по целесообразным дей-
ствиям в ЧС; распозна-
вать жизненные наруше-
ния три неотложных со-
стояниях и травмах; при-
нимать решения по целе-
сообразным действиям в 
ЧС; выбирать методы 
защиты от вредных и 

понятийно-
терминологическим 
аппаратом       в       об-
ласти безопасности 
жизнедеятельности; 
приемами    и    спосо-
бами использования 
индивидуальных     
средств защиты в ЧС; 
основными методами                
защиты производст-
венного персонала и 
населения при возник-
новении             ЧС; 
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ных бедствий и способы 
применения современных 
средств поражения; пра-
вовые, нормативно-
технические и организа-
ционные основы безопас-
ности жизнедеятельно-
сти; анатомо-
физиологические послед-
ствия воздействия на че-
ловека травмирующих, 
вредных и поражающих 
факторов и приемы пер-
вой помощи; методы за-
щиты населения при ЧС 

опасных факторов ЧС; 
обеспечивать                
безопасность жизнедея-
тельности                     при 
осуществлении    профес-
сиональной деятельности 
и защите окружающей 
среды;   оказывать  пер-
вую  помощь пострадав-
шим 

приемами оказания 
первой помощи по-
страдавшим в ЧС 
 

16 ОПК-7 способность применять со-
временные средства авто-
матизации механизации в 
животноводстве 

технологического проек-
тирования современных 
индустриальных ком-
плексов, совмещающих 
высокую экономическую 
эффективность производ-
ства продукции с созда-
нием наиболее благопри-
ятных условий содержа-
ния животных 

использовать современ-
ные методы оценки пле-
менных и продуктивных 
качеств сельскохозяйст-
венных животных и раз-
рабатывать комплексные 
планы племенной работы 
в молочном и мясном 
скотоводстве 

разработать конкрет-
ные предложения по 
развитию и совершен-
ствованию систем жи-
вотноводства 

17 ПК-1 составлять рационы корм-
ления, прогнозировать по-
следствия изменений в 
кормлении, разведении и 

системы и способы со-
держания и кормления, 
скота разных половозра-
стных групп, доения ко-

обосновать выбор и ра-
ционально организовы-
вать содержание, корм-
ление и разведение жи-

современными метода-
ми и приемами содер-
жания, кормления и 
разведения животных. 
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содержании животных  ров; факторы, влияющие 
на эффективное исполь-
зование животных. 

вотных. Создавать опти-
мальные условия исполь-
зования животных. 

18 ПК-2 способность проводить 
зоотехническую оценку 
животных, основанную на 
знании их биологических 
особенностей  

особенности кормления, 
разведения и способы со-
держания животных 

прогнозировать показате-
ли производства при из-
менении в кормлении, 
содержании животных 

методикой расчета и 
контролем за соблюде-
нием технологии про-
изводства молока 

19 ПК-3 способность организовы-
вать и проводить санитар-
но-профилактические ра-
боты по предупреждению 
основных незаразных, ин-
фекционных и инвазион-
ных заболеваний сельско-
хозяйственных животных  

основные виды заболева-
ний с/х животных, мето-
ды санитарно-
профилактических работ 
по предупреждению не-
заразных, инфекционных 
и инвазионных болезней 
животных 

организовывать и прово-
дить санитарно-
профилактические рабо-
ты по предупреждению 
незаразных, инфекцион-
ных и инвазиозных бо-
лезней животных 

методами санитарно-
профилактических ра-
бот по предупрежде-
нию незаразных, ин-
фекционных и инвази-
онных болезней живот-
ных 

20 ПК-4 способность использовать 
физиолого-биохимические 
методы мониторинга об-
менных процессов в орга-
низме животных  

физиолого-
биохимические 
методы мониторинга об-
менных 
процессов в организме  
животных 
 

рационально использо-
вать знания биологиче-
ских особенностей жи-
вотных; самостоятельно 
осваивать новые разделы 
фундаментальных наук, 
используя достигнутый 
уровень знаний.  

использовать 
физиолого-
биохимические 
методы мониторинга 
обменных процессов 
в организме животных 
 

21 ПК-5 способность обеспечить 
рациональное воспроиз-
водство животных 
 

методы воспроизводства 
сельскохозяйственных 
животных  

использовать знания в 
области воспроизводства 
и разведения животных в 
производственных усло-
виях 

приемами воспроиз-
водства и разведения 
животных 
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22 ПК-6 
 

способность эффективно 
управлять продуктивными, 
спортивными и декоратив-
ными животными в соот-
ветствии с их предназначе-
нием на основ современ-
ных знаний о поведении и 
психологии животных  

технологию комплексов, 
совмещающих высокую 
экономическую эффек-
тивность производства 
продукции с созданием 
наиболее благоприятных 
условий содержания жи-
вотных 

использовать современ-
ные методы оценки пле-
менных и продуктивных 
качеств сельскохозяйст-
венных животных и раз-
рабатывать комплексные 
планы племенной работы 
в молочном и мясном 
скотоводстве 

разработать конкрет-
ные предложения по 
развитию и совершен-
ствованию систем жи-
вотноводства 

23 ПК-7 способность разрабатывать 
и проводить мероприятия 
по увеличению различных 
производственных показа-
телей животноводства 

перспективные техноло-
гии в животноводстве 

разработать оптимальные 
технологические приемы, 
соответствующие ком-
фортным условиям со-
держания 

знаниями для выбора 
оптимальной и безо-
пасной ресурсосбере-
гающей технологии со-
держания животных 

24 ПК-8 способность владеть ос-
новными методами защиты 
производственного персо-
нала и населения от воз-
можных последствий ава-
рий, катастроф и стихий-
ных бедствий 

правила техники безопас-
ности, производственной 
санитарии, нормы охраны 
труда 

проводить инструктаж  
первичный и на рабочем 
месте 

навыками предупреж-
дения нарушений со 
стороны обслуживаю-
щего персонала 

25 ПК-9 способность использовать 
современные технологии 
производства продукции 
животноводства и выращи-
вания молодняка 

технологию производства 
продукции животновод-
ства 

принимать решения в 
производственных ситуа-
циях 

практическими навы-
ками по проведению 
технологических прие-
мов в производстве 

26 ПК-10 способность владеть мето-
дами селекции, кормления 
и содержания различных 

знать методы разведения 
сельскохозяйственных 
животных, основы рацио-

использовать имеющиеся 
знания в области кормле-
ния и разведения живот-

приемами кормления и 
разведения животных 
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видов животных и техно-
логиями воспроизводства 
стада 
 

нального кормления жи-
вотных и воспроизводства 
стада 

ных в производственных 
условиях 

27 ПК-11 способность рационально 
использовать корма, сено-
косы, пастбища и другие 
кормовые угодья, владеть 
различными методами за-
готовки и хранения кормов 

знать методы оценки 
кормов и продукции жи-
вотноводства 

определять качество  
кормов и продукции жи-
вотноводства  

методами  оценки кор-
мов и продукции жи-
вотноводства  

28 ПК-12 способность анализировать 
и планировать технологи-
ческие процессы как объ-
екты управления 

современное состояние 
производства, стоящие 
перед ним задачи и мето-
ды их научно-
практического решения 

выделить критические 
точки состояния произ-
водства, разработать и 
организовать мероприя-
тия  для их решения 

определять цель и зада-
чи производственной 
деятельности, выбирать 
методы их решения, 
планировать и органи-
зовывать реализацию  

29 ПК-13 способность к организации 
работы коллектива испол-
нителей, принятия управ-
ленческих решений в ус-
ловиях различных мнений  

перспективные техноло-
гии животноводства 

оценивать состояние зна-
ний по актуальным во-
просам зоотехнии 

методами комплексной 
оценки и эффективного 
использования техно-
логий животноводства 
и современного гено-
фонда животных 
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30 ПК-14 способность к нахождению 
компромисса между раз-
личными требованиями 
(стоимость, качество, 
безопасность и сроки ис-
полнения) как при долго-
срочном, так и при кратко-
срочном планировании и 
определении оптимального 
решения  

 специфику технологий 
содержания, кормления, 
разведения, воспроизвод-
ства и выращивания сель-
скохозяйственных живот-
ных разных видов и по-
род; нормативные доку-
менты, регламентирую-
щие производство про-
дукции высокого качества 

 учитывать факторы со-
держания и разведения 
животных и влияние на 
на формирование и про-
дуктивных качеств жи-
вотных; планировать  и 
организовать  производ-
ство молока, мяса,  шер-
сти, яиц и другой про-
дукции животноводства 

владеть навыками фор-
мирования продуктив-
ных качеств животных;   
методами оценки экс-
терьера, и воспроизво-
дительных качеств жи-
вотных;      техникой 
мечения и  методами 
определения показате-
лей роста и развития 
животных 

31 ПК-15 способность к оценке за-
трат на обеспечение каче-
ства продукции, проведе-
нии маркетинга и подго-
товки бизнес-планов вы-
пуска и реализации пер-
спективной и конкуренто-
способной продукции  

ресурсосберегающие  
технологии                         
производства  экологиче-
ски безопасной   продук-
ции животноводства; 
   зоотехнические и тех-
нологические факторы, 
влияющие на состав и 
свойства продуктов жи-
вотного происхождения; 
   гигиенические требова-
ния и нормативы качества 
и безопасности продо-
вольственного сырья и 
пищевых продуктов 
 

управлять технологиче-
скими факторами корм-
ления, содержания, вос-
производства  животных 
для повышения эффек-
тивности производства 
высококачественной и 
безопасной продукции; 
   учитывать биологиче-
ские и хозяйственные       
особенности животных 
разных видов при произ-
водстве  экологически 
чистой сельскохозяйст-
венной продукции 

управленческими ре-
шениями с целью ис-
ключения попадания 
токсинов и потенци-
ально опасных загряз-
нителей в продукцию 
животноводства;       
   методами анализа, 
контроля и управления 
качеством продуктов 
животного происхож-
дения 
 

32 ПК-16 готовность к адаптации 
современных версий сис-

международные стандар-
ты, ГОСТы, Технический 

использовать современ-
ные методы оценки тех-

Разработать конкрет-
ные предложения по 
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тем управления качеством 
к конкретным условиям 
производства на основе 
международных стандар-
тов, осуществление техни-
ческого контроля и управ-
ления качеством продук-
ции животноводства 

регламент и др. для 
управления качеством 
продукции скотоводства 

нического контроля и 
управления качеством 
продукции молочного и 
мясного скотоводства 

развитию и совершен-
ствованию систем, 
управления и  оценки 
продукции скотоводст-
ва 

33 ПК-17 способность вести учет 
продуктивности разных 
видов животных 
 

методики учета продук-
тивности разных   видов 
животных, требования к 
качеству продукции  жи-
вотноводства и пути его 
повышения 

организовать процесс 
учета продуктивности 

методикой определения 
количественного и ка-
чественного показателя 
продуктивности разных 
видов животных 

34 ПК - 18 способность вести утвер-
жденную учетно-отчетную 
документацию структур-
ного подразделения пред-
приятий отрасли 

учетно-отчетную доку-
ментацию структурного 
подразделения предпри-
ятий отрасли; 

оформлять учетно-
отчетную документацию 
структурного подразде-
ления предприятий от-
расли 

навыками оформления 
учетно-отчетной доку-
ментации структурного 
подразделения пред-
приятий отрасли; 

35 ПК-19 способность участвовать в 
выработке мер по оптими-
зации процессов производ-
ства продукции и оказания 
услуг в области профес-
сиональной деятельности  

процессы производства 
продукции 

оптимизировать и оказы-
вать услуги в области ча-
стной зоотехнии, в част-
ности в скотоводстве 

процессами производ-
ства продукции ското-
водства 

36 ПК - 20 способность применять 
современные методы ис-
следований в области жи-

методы организации и 
проведения зоотехниче-
ских мероприятий в усло-

применять современные 
технологии для содержа-
ния, кормления, разведе-

способами сбора, ана-
лиза и интерпретации 
материалов в области 
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вотноводства виях производства ния с.-х. животных животноводства 
37 ПК-21 готовность к изучению на-

учно-технической инфор-
мации, отечественного и 
зарубежного опыта в жи-
вотноводстве  

современное состояние 
животноводства, основ-
ные проблемы и перспек-
тивы его развития; пути 
повышения молочной, 
мясной, шерстной, мехо-
вой, яичной и других ви-
дов продуктивности жи-
вотных 

 использовать современ-
ные информационные 
технологии; 
     анализировать и 
обобщать информацию 
для принятия рациональ-
ных управленческих ре-
шений 

техникой оценки жи-
вотных, составления 
селекционных про-
грамм и плана племен-
ной работы со стадом; 
способами  оценки 
продуктивности  жи-
вотных разных видов 

38 ПК-22 готовность к участию в 
проведении научных ис-
следований, обработке и 
анализу результатов ис-
следований  

теоретические предпо-
сылки формирования 
продуктивных качеств 
животных; 
особенности реализации 
генетического потенциала 
продуктивности  в зави-
симости от вида, породы, 
пола, возраста и состоя-
ния здоровья животных 

внедрять достижения 
науки и передовой прак-
тики животноводства в 
производство; 
оценивать качество и 
безопасность сельскохо-
зяйственного сырья и 
продукции в соответст-
вии с требованиями  
ГОСТов 
 

методиками определе-
ния качества и безопас-
ности сырья,  
способами хранения и 
методами оценки каче-
ства кормов; 
 техникой  проведения 
зооветеринарных меро-
приятий для создания 
оптимальных условий 
кормления, содержания 
и       воспроизводства 
животных 
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4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.03.02 «Зоо-
техния» содержание и организация образовательного процесса при реализации 
данной ОПОП регламентируется учебным планом подготовки бакалавра с учё-
том его направленности (профиля); рабочими программами учебных дисциплин 
(курсов, предметов, модулей); материалами, обеспечивающими качество подго-
товки и воспитания обучающихся; программами учебных и производственных 
практик; программой государственной итоговой аттестации; годовым кален-
дарным учебным графиком, а также методическими материалами, обеспечи-
вающими реализацию соответствующих образовательных технологий. 

Электронная информационно-образовательная среда Университета обес-
печивает локальный доступ к вышеуказанным документам. 

4.1 Годовой календарный учебный график 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 
ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практику, каникулы, 
промежуточную и итоговую аттестацию. График представлен в приложении А.  

4.2 Учебный план 

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 
аттестационных испытаний итоговой (государственной итоговой) аттестации 
обучающихся, других видов учебной деятельности (далее вместе – виды учеб-
ной деятельности) с указанием их объёма в зачётных единицах, последователь-
ности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 
объём работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная 
работа обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и само-
стоятельной работы обучающихся в академических часах. Для каждой дисцип-
лины (модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обу-
чающихся. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 
циклов дисциплин (модулей, практик) базовой части, обеспечивающая форми-
рование компетенций, их трудоёмкость в зачётных единицах, соотношение ау-
диторной и самостоятельной работы, форм аттестации. Учебный план пред-
ставлен в приложении А. 

4.3 Рабочие программы учебных дисциплин (курсов, предметов, модулей) 

Рабочая программа учебной дисциплины (курсов, предметов, модулей) 
включает в себя: 

наименование дисциплины; 
цели освоения дисциплины, соотнесенные с общими целями ОПОП ВО; 

 
 



перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесен-
ных с планируемыми результатами освоения образовательной программы; 

указание места дисциплины в структуре образовательной программы; 
объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества акаде-

мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-
телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся; 

содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с ука-
занием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий; 

перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной рабо-
ты обучающихся по дисциплине; 

фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-
чающихся по дисциплине; 

перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 
для освоения дисциплины; 

перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», необходимых для освоения дисциплины; 

методические указания для обучающихся по освоению дисциплины; 
перечень информационных технологий, используемых при осуществле-

нии образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программно-
го обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости); 

описание материально-технической базы, необходимой для осуществле-
ния образовательного процесса по дисциплине; 

иные сведения и (или) материалы. 
 

4.4 Программы практик, программы научно-исследовательской работы 
обучающихся 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению 
36.03.02 «Зоотехния» Блок 2 «Практики» включает такие виды практики как 
учебная и производственная, в том числе преддипломная.  

Практика – вид учебной деятельности, непосредственно ориентирован-
ный на профессиональную подготовку обучающихся; закрепляет знания и уме-
ния, приобретаемые обучающимися в результате освоения теоретических кур-
сов, вырабатывает практические навыки и способствует комплексному форми-
рованию общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных ком-
петенций выпускников. 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квали-
фикационной работы и является обязательной.  

Учебная и (или) производственная практики могут проводиться в струк-
турных подразделениях Университета.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбор мест прохож-
дения практик учитывает состояние здоровья и требования по доступности.  

Программы практики и НИР включают в себя: 
- указание вида, типа практики, способа и формы (форм) её проведения; 
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- перечень планируемых результатов обучения при прохождении практи-
ки, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 
программы; 

- указание места практики в структуре образовательной программы; 
- указание объёма практики в зачётных единицах и её продолжительности 

в неделях либо в академических часах; 
- содержание практики; 
- указание форм отчётности по практике; 
- фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике; 
- перечень учебной литературы и ресурсов сети «Интернет», необходи-

мых для проведения практики; 
- перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных 
справочных систем (при необходимости); 

- описание материально-технической базы, необходимой для проведения 
практики; 

- иные сведения и (или) материалы. 

4.4.1 Программы учебных практик 

Целями учебной практики являются: закрепление теоретических знаний, 
полученных при изучении базовых дисциплин; развитие и накопление специ-
альных навыков; ознакомление с содержанием основных работ и исследований, 
выполняемых в университете; знакомство с реальными технологическими про-
цессами; приобретение практических навыков в будущей профессиональной 
деятельности или в отдельных ее разделах. 

Учебная практика представлена по дисциплинам «Зоология» и «Морфо-
логия животных» по 2 недели каждая, учебной практикой по получению пер-
вичных профессиональных умений и навыков в объеме 2 недели.  

Целью прохождения учебной практики по дисциплине «Зоология» являет-
ся закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, приобрете-
ние ими умений и навыков в области зоологии и биологии млекопитающих и 
других видов животных, птиц и насекомых для использования в работе по вы-
бранной профессии. 

Целью прохождения учебной практики по дисциплине «Морфология жи-
вотных» является закрепление и углубление теоретической подготовки студен-
тов, приобретение ими умений и навыков в области топографической и функ-
циональной анатомии млекопитающих для использования в работе по выбран-
ной профессии. 

В результате прохождения учебной практики по дисциплинам «Зоология» 
и «Морфология животных» студент должен обладать следующими компетен-
циями: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию мате-

риалов в области животноводства; 
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ОПК-5 – способность к обоснованию принятия конкретных технологиче-
ских решений с учетом особенностей биологии животных; 

ПК-20 – способность применять современные методы исследований в об-
ласти животноводства;  

ПК-22 – готовность к участию в проведении научных исследований, об-
работке и анализу результатов исследований.   

Форма проведения учебной практики лабораторно-практическая. Учебная 
практика по дисциплинам «Зоология» и «Морфология животных» состоит из 
двух частей, каждая из которых включает аудиторную работу и практическую 
работу с животными. В каждой части заполняется тетрадь по практике и прово-
дится текущий контроль.  

Место проведения учебной практики: практика проводится на базе ка-
федр зоологии, морфологии и ветеринарии, а также в животноводческих под-
разделениях РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева (зоостанция, учебно-
опытный птичник, КСК). 

Форма контроля: зачёт. 

Целью прохождения учебной практики по получению первичных профес-
сиональных умений и навыков научно-исследовательской деятельности являет-
ся закрепление и углубление теоретической подготовки студентов, а также по-
лучение ими навыков в одной из профессий: конюх, оператор-птицевод, опера-
тор машинного доения. 

В результате прохождения учебной практики по получению первичных 
профессиональных умений и навыков студент должен обладать следующими 
компетенциями: 

ОПК-1 – способность применять современные методы и приемы содер-
жания, кормления, разведения и эффективного использования животных; 

ОПК-6 – способность использовать правила техники безопасности, про-
изводственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда; 

ОПК-7 - способность применять современные средства автоматизации 
механизации в животноводстве; 

ПК-2 – способность проводить зоотехническую оценку животных, осно-
ванную на знании их биологических особенностей; 

ПК-17 – способность вести учет продуктивности разных видов животных;  
Форма проведения учебной практики лабораторно-практическая. Учебная 

практика по получению первичных навыков рабочей профессии состоит из 
двух частей, каждая из которых включает аудиторную работу и практическую 
работу с животными. В каждой части заполняется тетрадь по практике и прово-
дится текущий контроль. 

Место и время проведения учебной практики: практика проводится на ба-
зе кафедр коневодства, морфологии и ветеринарии, частной зоотехнии, автома-
тизации и механизации животноводства, молочного и мясного скотоводства, а 
также в животноводческих подразделениях РГАУ – МСХА имени К.А. Тимиря-
зева (зоостанция, учебно-производственный птичник, КСК) и ФГУП Учебно-
опытное хозяйство «Муммовское» МСХА имени К.А. Тимирязева» Саратов-
ской области. Учебная практика по получению первичных профессиональных 
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умений и навыков проводится по следующим дисциплинам «Коневодство» 
(продолжительность прохождения 24 дня), «Зоогигиена» (продолжительность – 
4 дня), «Механизация и автоматизация животноводства» (продолжительность – 
8 дней), «Птицеводство» и «Скотоводство» (продолжительность – 12 дней). 

Форма контроля: зачёт. 
Практическая подготовка студентов соответствует требованиям ФГОС  

ВО, в том числе по структуре, объёму, учебно-методической обеспеченности и 
наличию баз практик. Характер практик (наличие, содержание, цели) соответ-
ствует общим целям ОПОП ВО направления 36.03.02 «Зоотехния».  

4.4.2 Программа производственной практики 

Целью прохождения производственной практики по получению профес-
сиональных умений и опыта профессиональной деятельности: научить студен-
тов 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; получение профессиональных умений, 
навыков (опыта) в области птицеводства, ознакомление с обязанностями рабо-
чей профессии оператор – птицевод. А также первичных умений и навыков на-
учно-исследовательской деятельности.  

В результате прохождения производственной практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности студент 
должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-6 - способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая со-
циальные, этнические, конфессиональные и культурные различия; 

ОПК-1 – способность применять современные методы и приемы содер-
жания, кормления, разведения и эффективного использования животных; 

ОПК-5 – способность к обоснованию принятия конкретных технологиче-
ских решений с учетом особенностей биологии животных; 

ОПК-6 – способность использовать правила техники безопасности, про-
изводственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда; 

ОПК-7 - способность применять современные средства автоматизации 
механизации в животноводстве; 

ПК-9 – способностью использовать современные технологии производст-
ва продукции животноводства и выращивания молодняка 

ПК-17 – способность вести учет продуктивности разных видов животных; 
Форма проведения учебной практики групповая: выездная и стационар-

ная. 
Место и время проведения практики: кафедры молочного и мясного ско-

товодства и частной зоотехнии, учебный виварий и учебный птичник РГАУ-
МСХА имени К.А. Тимирязева,  

Производственная практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (раздел «Скотоводство» и раздел «Пти-
цеводство») состоит из практической работы и самостоятельной работы. Про-
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хождение практики обеспечивает ознакомление с практическими навыками ра-
боты в сельском хозяйстве. 

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 

Целью прохождения производственной технологической практики: изу-
чение организационной структуры организации и действующей в ней структу-
ры управления; практическое применение современных технологий рациональ-
ного кормления и содержания животных; приобщение обучающегося к соци-
альной среде организации с целью приобретения общекультурных компетен-
ций, необходимых для работы в профессиональной сфере; закрепление теоре-
тических знаний, полученных во время аудиторных занятий, учебных практик; 
закрепление приобретенных профессиональных умений и навыков путем непо-
средственного участия обучающегося в деятельности организации или научно-
исследовательского учреждения. 

В результате прохождения производственной (технологической) практи-
ки студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОПК-1 – способность применять современные методы и приемы содер-
жания, кормления, разведения и эффективного использования животных; 

ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию мате-
риалов в области животноводства; 

ОПК-5 – способность к обоснованию принятия конкретных технологиче-
ских решений с учетом особенностей биологии животных; 

ОПК-6 – способность использовать правила техники безопасности, про-
изводственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда; 

ОПК-7 – способность применять современные средства автоматизации 
механизации в животноводстве; 

ПК-1 – способность выбирать и соблюдать режимы содержания живот-
ных, составлять рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в 
кормлении, разведении и содержании животных; 

ПК-13 – способность к организации работы коллектива исполнителей, 
принятия управленческих решений в условиях различных мнений; 

ПК-17 – способность вести учет продуктивности разных видов животных; 
ПК-18 - способность вести утвержденную учетно-отчетную документа-

цию структурного подразделения предприятий отрасли. 
Форма проведения учебной практики индивидуальная. 
Место и время проведения практики: предприятия и организации агро-

промышленного комплекса (агрохолдинги, птицефабрики, свинокомплексы, 
зверохозяйства, комбикормовые заводы), компании по производству и реализа-
ции кормов и кормовых добавок, научно-исследовательские институты и лабо-
ратории, кафедра кормления и разведения животных РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева, учебно-опытные хозяйства. Производственная (технологическая) 
практика осуществляется в объеме 4 недель.  

Форма контроля: зачет с оценкой. 
 
Целью производственной преддипломной практики является сбор мате-

риалов первичного зоотехнического, экономического и бухгалтерского учета 
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для выполнения выпускной квалификационной работы (бакалаврской работы) в 
соответствии с избранной темой и планом, согласованным с руководителем 
ВКР; углубление и закрепление теоретических знаний, обобщение результатов 
экспериментальных исследований в соответствии с заданием руководителя, 
статистическая обработка и анализ собранного материала; подготовка бакалав-
ров к самостоятельной работе на производстве. 

В результате прохождения производственной преддипломной практики 
студент должен обладать следующими компетенциями: 

ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию мате-

риалов в области животноводства; 
ОПК-3 – способность использовать современные информационные тех-

нологии; 
ПК-20 – способность применять современные методы исследований в об-

ласти животноводства; 
ПК-21 – готовность к изучению научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта в животноводстве; 
ПК-22 – готовность к участию в проведении научных исследований, об-

работке и анализу результатов исследований. 
Форма проведения учебной практики индивидуальная. 
Место и время проведения практики: предприятия и организации агро-

промышленного комплекса (агрохолдинги, птицефабрики, свинокомплексы, 
зверохозяйства, комбикормовые заводы), компании по производству и реализа-
ции кормов и кормовых добавок, научно-исследовательские институты и лабо-
ратории, кафедра кормления и разведения животных РГАУ-МСХА имени К.А. 
Тимирязева, учебно-опытные хозяйства. Производственная преддипломная 
практика осуществляется в объеме 2 недель.  

Форма контроля: зачет с оценкой. 
Для организации производственной практической подготовки студентов 

университет имеет базы практик – сельскохозяйственные предприятия, осна-
щенные современным технологическим оборудованием и передовые сельско-
хозяйственные предприятия по переработке продуктов животноводства: 

− СПА «Кузьминский» Сергиево-Посадского района;  
− ООО «СПК Машкино»;  
− ЗАО «Моссельпром»;  
− ООО Управляющая компания Птицеводство Группы Черкизово»;  
− Племенной питомник «Кара Урус»;  
− ООО «Каратдог»;  
− ООО НЗ Зеленоградское, Пушкинского района Московской области;  
− ЗАО «Наро-Осановский» Одинцовского района Московской области;  
− ООО «Племколхоз им. Горького» Ленинского района Московской об-

ласти;  
− Агрофирма «Рогачево» Дмитровского района Московской области;  
− КФХ «Есфирь» Торопецкого района Тверской области;  
− ЗАО «Кантри» Раменского района Московской области;  
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− ЗАО ПЗ «Барыбино» Домодедовского района Московской области;    
− ЗАО «Племрепродуктор «Васильевское» Сергиево–Посадского района 

Московская области;  
− ФГУП «НЭХ Снегири» Истринского района Московской области;  
− ЗАО «Воробьево» Малоярославецкого района Калужской области;  
− СПА(к) «Кузьминский» Сергиево–Посадского района, Московской 

области;   
− ЗАО «Рассвет» Можайского района Коломенского района Московской 

области;  
− ООО«Малино-Фризская» района Московской области; 
− Региональная общественная организация «Кинологический клуб 

«Столица»; 
− ГНУ Ярославский научно-исследовательский институт животноводст-

ва; 
− ФГБУ «Центрально-лесной государственный природный биосферный 

заповедник»;  
− ГУЧ Тульский НИИСХ Россельхозакадемии Плавского района Туль-

ской области;  
− ГНУ ВИЖ Россельхозакадемии Подольского Московской области. 

4.4.3 Программа научно-исследовательской работы 

Учебным планом по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» пре-
дусмотрено проведение научно-исследовательской работы (НИР). Научно-
исследовательская работа студентов выполняется на базе кафедр университета 
и местах прохождения производственных практик. 

Целью научно-исследовательской работы студентов является углублен-
ное изучение теоретических основ разрабатываемой проблемы с последующим 
использованием полученных данных в практике сельского хозяйства. 

Задачи научно-исследовательской работы студентов в период практики: 
- изучать научную, методическую и специальную литературу, достиже-

ния отечественной и зарубежной науки в области зоотехнии по изучаемому во-
просу; 

- освоение методов научных исследований; 
- умение устанавливать общие закономерности и особенности рассматри-

ваемой проблемы; 
- использование методов математического анализа полученных данных; 
- развитие логики технологического мышления и творческих способно-

стей к научному анализу; 
- интеграция научных исследований и образовательной деятельности; 
- участвовать в проведении научных исследований выпускающей кафед-

ры; 
- составлять отчеты по теме ВКР или ее разделу; 
- выступать с докладами на внутри- и межвузовских конференциях; 
- усиление профильной профессиональной подготовки выпускников. 
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Итогом научно-исследовательской работы является подготовка первого 
варианта выпускной квалификационной работы: оформление краткого литера-
турного обзора по теме исследования, материалов и методов исследования и 
основные показатели по результатам проведенного исследования. 

В процессе научно-исследовательской работы осваиваются компетенции:  
ОК-7 – способность к самоорганизации и самообразованию; 
ОПК-2 – способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию мате-

риалов в области животноводства; 
ОПК-3 – способность использовать современные информационные тех-

нологии; 
ПК-7 – способность разрабатывать и проводить мероприятия по увеличе-

нию различных производственных показателей животноводства; 
ПК-10 – способность владеть методами селекции, кормления и содержа-

ния различных видов животных и технологиями воспроизводства стада; 
ПК-20 – способность применять современные методы исследований в об-

ласти животноводства; 
ПК-21 – готовность к изучению научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта в животноводстве; 
ПК-22 – готовность к участию в проведении научных исследований, об-

работке и анализу результатов исследований. 
 
Программа научно-исследовательской работы студентов прилагаются к 

ОПОП ВО. 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
БАКАЛАВРИАТА  

Требования к условиям реализации программы магистратуры включают в 
себя общесистемные требования, требования к кадровым условиям, к матери-
ально-техническому и учебно-методическому обеспечению, требования к фи-
нансовым условиям и воспитательную работу.  

 

5.1  Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 

Организация должна располагать материально-технической базой, соот-
ветствующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечи-
вающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подго-
товки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, преду-
смотренных учебным планом. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения должен быть 
обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 
электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электрон-
ной информационно-образовательной среде организации. Электронно-
библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информацион-
но-образовательная среда должны обеспечивать возможность доступа обучаю-
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щегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть "Интернет"), как на тер-
ритории организации, так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда организации должна 
обеспечивать: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 
практик, к изданиям электронных библиотечных систем и электронным образо-
вательным ресурсам, указанным в рабочих программах; 

фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения программы бакалавриата; 

проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-
хранение работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны 
любых участников образовательного процесса; 

взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети "Ин-
тернет". 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-
коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-
щих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-
образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 
Федерации. 

В случае реализации программы бакалавриата в сетевой форме требова-
ния к реализации программы бакалавриата должны обеспечиваться совокупно-
стью ресурсов материально-технического и учебно-методического обеспече-
ния, предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы 
бакалавриата в сетевой форме. 

В случае реализации программы бакалавриата на созданных в установ-
ленном порядке в иных организациях кафедрах и (или) иных структурных под-
разделениях организации требования к реализации программы бакалавриата 
должны обеспечиваться совокупностью ресурсов указанных организаций. 

Квалификация руководящих и научно-педагогических работников орга-
низации должна соответствовать квалификационным характеристикам, уста-
новленным в Едином квалификационном справочнике должностей руководите-
лей, специалистов и служащих, разделе "Квалификационные характеристики 
должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и до-
полнительного профессионального образования", утвержденном приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
11 января 2011 г. N 1н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 
Федерации 23 марта 2011 г., регистрационный N 20237) и профессиональным 
стандартам (при наличии). 
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Доля штатных научно-педагогических работников (в приведенных к це-
лочисленным значениям ставок) должна составлять не менее 50 процентов от 
общего количества научно-педагогических работников организации. 

5.2  Требования к кадровым условиям реализации программы бакалав-
риата 

Реализация программы бакалавриата обеспечивается руководящими и 
научно-педагогическими работниками организации, а также лицами, привле-
каемыми к реализации программы бакалавриата на условиях гражданско-
правового договора. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих образование, соответствующее профилю 
преподаваемой дисциплины (модуля), в общем числе научно-педагогических 
работников, реализующих программу бакалавриата, должна составлять не ме-
нее 70 процентов. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочислен-
ным значениям ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую сте-
пень, присвоенную за рубежом и признаваемую в Российской Федерации) и 
(или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное за рубежом и при-
знаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-педагогических ра-
ботников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не менее 50 
процентов. 

Доля работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из 
числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана 
с направленностью (профилем) реализуемой программы бакалавриата (имею-
щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем 
числе работников, реализующих программу бакалавриата, должна быть не ме-
нее 10 процентов. 

Характеристика педагогических кадров, привлекаемых к обучению сту-
дентов представлена в приложении Б – «Сведения о педагогических работниках 
по ОПОП ВО».  

5.3  Требования к учебно-методическому и материально-техническому 
обеспечению программы бакалавриата  

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории 
для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсо-
вого проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профи-
лактического обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения 
должны быть укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения, служащими для представления учебной информации 
большой аудитории. 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демон-
страционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие те-
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матические иллюстрации, соответствующие примерным программам дисцип-
лин (модулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-
лизации программы бакалавриата, включает в себя лаборатории, оснащенные 
лабораторным оборудованием, в зависимости от степени его сложности. Кон-
кретные требования к материально-техническому и учебно-методическому 
обеспечению определяются в примерных основных образовательных програм-
мах. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть ос-
нащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интер-
нет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий допускается замена специально оборудованных помеще-
ний их виртуальными аналогами, позволяющими обучающимся осваивать уме-
ния и навыки, предусмотренные профессиональной деятельностью. 

В случае неиспользования в организации электронно-библиотечной сис-
темы (электронной библиотеки) библиотечный фонд должен быть укомплекто-
ван печатными изданиями из расчета не менее 50 экземпляров каждого из изда-
ний основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин 
(модулей), практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 
100 обучающихся. 

Организация должна быть обеспечена необходимым комплектом лицен-
зионного программного обеспечения (состав определяется в рабочих програм-
мах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Электронно-библиотечные системы (электронная библиотека) и элек-
тронная информационно-образовательная среда должны обеспечивать одно-
временный доступ не менее 25 процентов обучающихся по программе бакалав-
риата. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том 
числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образова-
тельных технологий, к современным профессиональным базам данных и ин-
формационным справочным системам, состав которых определяется в рабочих 
программах дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 
должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 
ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Реализация ОПОП по направлению 36.03.02 «Зоотехния» обеспечена не-
обходимыми учебно-методическими и информационными ресурсами. 

В Университете действует Центральная научная библиотека имени Н.И. 
Железнова (далее – Библиотека). Общая площадь помещений библиотеки – 
13 290 кв.м, в том числе актовый зал на  400 посадочных мест. Действуют всего 
9 читальных залов, организованных по принципу открытого доступа и осна-
щенных Wi-Fi, Интернет-доступом, в том числе 5 компьютеризированных  чи-
тальных залов  на 865 посадочных мест. 
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Библиотека оснащена современной  автоматизированной библиотечно-
информационной системой АБИС «ИРБИС-64», АБИС «Absotheque», АБИС 
«МАРК–21». Автоматизированы все основные библиотечно-информационные 
процессы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается свободным дос-
тупом каждого студента к следующим ресурсам: 

− Интернет-ресурсы, 
− современные информационные материалы и актуализированные базы 

данных по профилю подготовки; 
− обмен информацией с отечественными и зарубежными ВУЗами, науч-

ными учреждениями с помощью электронной почты и других средств, включая 
обмен информацией с учебно-научными и иными подразделениями вуза, парт-
нёрских ВУЗов, НИИ; 

− электронные каталоги и библиотечный фонд учебно-методических и 
научных материалов библиотеки вуза и других библиотек и библиотечных 
фондов. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья  
обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в 
формах, адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Книжный фонд и электронные информационные ресурсы Библиотеки 
формируются в соответствии с Примерным положением о формировании фон-
дов библиотеки высшего учебного заведения, утвержденным приказом Миноб-
разования России от 27.04.2000 г. № 1246, а также приказом Федеральной 
службы по надзору в сфере образования и науки от 5 сентября 2011 г. № 1953 
«Об утверждении лицензионных нормативов к наличию у лицензиата учебной, 
учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ре-
сурсов и средств обеспечения образовательного процесса по реализуемым в со-
ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности обра-
зовательным программам высшего образования».  

Объём фонда основной и дополнительной учебной литературы по данной 
ОПОП соответствуют Минимальным нормативам обеспеченности ВУЗов биб-
лиотечно-информационными ресурсами. 

Общий фонд университетской библиотеки составляет 4 143 894 единиц 
хранения (табл. 3).  

 
Таблица 3 

Общий фонд университетской библиотеки  
№ 
п/п 

Наименование показателей Кол-во 

1 Фонд (всего), единиц хранения, в т.ч.:   4 143 894  
1.1 научная литература  1 581 427 
1.2 периодические издания  570 307 
1.3 учебная литература 1 486 444 
1.4 художественная литература 120 850  
1.5 редкая книга 47 410 
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1.6 обменный фонд 28 211 
1.7 мультимедийные издания 2 186 
2 Электронные ресурсы (БД) 3,0 гигабайта 
3 Кол-во удаленных регистрированных пользователей  62 261 
4 Количество  документовыдач 1 039 017 

 
В Библиотеке действует подписка на внешние базы данных: 
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «РУКОНТ» – межотраслевая элек-

тронная библиотека на базе технологии Контекстум (всего произведений 
189 432).  

Доступны: Базовый массив – 39 728, Электронная библиотека авторефе-
ратов и диссертаций РГАУ-МСХА – 24 627.  

Кроме того, оформлены договоры о доступе к базам данных учебных из-
даний: 

 - База данных ScienceDirekt – 12,6 млн. научных статей; 
-  издательство "Колос" – 148; 
-  Флинта. Экономика – 125; 
 - Лань – 499; 
  - Polpred.com.Обзор СМИ;  
 - БД МАРС (архив 2001-2014г.г.). 
 
Электронные ресурсы собственной генерации: 
 - авторефераты и диссертации – 24 747 полных текстов; 
 - Известия ТСХА с 1878-1903г.г., с 1987-2014г.г.; 
 - библиографические указатели – 77; 
 - редкая книга - инкунабулы, палеотипы  – 10; 
 - библиотека учебных пособий – 22; 
 - монографии и статьи –14; 
 - мемуары и летописи – 8. 
 
Сайт ЦНБ www.library.timacad.ru.  
Библиотечный фонд содержит необходимую учебно-методическую лите-

ратуру по направлению 36.03.02 «Зоотехния», соответственно установленным 
квалификационным требованиям, предъявляемым к образовательной деятель-
ности. В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 
36.03.02 «Зоотехния» необходимая информационная база, включает в себя пе-
риодические издания: «Генетика и селекция сельскохозяйственных животных», 
«Главный зоотехник», «Коневодство и конный спорт», «Комбикорма», «Кроли-
ководство и звероводство», «Молочная промышленность», «Овцы, козы, шер-
стяное дело», «Птица и птицепродукты», «Птицеводство», «Пчеловодство», 
«Рыбное хозяйство», «Свиноводство», «Ветеринария», «Новое сельское хозяй-
ство», «Животноводство России», «Зоотехния», «Кормопроизводство», «Мо-
лочное и мясное скотоводство»; «Механизация и электрификация», «Вестник 
РАСХН», «Известия ТСХА», «Достижения науки и техники АПК». Фактиче-
ское учебно-методическое, информационное обеспечение учебного процесса 

 37 

http://www.library.timacad.ru/


представлено в приложении В – «Сведения об учебно-методическом и инфор-
мационном обеспечении образовательного процесса по ОПОП ВО».  

Уровень обеспечения учебно-методической литературой по направлению 
36.03.02 «Зоотехния» составляет более 0,5 экземпляра на одного студента. 

Характеристика учебно-методического обеспечения представлена в при-
ложении В – «Сведения об учебно-методическом и информационном обеспече-
нии образовательного процесса по ОПОП ВО». 

Университет располагает материально-технической базой, соответст-
вующей действующим противопожарным правилам и нормам и обеспечиваю-
щей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготов-
ки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмот-
ренных учебным планом.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для 
проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-
щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилакти-
ческого обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения уком-
плектованы специализированной мебелью и техническими средствами обуче-
ния, служащими для представления учебной информации большой аудитории. 
Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстраци-
онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематиче-
ские иллюстрации, соответствующие примерным программам дисциплин (мо-
дулей), рабочим учебным программам дисциплин (модулей).  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реа-
лизации программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 
оборудованием, в зависимости от степени сложности.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-
пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обес-
печивают доступ в электронную информационно-образовательную среду Уни-
верситета.  

Образовательный процесс обеспечен необходимым комплектом лицензи-
онного программного обеспечения, ежегодно обновляется. 

Характеристика материально-технического обеспечения учебного про-
цесса представлена в приложении Г – «Сведения об обеспеченности образова-
тельного процесса специализированными лабораториями».  

 

5.4 Требования к финансовым условиям реализации программы 
баклавриата 

Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно 
осуществляться в объёме не ниже установленных Министерством образования 
и науки Российской Федерации базовых нормативных затрат на оказание госу-
дарственной услуги в сфере образования для данного уровня образования и на-
правления подготовки с учетом корректирующих коэффициентов, учитываю-
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щих специфику образовательных программ в соответствии с Методикой опре-
деления нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 
образовательных программ высшего образования по специальностям (направ-
лениям подготовки) и укрупненным группам специальностей (направлений 
подготовки), утвержденной приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 30 октября 2015 г. N 1272 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Федерации 30 ноября 2015 г., регистрационный 
N 39898). 

 

5.5  Характеристика воспитательной работы  

Воспитательная работа, в Университете, является важной составляющей 
всего образовательного процесса, осуществляемого непрерывно в учебное и 
внеучебное время.  

Основными направлениями воспитательной работы в РГАУ–МСХА 
имени К.А. Тимирязева являются: 

− проведение культурно-массовых, физкультурно-спортивных, научно-
просветительных мероприятий, организация досуга студентов; 

− организация гражданского и патриотического воспитания студентов; 
− организация работы по профилактике правонарушений, наркомании и 

ВИЧ-инфекции среди студентов; 
− изучение проблем студенчества и организация психологической поддерж-

ки; 
− содействие работе студенческим общественным организациям, клубам и 

объединениям; 
− работа в общежитиях;  
− создание системы морального и материального стимулирования препода-

вателей и студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы; 
− информационное обеспечение студентов, поддержка и развитие студенче-

ских средств массовой информации. 
Внеучебную деятельность в Университете курирует проректор по молодеж-

ной политике. 
В РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева действует Управление по воспита-

тельной работе, которое осуществляет свою деятельность на основании Положе-
ния РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, утвержденного ректором Университета. 
Организацию воспитательной работы с обучающимися на факультетах обеспечи-
вают деканы и заместители деканов по воспитательной работе; на кафедрах – ку-
раторы студенческих групп. 

Управление по воспитательной работе организует культурно-массовые и 
спортивно-массовые мероприятия, а также координирует работу Дома культуры, 
Музея истории МСХА, центральной научной библиотеки, Совета ветеранов. Так-
же курирует работу общественных объединений ВУЗа, а именно Студенческий со-
вет Университета,  студенческие отряды Тимирязевки «СОТ», волонтерский 
центр, студенческий спортивный клуб «Тимирязевские зубры», студенческий бы-
товой совет по работе в общежитии, совет по профилактике нарушений и искоре-
нению вредных привычек и др. 
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Управление по воспитательной работе организует мероприятия на основа-
нии ежегодного плана на проведение культурно-массовой и оздоровительной ра-
боты со студентами. 

Важное место в воспитательной работе уделяется пропаганде и внедрению 
физической культуры и здорового образа жизни, проводимой с участием факуль-
тетов и кафедры физического воспитания. Студенты имеют возможность  зани-
маться легкой атлетикой, плаванием, волейболом, баскетболом, футболом, мини-
футболом, настольным теннисом, мини-гольфом, бадминтоном, пауэрлифтингом, 
армспортом, вольной и греко-римской борьбой, самбо, дзюдо, универсальным бо-
ем, лыжными гонками, спортивным ориентированием, дартс, шахматами, шашка-
ми, подводным плаванием, аэробикой, атлетической гимнастикой, каланетик, 
стрейтчинг, бодифлекс, пилатес в рамках факультативного курса «Физическая 
культура» (курс спортивного совершенствования). 

В Университете разработана и реализуются целевые программы развития 
«Здоровье», «Культура», «Гражданско-патриотическое воспитание», создан совет 
по профилактике правонарушений; организован Клуб по интересам «Молодая се-
мья». Организовываются лекции, беседы с врачами, работниками центров по про-
филактике асоциальных явлений (наркомании, ВИЧ-инфекции, табакокурения и 
т.д.) в молодежной среде. 

В университете существует студенческий бытовой совет в общежитиях, ко-
торой  состоит из председатель студенческого бытового совета, представителей 
курсов и старост этажей. Студенческий бытовой Совет и Профсоюзный комитет 
осуществляет проведение работ направленных на повышение культуры быта в 
общежитии (бережное отношение к предоставленному  имуществу студентам от 
Университета проживающих в общежитии, поддержание студенческих инициатив, 
стимулирование личной ответственности студента за положение дел в общежи-
тии), рассмотрением вопросов нарушения правил проживания в общежитиях сту-
дентами.  

Функции социальной защиты студенческой молодежи, организации их досу-
га, отдыха и оздоровления, выражение интересов студенческой молодежи в среде 
общественности, участие в организации и управлении учебно-воспитательном 
процессом в учебном заведении и т.д. приоритетно выполняет Профсоюзная орга-
низация студентов. 

Необходимые условия совершенствования вузовского воспитания является 
интеграция воспитательной и научной работы. Особое место в деятельности ка-
федр, деканатов отводится работе по привлечению к научным исследованиям та-
лантливых и способных студентов. Научная работа не только поднимает творче-
ский потенциал, но и создает особую рабочую обстановку в коллективе. 

Под руководством совета молодых ученых и студентов ежегодно проводятся 
международные, региональные, вузовские конференции, выставки творчества, 
олимпиады и конкурсы, в которых студенты Университета активно участвуют и 
награждаются медалями, дипломами и грамотами. 

Система поощрения студентов за успешное освоение дисциплин учебного 
плана дополняется поощрением по итогам научно-исследовательской работы в 
форме участия в студенческих научных конференциях, публикаций докладов в 
трудах РГАУ-МСХА имени К.А.Тимирязева и другими способами. 

Студенты, активно участвующие в спортивной, культурной и общественной 

 40 



жизни факультета, по итогам работы за год премируются. Отлично успевающие 
студенты получают повышенную стипендию и принимают участие в конкурсах на 
получение стипендий Президента РФ, Правительства РФ, Мэрии г. Москвы, имен-
ных стипендий. 

6. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОПОП ВО 

В соответствии с ФГОС ВО бакалавров по ОПОП ВО направления 36.03.02 
«Зоотехния» оценка качества освоения обучающимися ОПОП включает текущий 
контроль успеваемости, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ОПОП бакалавриата осуществляется 
в соответствии и Положениями о текущей, промежуточной и итоговой аттестации. 

Для текущей, промежуточной аттестации обучающихся и для итоговой (го-
сударственной итоговой) аттестации разработаны оценочные средства в виде фон-
дов оценочных средств. 

6.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации 

Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной атте-
стации обучающихся по дисциплине (модулю) или практике включает в себя: 

перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-
воения образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-
ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формиро-
вания компетенций. 

Для каждого результата обучения по дисциплине (модулю) или практике 
определены показатели и критерии оценивания сформированности компетенций 
на различных этапах их формирования, шкалы и процедуры оценивания. 

 
Фонды оценочных средств по дисциплинам и практикам прилагаются к ра-

бочим программам дисциплин и практик. 

6.2 Итоговая государственная аттестация 

В соответствии с ФГОС ВО подготовки бакалавра по направлению 
36.03.02 «Зоотехния» и решением Учёного совета Университета Блок 3 «Госу-
дарственная итоговая аттестация» включает подготовку к сдаче и сдача госу-
дарственного экзамена, а также защиту выпускной квалификационной работы, 
включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты. 

 41 



Выпускающей кафедрой разработана программа государственной итого-
вой аттестации  и фонд оценочных средств для итоговой (государственной ито-
говой) аттестации (прилагаются к ОПОП ВО). 

Фонд оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) атте-
стации включает в себя: 

перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в ре-
зультате освоения основной профессиональной образовательной программы; 

описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания резуль-
татов освоения основной профессиональной образовательной программы. 

 

7. ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И 
МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Высшее учебное заведение обязано обеспечивать гарантию качества подго-
товки, в том числе путем: регулярного проведения самообследования по согласо-
ванным критериям для оценки своей деятельности (стратегии) и сопоставления с 
другими образовательными учреждениями с привлечением представителей рабо-
тодателей; мониторинга, периодического рецензирования образовательных про-
грамм; разработки объективных процедур оценки уровня знаний и умений обу-
чающихся, компетенций выпускников; обеспечения компетентности преподава-
тельского состава; информирования общественности о результатах своей деятель-
ности, планах, инновациях. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Современные образовательные технологии обеспечивают формирование у 
студентов общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компе-
тенций, подачу и усвоение знаний, умений и владений на более высоком уровне, 
обновление содержания образовательного процесса, позволяющих обеспечить ин-
дивидуализацию обучения, повысить эффективность профессиональной деятель-
ности будущих специалистов, самостоятельной работы и творческой активности 
студентов. 

В процессе обучения максимально используются: 
− дискуссионные процедуры; 
− анализ и решение конкретных ситуаций (case-study; АКС; разбор деловой 

корреспонденции; анализ инцидентов; классические ситуации); 
− выполнение письменных работ (разделы в рефератах, курсовых, диплом-

ных работах); 
− проблемные лекции; 
− задания на самостоятельную интерпретацию правовых аспектов профес-

сиональной деятельности; 
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− организация самостоятельной деятельности (письменные задания, работа в 
Интернет, подготовка для участия в деловых играх, отчеты о практике и стажи-
ровках и пр.); 

− блиц-игры по планированию карьеры; 
− деловые игры; 
− тренинг (упражнения на рефлексию); 
− стажировки с выполнением и без выполнения должностной роли; 
− выполнение проектов; 
− психологическое тестирование как способ диагностики; 
− практика в реальных условиях; 
− технология активизации творческой деятельности; 
− алгоритмизация процессов принятия решения; 
− мозговой штурм; 
− лабораторные работы традиционные и электронные; 
− тестирование; 
− лекция - визуализация и др. 

 
 
 
РАЗРАБОТЧИК ОПОП ВО: 

 
Заведующий кафедрой молочного 
и мясного скотоводства                              _________________        Г.В. Родионов 
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Приложение А  

(вложить копию утверждённого учебного плана)  
 

Приложение Б 
(из отчёта по самообследованию) 

Сведения о педагогических работниках * по направлению 36.03.02 «Зоотехния» бакалавриат 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплин в со-

ответствии с 
учебным планом 

Фамилия, 
имя,  

отчество 

Долж-
ность по  
штатно-
му рас-

писанию 

Какое образова-
тельное учрежде-
ние профессио-

нального образо-
вания окончил, 
год окончания 

Специальнос-
ть  

по диплому 

Ученая 
степень  
и ученое 
звание 

Стаж научно-
педагогической 
работы в МСХА 

Основное 
место  

работы, 
должность 

Условия 
привлечения 
к трудовой 
деятельно-

сти∗ всего 
в т.ч.  

педаго-
гической 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1 История Шерстюк М.В. доцент МГУ им.Ломоносова, 

2001 
Преподаватель 
истории к.ист.н. 16 16 РГАУ-

МСХА шт. 

2 Философия Ромашкин К.И. Зав.кафедро
й, проф. 

МГУ им. М.В. Ломо-
носова, 1982 философ д.филос.н, 

доцент 31 31 РГАУ-
МСХА шт. 

3 Иностранный язык Уланова О.Б. доцент МГПИ им.Ленина, 
1994г. 

Преподаватель 
английского язы-
ка 

к.псих.н., 
доцент 12 12 РГАУ-

МСХА шт. 

4 Экономика Хуртаев К.И.  доцент Кабардино-Балкарская 
СХА 

Экономика и 
управ-е АПК к.э.н. 7 7 РГАУ-

МСХА шт. 

5 Организация и ме-
неджмент  Джикия К.А. доцент Грузинский ветери-

нарный институт зоотехник к.с.-х.н., до-
цент 13 13 РГАУ-

МСХА шт. 

6 
Профессиональный 
иностранный язык 
(по направлению) 

Фролова И.А. ст.преп. МПИИЯ, 
иностранный язык 

Преподаватель 
иностранного 
языка 

 13 13 РГАУ-
МСХА шт. 

Калинычева 
Е.Н. доцент Ульяновск. ГПУ,  

иностранный язык 

Преподаватель 
иностранного 
языка 

 4 4 РГАУ-
МСХА шт. 

7 Правоведение Биткова Л.А. Зав.кафедро
й 

Юридич. институт 
МВД, 1997 юрист к.ю.н., доц. 15 15 РГАУ-

МСХА шт. 

∗ Условия привлечения к трудовой деятельности (штатный, штатный совместитель, внешний) с указанием доли занимаемой ППС ставки. 
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8 Психология и  
педагогика 

Царапкина 
Ю.М. доцент 

Пензенский Государ-
ственный Педагогиче-
ский университет, 
1998 

Преподаватель 
математики 

к.пед.н., до-
цент 12 11 РГАУ-

МСХА шт. 

9 История зоотехниче-
ской науки Гладких М.Ю. доцент ТСХА , 1986 зоотехник к.с.-х.н., до-

цент 19 19 РГАУ-
МСХА с.шт. 

10 Экономика сельско-
го хозяйства  Сорокин В.С. профессор ТСХА, 1978 Экономический 

ф-т 
д.э.н., про-
фессор 32 32 РГАУ-

МСХА шт. 

11 

Основы бухгалтер-
ского учета и финан-
сы в сельскохозяйст-
венном производстве 

Шилова Т.Н. доцент Красноярский ГАУ, 
1997  

Экономист в сфе-
ре управления 
АПК 

к.э.н. 10 10 РГАУ-
МСХА шт. 

12 

Основы бухгалтер-
ского учета и нало-
гообложения в сель-
скохозяйственном 
производстве 

Шилова Т.Н. доцент Красноярский ГАУ, 
1997  

Экономист в сфе-
ре управления 
АПК 

к.э.н. 10 10 РГАУ-
МСХА шт. 

13 
Методика препода-
вания профессио-
нальных курсов 

Шевкун А.А. Ст.преп МПГУ 
 логопедия  9 9 РГАУ-

МСХА шт. 

14 
Организация препо-
давания профессио-
нальных курсов 

Гладкова Л.А. ассистент МСХА, 1995 
Экономика и 
управление в 
АПК 

к.э.н. 4 4 РГАУ-
МСХА с.вн. 

15 Физическая культура Мусаев И.С.-
Х. доцент Чечен. ГПИ, 1997 Преподаватель 

физкультуры  14 14 РГАУ-
МСХА шт. 

16 Социология Мамедов 
А. А-О. 

МГУ, 
философия 

кфн, 
доцент 4 4 

РГАУ-
МСХА, 
доцент 

штатный Мамедов 
А. А-О. 

МГУ, 
философия 

17 Культурология Шерстюк М.В. доцент МГУ им.Ломоносова, 
2001 

Преподаватель 
истории к.ист.н. 16 16 РГАУ-

МСХА шт. 

18 Конфликтология Панюкова 
Ю.Г. профессор 

Красноярск. ГПИ, 
1990 
 

история 
докт.псих. 
наук, про-
фессор 

4 4 РГАУ-
МСХА шт. 

19 Психология общения Панюкова 
Ю.Г. профессор 

Красноярск. ГПИ, 
1990  
 

история 
докт.псих. 
наук, про-
фессор 

4 4 РГАУ-
МСХА шт. 

20 
Страхование сель-
скохозяйственных 
объектов 

Чекмарёва 
Н.В. доцент ТСХА, 1996 Экономическая 

кибернетика к.э.н. 18 16 РГАУ-
МСХА С.шт. 

 45 



21 Сельскохозяйствен-
ные рынки Сорокин В.С. профессор ТСХА, 1978 Экономический 

ф-т 
д.э.н., про-
фессор 32 32 РГАУ-

МСХА шт. 

22 Русский язык и 
культура речи Сибирёва М.В. преподава-

тель 
Православный инсти-
тут филологии, 2004 филолог кандидат 

филолог.н. 7 7 РГАУ-
МСХА с.шт. 

23 Этика и эстетика Дунаева Н.В. доцент ТСХА, 1973 агроном к.пед.н. 33 33 РГАУ-
МСХА 

с.шт. 
 
 

24 Математика Неискашева 
Е.В. 

Зав.кафедро
й, доцент МПГУ математик к.пед.н. 23 23 РГАУ-

МСХА шт. 

25 Физика Пронин Б.В. Зав.кафедро
й, доцент МЭИ,1965 физик к.т.н 13 13 РГАУ-

МСХА шт. 

26 Химия Ивлев А.А. профессор МХТИ, 1964 химик д.б.н., проф. 18 18 РГАУ-
МСХА шт. 

27 Информатика Землян-
скийА.А. профессор МЭСИ ОМОЭИ, 1968 информатик д.э.н, про-

фессор 30 30 РГАУ-
МСХА шт. 

28 Биология Блохин Г.И. Зав.кафедро
й, проф ТСХА, 1974 биолог д.с.-х.н., 

проф 34 34 РГАУ-
МСХА шт. 

29 Зоология Зубалий А.М. доцент ТСХА, 1991 зоотехник к.б.н., доцент 19 17 РГАУ-
МСХА шт. 

30 Генетика и биомет-
рия 

Кузнецова 
О.В. доцент МГУ им.Ломоносова,  биолог к.б.н., доцент 13 13 РГАУ-

МСХА с.шт. 

Глущенко 
М.А. 

доцент 
 Костромская СХИ зооинженер к.б.н. 13 5 РГАУ-

МСХА внутр.совм. 

Гладких М.Ю. доцент 
 

МСХА им. 
К.А.Тимирязева зооинженер к.с.-х.н. 18 18 РГАУ-

МСХА шт. 

31 Химия аналитиче-
ская Ивлев А.А. профессор МХТИ, 1964 химик д.б.н., проф. 18 18 РГАУ-

МСХА шт. 

32 Химия физическая и 
коллоидная 

Немировская 
И.Б. доцент МХТУ им. 

Д.И.Менделеева, 1964 химик к.х.н, доцент 38 32 РГАУ-
МСХА шт. 

Старых С.Э. доцент МСХА им. К.А. Ти-
мирязева ученый-агроном к.б.н., доцент 36 23 РГАУ-

МСХА шт. 

Шнее Т.В. доцент МСХА им. К.А. Ти-
мирязева ученый-агроном к.б.н., доцент 36 15 РГАУ-

МСХА шт. 

Семко В.Т. доцент МУПП инженер-технолог к.т.н., доцент 39 35 РГАУ-
МСХА  шт. 

Белопухов С.Л. заведующий 
кафедрой 

МГУ им. М.В. Ломо-
носова химия к.х.н., д.сх.н., 

профессор 32 20 РГАУ-
МСХА  штатный 

33 Химия органическая Дмитриев Л.Б. профессор ТСХА,1960 ученый-агроном к.х.н, доц. 54 49 РГАУ-
МСХА шт. 
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Пржевальский 
Н. М. профессор МГУ им. М.В. Ломо-

носова химия д.х.н., про-
фессор 45 42 РГАУ-

МСХА  шт. 

34 Химия биологиче-
ская 

Волобуева 
В.Ф. доцент ТСХА, 1986 агрохимик к.б.н, доцент 39 34 РГАУ-

МСХА шт. 

35 Этология с основами 
зоопсихологии 

Ксенофонтова 
А.А. доцент ТСХА,1996  к.б.н., доцент 18 13 РГАУ-

МСХА шт. 

36 Цитология, гистоло-
гия и эмбриология Панов В.П. проф. ТСХА,1973 биолог д.б.н., проф. 35 20 РГАУ-

МСХА шт. 

37 Основы ботаники Чичев А.В. Зав.кафедро
й МГУ, 1974 ботаник к.б.н., доцент 36 36 РГАУ-

МСХА шт. 

38 Агрометеорология Белолюбцев 
А.И. 

профессор, 
зав.каф. ТСХА агрономия д.с.-х.н, 

проф. 25 15 РГАУ-
МСХА шт. 

39 Агроклиматология Авдеев С.М. доцент ТСХА агрономия к.с.-х.н, до-
цуент 8 8 РГАУ-

МСХА шт. 

40 
 
 
41 

Основы племенного 
животноводства,  
 
Анализ селекцион-
ного процесса в жи-
вотноводстве 

Кузнецова 
О.В. доцент МГУ им.Ломоносова,  биолог к.б.н., доцент 22 22 РГАУ-

МСХА шт. 

Гладких М.Ю, доцент МСХА 
им.К.А.Тимирязева зооинженер к.с.-х.н., до-

цент 23 23 РГАУ-
МСХА шт. 

42 Информационные 
технологии Кальянов Ф.В. доцент 

МИИСП, 1959; 
МВТУ, 1984 
 

информатика К.т.н, 
С.н.с 10 10 РГАУ-

МСХА шт. 

43 Практикум по ин-
форматике 

Землян-
скийА.А. профессор МЭСИ ОМОЭИ, 1968 информатик д.э.н, про-

фессор 30 30 РГАУ-
МСХА шт. 

44 Видовая этология Шевелев Н.С. Проф. Омский вет. инсти-
тут,1961 ветеринар д.б.н., проф. 44 44 РГАУ-

МСХА шт. 

45 Проблемное поведе-
ние животных 

Ксенофонтова 
А.А. доцент ТСХА,1996 зоотехния к.б.н., доцент 18 13 РГАУ-

МСХА 

шт. 
 
 
 

46 Безопасность жизне-
деятельности Гущин С.Н. Зав.кафедро

й ТСХА, 1976 зоотехник к.с.-х.н. 35 24 РГАУ-
МСХА шт. 

47 Морфология живот-
ных Панов В.П. проф. ТСХА,1973 биолог д.б.н., проф. 35 20 РГАУ-

МСХА шт. 

48 Микробиология и 
иммуннология 

Маннапова 
Р.Т. проф. Башкирский СХИ, 

1978 
Ветеринар-
иммунолог д.б.н., проф. 6 6 РГАУ-

МСХА шт. 

49 Физиология живот-
ных 

Ксенофонтов 
Д.А. доцент ТСХА,1996 зоотехния к.б.н., доцент 14 13 РГАУ-

МСХА шт. 
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50 Основы ветеринарии Табаков Г.П. доцент Казанский 
вет.институт,1976 ветеринар к.б.н., доцент 21 21 РГАУ-

МСХА шт. 

51 
Механизация и ав-
томатизация живот-
новодства 

Дегтерев Г.П. проф. МИИСП, 1967 Механизация д.т.н., проф 42 42 РГАУ-
МСХА шт. 

Иванов Ю.Г. Зав.кафедро
й Чувашский СХИ, 1975 автоматизация д.т.н., доцент 28 28 РГАУ-

МСХА шт. 

52 
Биотехника воспро-
изводства с основа-
ми акушерства 

Дюльгер Г.П. Зав.кафедро
й МВА, 1977 ветеринар д.вет.н. 35 34 РГАУ-

МСХА шт. 

53 Кормопроизводство  Бусурманкулов 
А.Б. доцент МСХА,1994 агроном к.с.-.х.н. 13 13 РГАУ-

МСХА шт. 

55 Разведение живот-
ных 

Гладких М.Ю, доцент МСХА 
им.К.А.Тимирязева зооинженер к.с.-х.н., до-

цент 23 23 РГАУ-
МСХА шт. 

Алтухова Н.С. доцент 
МСХА 
им.К.А.Тимирязева, 
2004 

зооинженер к.с.-х.н. 11 11 РГАУ-
МСХА шт. 

55 Кормление живот-
ных 

Епифанов В.Г.  Зав.кафедро
й, проф 

Костромской СХИ, 
1976 зоотехник д.б.н., СНС 37 11 РГАУ-

МСХА шт. 

Косолапова 
В.Г. профессор Кировский СХИ зооинженер 

 д.б.н. 28 7 РГАУ-
МСХА  шт. 

Бурякова М.А. доцент МСХА  им. К.А. Ти-
мирязева 

ученый зоотех-
ник кан.с.-х.н. 35 35 РГАУ-

МСХА  шт. 

56 Зоогигиена Храмцов В.В. профессор МВА, 1960 ветеринар-
иммунолог 

д.с.-х.н., 
проф. 46 34 

РГАУ-
МСХА 
 

шт. 

57 
Основы проектиро-
вания предприятий 
отрасли 

Архипцев 
А.В. доцент Брянский ГСХА, 

2006 
механизатор с.х. 
производства к.т.н. 3 3 РГАУ-

МСХА шт. 

58 

Технология пер-
вичной переработки 
продуктов живот-
новодства 

Гурин А.В. доцент МСХА, 1997 зоотехник к.б.н. 12 12 РГАУ-
МСХА шт. 

Казакова Е.В. доцент МСХА, 1997 зоотехник к.с.-х.н. 22 15 РГАУ-
МСХА шт. 

59 
Методика и органи-
зация зоотехниче-
ских опытов 

Сергеевская 
И.А. доцент ТСХА,1998 зооинженерный 

фак-т к.с.-.х.н. 14 14 РГАУ-
МСХА шт. 

Артеменкова 
А.И. ассистент МСХА  им. К.А. Ти-

мирязева зооинженер кан.с.-х. на-
ук 4 4 РГАУ-

МСХА шт. 

Заикина А.С. ассистент МСХА  им. К.А. Ти-
мирязева зооинженер магистр 0,5 0,5 РГАУ-

МСХА шт. 
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60 Строительное дело Архипцев 
А.В. доцент Брянский ГСХА, 

2006 
механизатор с.х. 
производства к.т.н. 3 3 РГАУ-

МСХА шт. 

61 Энергетика в жи-
вотноводстве Воробьев В.А. проф. Волгоградский СХИ, 

1963 
инженер-
электрификатор  д.т.н., проф 46 46 РГАУ-

МСХА с.вн. 

62 Зоотехнический 
анализ кормов 

Сергеевская 
И.А. доцент ТСХА,1998 зооинженерный 

фак-т к.с.-.х.н. 14 14 РГАУ-
МСХА шт. 

Артеменкова 
А.И. ассистент МСХА  им. К.А. Ти-

мирязева зооинженер кан.с.-х. на-
ук 4 4 РГАУ-

МСХА шт. 

63 
Сельскохозяйст-
венная биотехноло-
гия 

Калашникова 
Е.А. проф. МЛТИ, 1984 лесное хозяйство  д.б.н., проф 26 22 РГАУ-

МСХА шт. 

64 Скотоводство Родионов Г.В. доцент ТСХА,1960 ученый зоотех-
ник к.с.-.х.н. 43 43 РГАУ-

МСХА шт. 

65 Овцеводство и ко-
зоводство Сычева И.Н. доцент ФГОУ ВПО МСХА, 

2004 
зооинженерный 
ф-т к.с.-.х.н. 7 7 РГАУ-

МСХА шт. 

66 Птицеводство Османян А.К. профессор ТСХА, 1972 зооинженерный 
ф-т д.с.-х.н., снс 38 16 РГАУ-

МСХА шт. 

67 Коневодство Цыганок И.Б. доцент ТСХА, 1985 зооинженерный 
ф-т 

к.с.-.х.н., 
доцент 14 14 РГАУ-

МСХА шт. 

68 Свиноводство Соловых А.Г. доцент ТСХА, 1983 зоотехник к.с.-.х.н., 
доцент 25 25 РГАУ-

МСХА шт. 

69 Рыбоводство Власов В.А. профессор ТСХА, 1970 зооинженерный 
ф-т 

д.с.-х.н., 
проф. 41 39 РГАУ-

МСХА шт. 

70 Пчеловодство Маннапов 
А.Г. 

Зав.кафедро
й, профес-
сор 

Башкирский СХИ, 
1979 зоотехник д.б.н., проф. 8 8 РГАУ-

МСХА шт. 

71 
Охрана природы и 
природоохранное 
законодательство 

Зубалий А.М. доцент ТСХА, 1991 зоотехник к.б.н., до-
цент 19 17 РГАУ-

МСХА шт. 

72 

Стандартизация и 
подтверждение со-
ответствия продук-
ции животноводст-
ва 

Грикшас С.А. профессор Литовская ветакаде-
мия, 1982 зоотехния д.с.-х.н., 

проф. 27 27 РГАУ-
МСХА С.шт. 

73 Маркетинг в жи-
вотноводстве 

Бирюкова Т.В. ст. препо-
даватель 

РГАУ-МСХА 
им.К.А.Тимирязева экономист - 7 3 РГАУ-

МСХА шт. 

Леснова О. П. доцент РГАУ-МСХА 
им.К.А.Тимирязева 

экономист-
кибернетик к.э.н. 16 11 РГАУ-

МСХА шт. 
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74 Основы маркетинга Гузий С.В. доцент РГАУ-МСХА, 2005 бухгалтер-
аудитор к.э.н. 9 9 РГАУ-

МСХА шт. 

75 Основы разведения 
животных Глазко Т.Т. профессор Новосиб. гос. 

университет биолог д.с.-х.н., 
проф. 14 14 РГАУ-

МСХА шт. 

76 Основы кормления 
животных 

Епифанов В.Г.  Зав.кафедро
й 

Костромской СХИ, 
1976 зоотехник д.б.н., СНС 11 11 РГАУ-

МСХА шт. 

Драганов И.Ф. профессор МСХА  им. К.А. Ти-
мирязева 

зооинженер 
 д.б.н. 36 8 РГАУ-

МСХА  шт. 

77 Зоокультура. Био-
логия вида Кидов А.А. доцент РГАУ-МСХА, 2002 зоотехник к.б.н. 6 6 РГАУ-

МСХА шт. 

78 Кинология. Биоло-
гия вида Блохин Г.И. Зав.кафедро

й, проф ТСХА, 1974 биолог д.с.-х.н., 
проф 34 34 РГАУ-

МСХА шт. 

79 Рыбоводство. Био-
логия вида Власов В.А. профессор ТСХА, 1970 зооинженерный 

ф-т 
д.с.-х.н., 
проф. 41 39 РГАУ-

МСХА шт. 

80 Пчеловодство. Био-
логия вида 

Маннапов 
А.Г. 

Зав.кафедро
й, профес-
сор 

Башкирский СХИ, 
1979 зоотехник д.б.н., проф. 8 8 РГАУ-

МСХА шт. 

81 Коневодство. Био-
логия вида Цыганок И.Б. доцент ТСХА, 1985 зооинженерный 

ф-т 
к.с.-.х.н., 
доцент 14 14 РГАУ-

МСХА шт. 

82 Овцеводство. Био-
логия вида Сычева И.Н. доцент ФГОУ ВПО МСХА, 

2004 
зооинженерный 
ф-т к.с.-.х.н. 7 7 РГАУ-

МСХА шт. 

83 Птицеводст-
во.Биология вида Еригина Р.А. доцент Пермский СХИ, 1989 зоотехния к.с.-.х.н., 

доцент 13 13 РГАУ-
МСХА шт. 

84 Свиноводство. Био-
логия вида Соловых А.Г. доцент ТСХА, 1983 зоотехник к.с.-.х.н., 

доцент 25 25 РГАУ-
МСХА шт. 

85 Кормовые средства 
 
Косолапова 
В.Г. 

 
профессор 

 
Кировский СХИ 

 
зооинженер 
 

 
д.б.н. 

 
28 

 
7 

РГАУ-
МСХА  шт. 

86 
Экспертиза кормов 
и кормовых доба-
вок 

Драганов И.Ф. профессор МСХА зооинженерный 
ф-т д.б.н., снс 36 

8 
 
 
 
 

РГАУ-
МСХА шт. 

87 
Кормовые добавки 
в кормлении жи-
вотных 

 
Косолапова 
В.Г. 

 
профессор 

 
Кировский СХИ 

 
зооинженер 
 

 
д.б.н. 

 
28 

 
7 

РГАУ-
МСХА шт. 
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88 
Антипитательные 
вещества в кормле-
нии животных 

89 

Приготовление 
комбикормов, 
БВМК, премиксов и 
ЗЦМ 

Епифанов В.Г. Зав.кафедро
й 

Костромской  СХИ, 
1976 зоотехник д.б.н., снс 37 11 РГАУ-

МСХА шт. 

90 

Оптимизация ра-
ционов с.х. живот-
ных с применением 
компьютерных про-
грамм 

Буряков Н.П. профессор ТСХА, 1975 зооинженерный 
ф-т 

д.б.н., до-
цент 35 33 РГАУ-

МСХА С.шт. 

91 

Рациональное 
кормление живот-
ных и методы кон-
троля полноценно-
сти кормления 

Буряков Н.П. профессор ТСХА, 1975 зооинженерный 
ф-т 

д.б.н., до-
цент 35 33 РГАУ-

МСХА С.шт. 

92 

Особенности корм-
ления высокопро-
дуктивных живот-
ных 

Воробьёва 
С.В. профессор МСХА, 1978 зоотехния д.б.н. 4 4 РГАУ-

МСХА С.вн. 

93 Биология домашней 
собаки Блохин Г.И. Зав.кафедро

й, проф ТСХА, 1974 биолог д.с.-х.н., 
проф 34 34 РГАУ-

МСХА шт. 

94 Ресурсы животных Блохин Г.И. Зав.кафедро
й, проф ТСХА, 1974 биолог д.с.-х.н., 

проф 34 34 РГАУ-
МСХА шт. 

95 Физиология лошади Иванов А.А. Зав.кафедро
й, проф ТСХА, 1973 зоотехния д.б.н., проф 36 36 РГАУ-

МСХА шт. 

96 Породы собак Блохин Г.И. Зав.кафедро
й, проф ТСХА, 1974 биолог д.с.-х.н., 

проф 34 34 
РГАУ-
МСХА 
 

шт. 

97 Зоокультура беспо-
звоночных 

Федотенков 
В.И. доцент ТСХА,1973 зооинженерный 

фак-т 
к.б.н., до-
цент 37 26 РГАУ-

МСХА шт. 

98 Породы лошадей Рябова Е.В. доцент ТСХА,1995 зоотехния к.б.н. 13 13 РГАУ-
МСХА шт. 

99 Технология собако-
водства Блохин Г.И. Зав.кафедро

й, проф ТСХА, 1974 биолог д.с.-х.н., 
проф 34 34 РГАУ-

МСХА шт. 

 51 



100 
Зоокультура пойки-
лотермных позво-
ночных животных 

Федотенков 
В.И. доцент ТСХА,1973 зооинженерный 

фак-т 
к.б.н., до-
цент 37 26 РГАУ-

МСХА шт. 

101 Технология конне-
водства Демин В.А. Зав.кафедро

й, проф ТСХА, 1974 зооинженерный 
фак-т 

д.с.-х.н., до-
цент 40 40 РГАУ-

МСХА шт. 

102 Практическое соба-
ководство Блохин Г.И. Зав.кафедро

й, проф ТСХА, 1974 биолог д.с.-х.н., 
проф 34 34 РГАУ-

МСХА шт. 

103 Зоокультура птиц и 
млекопитающих Спасская Н.Н. доцент МГПИ, 1990 биолог к.б.н. 7 7 РГАУ-

МСХА С.вн. 

104 

Тренинг и испыта-
ния, рабочее и 
спортивное исполь-
зование лошадей 

Хотов В.Х. профессор ТСХА, 1967 зооинженерный 
фак-т 

к.с.-х.н., до-
цент 42 32 РГАУ-

МСХА шт. 

105 
 
 
 
106 

Нормативная база 
племенного живот-
новодства 
 
Нормативная база 
племенной работы с 
разными видами 
животных 

Алимов А.А. доцент Моск.ветакадемия, 
1985 зооинженер к.б.н. 7 7 РГАУ-

МСХА 
Шт. 
 

Глущенко 
М.А. 

доцент 
 Костромская СХИ зооинженер к.б.н. 13 5 РГАУ-

МСХА внутр.совм. 

107 
 
 
 
 
108 
 
 
 
 
 
109 
 
 
 
 
 

Оценка племенной 
ценности сельско-
хозяйственных жи-
вотных 
 
Селекционно-
генетические пара-
метры в племенном 
животноводстве 
 
Организация пле-
менной работы в 
сельскохозяйствен-
ных организациях 
 
Организация пле-
менной работы в 

Алимов А.А. доцент Моск.ветакадемия, 
1985 зооинженер к.б.н. 7 7 РГАУ-

МСХА Шт. 

Глазко Т.Т. профессор Новосиб. гос. 
университет биолог д.с.-х.н., 

проф. 14 14 РГАУ-
МСХА шт. 
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110 животноводстве Глущенко 
М.А. 

доцент 
 Костромская СХИ зооинженер к.б.н. 13 5 РГАУ-

МСХА внутр.совм. 

111 
 
 
 
112 

Инновационные 
технологии в пле-
менном животно-
водстве 
 
Управление генети-
ческими ресурсами 
животных 

Глазко Т.Т. профессор Новосиб. гос. 
университет биолог д.с.-х.н., 

проф. 14 14 РГАУ-
МСХА шт. 

Глазко Т.Т. профессор Новосиб. гос. 
университет биолог д.с.-х.н., 

проф. 43 16 РГАУ-
МСХА шт. 

113 Физиология рыб Полякова Е.П. доцент ТСХА , 1963 зооинженерный 
ф-т к.б.н., снс 45 20 РГАУ-

МСХА шт. 

114 
Инкубация яиц 
сельскохозяйствен-
ных птиц 

Еригина Р.А. доцент Пермский СХИ, 1989 зоотехния к.с.-.х.н., 
доцент 13 13 РГАУ-

МСХА шт. 

115 
Биология пчелы 
медоносной и пче-
линой семьи 

Антимирова 
О.А. доцент ТСХА, 1997 зоотехния к.с.-.х.н. 16 13 РГАУ-

МСХА шт. 

116 Физиология круп-
ного рогатого скота Шевелев Н.С. Профессор Омский вет. ин-т, 

1961 ветеринария д.б.н., проф. 44 43 РГАУ-
МСХА шт. 

117 Физиология овец и 
коз 

Ксенофонтов 
Д.А. доцент ТСХА,1996 зоотехния к.б.н., до-

цент 14 13 РГАУ-
МСХА шт. 

118 Физиология свиньи Войнова О.А. доцент ТСХА,1976 зооинженерный 
ф-т 

к.б.н., до-
цент 34 30 РГАУ-

МСХА шт. 

119 Ихтиология Завьялов А.П. доцент МСХА, 1997 зооинженерный 
ф-т к.с.-х.н. 15 12 РГАУ-

МСХА шт. 

120 
Селекция сельско-
хозяйственных 
птиц 

Штеле А.Л. Профессор ТСХА, 1961 зооинженерный 
ф-т к.с.-х.н., снс 11 5 РГАУ-

МСХА 

С.шт. 
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121 

Медоносные ресур-
сы, пчеловодный 
инвентарь и пасеч-
ное оборудование 

Маннапов 
А.Г. 

Зав.кафедро
й, профес-
сор 

Башкирский СХИ, 
1979 зоотехник д.б.н., проф. 8 8 РГАУ-

МСХА шт. 

122 Племенная работа в 
скотоводстве Родионов Г.В. 

Профессор, 
зав.кафедро
й 

ТСХА, 1975 ученый зоотех-
ник 

д.с.-х.н., 
профессор 17 17 РГАУ-

МСХА шт. 

123 
Интенсификация 
воспроизводства 
овец и коз 

Юлдашбаев 
Ю.А. 

Профессор, 
декан ТСХА, 1981 зооинженерный 

ф-т 
д.с.-х.н., 
профессор 18 15 РГАУ-

МСХА С.шт. 

124 Основы воспроиз-
водства свиней Лукьянов В.Н. доцент ТСХА,1986 зооинженерный 

ф-т к.с.-х.н., 24 24 РГАУ-
МСХА С.шт. 

125 Гидротехника Стефановский 
В.М. Профессор 

Астраханский 
тех.институт рыбной 
пром-ти, 1954 

процессы и аппа-
раты 

д.т.н., про-
фессор 8 8 РГАУ-

МСХА С.вн. 

126 
Основы производ-
ства продукции 
птицеводства 

Афанасьев 
Г.Д. 

Профессор, 
зав.кафедро
й 

ТСХА, 1975 зоотехния д.с.-х.н., 
профессор 35 21 РГАУ-

МСХА шт. 

127 

Основы производ-
ства и стандартиза-
ция продуктов пче-
ловодства 

Маннапов 
А.Г. 

Зав.кафедро
й, профес-
сор 

Башкирский СХИ, 
1979 зоотехник д.б.н., проф. 8 8 РГАУ-

МСХА 

шт. 
 
 
 
 
 
 

128 
Технологическое 
проектирование в 
скотоводстве 

Родионов Г.В. 
Профессор, 
зав.кафедро
й 

ТСХА, 1975 ученый зоотех-
ник 

д.с.-х.н., 
профессор 17 17 РГАУ-

МСХА шт. 

129 

Основы производ-
ственных процессов 
в овцеводстве и 
козоводстве 

Ерохин А.И. Профессор,  Мос. пуш.-мех.ин-т, 
1951  д.с.-х.н., 

профессор 32 32 РГАУ-
МСХА шт. 

130 Основы содержания 
и кормления свиней 

Овчинников 
А.В. Профессор,  ТСХА, 1973 зооинженерный 

ф-т 
д.с.-х.н., 
профессор 39 36 РГАУ-

МСХА С.шт. 

131 
Индустриальное и 
декоративное ры-
боводство 

Власов В.А. Профессор,  ТСХА, 1970 зооинженерный 
ф-т 

д.с.-х.н., 
профессор 41 39 РГАУ-

МСХА шт. 
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132 
Первичная перера-
ботка продукции 
птицеводства 

Грикшас С.А. профессор Литовская ветакаде-
мия, 1982 зоотехния д.с.-х.н., 

проф. 27 27 РГАУ-
МСХА С.шт. 

133 
Методы разведения 
и содержания пче-
линых семей 

Антимирова 
О.А. доцент ТСХА, 1997 зоотехния к.с.-.х.н. 16 13 РГАУ-

МСХА шт. 

134 
Методы повышения 
качества продукции 
скотоводства 

Родионов Г.В. 
Профессор, 
зав.кафедро
й 

ТСХА, 1975 ученый зоотех-
ник 

д.с.-х.н., 
профессор 17 17 РГАУ-

МСХА шт. 

135 Шерстоведение Ерохин А.И. профессор Мос.пуш-мех ин-т, 
1951  д.с.-.х.н., 

профессор 32 32 РГАУ-
МСХА шт. 

136 
Основы экологии, 
этологии и разведе-
ния свиней 

Овчинников 
А.В. Профессор,  ТСХА, 1973 зооинженерный 

ф-т 
д.с.-х.н., 
профессор 39 36 РГАУ-

МСХА С.шт. 

* В таблице указываются ведущие преподаватели по всем дисциплинам учебного плана 
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Приложение В 
(из отчёта по самообследованию) 

 
Сведения об учебно-методическом обеспечении ОПОП ВПО по направлению  

36.03.02 «Зоотехния» (бакалавриат)  
 

№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

Б1 Гуманитарный, социальный, экономический цикл 
Б1.Б Базовая часть 

Б1.Б.1 История 100 

1. История России с древнейших времен до наших дней: учебник / А. С. 
Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева ; МГУ им. М. В. Ломоносова. Ист. 
фак. - М. : Проспект, 2000. - 544 с.  

2. История России : учебник для вузов; Рекоменд. НМС ун-тов РФ / А. С. 
Орлов, В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева ; МГУ им. М. В. Ломоносова. Ист. 
фак. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : ТК Велби : Проспект, 2006. - 525 с. 

3. История Отечества: метод. указ. / Н. М. Жебраков, Н. Л. Зайцева, В. В. 
Лайне - М. : Изд-во МСХА, 2000. - 59 с. 

4. Методические указания по курсу "История Отечества". Ч. 2 / Н. Л. Зайце-
ва, В. В. Лайне, А. Н. Кирсанов - М. : "ВЗО-Сервис "Центра "Земля Рос-
сии" МСХА, 2002. - 143 с. 

762 
 
 
 

304 
 

202 
 

939 
 

Б1.Б.2 Философия 100 

1. Орлов Г.М., Шиповская Л.П., Мамедов А.А., Ромашкин К.И. История и 
философия науки в вопросах и ответах. – М.: РГАУ-МСХА, 2011. 

2. Канке В.А. Философия. Исторический и систематический курс: Учебник 
для вузов. М.: Логос, 2011. 375 с. 

3. Лебедев С.А. Философия науки. – М.: Юрайт, 2012. 
4. Мамедов А.А., Ромашкин К.И. и др. Философия для аграриев. Актуаль-

ные проблемы. – М.: МСХА, 2010. 
5. Стёпин В.С. Философия науки. Общие проблемы. – М. .: Градарика, 

2004  

5 
 
 

25 
 

15 
 

15 
 

15 

Б1.Б.3 Иностранный язык 100 

1. Сафроненко О.И., Макарова Ж.И. Английский язык для магистров и 
аспирантов естественных факультетов университетов. //Учеб. пособие, - 
М.: Высшая школа. 2005. – 175 с.  

2. Комарова Е.Н. Meat and dairy manufacturing: учебное пособие М.: Изд-во 
РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 2011  

25 
 
 

25 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

3. Комарова Е.Н., Фомина Т.Н. Англо-русский словарь по производству и 
переработке сельскохозяйственной продукции. English-russian dictionary 
on fram products manufacturing and processing М: Изд-во РГАУ - МСХА 
имени К.А. Тимирязева 2011  

4. Raitskaya L., Cochrane S. Macmillan Guide to Economics // Macmillan Pub-
lishers Ltd., - 2007. (книга для студента, аудиодиски)  

5. Cotton D., Faiey D. Учебник английского языка “Market Leader”, Elemen-
tary, Longman, 2009  

25 
 
 
 

15 
 

25 

Б1.Б.4 Экономика 100 

1. Экономика сельского хозяйства: учебник для студентов вузов, обучаю-
щихся по специальности 110401 "Зоотехния" / [Н. Я. Коваленко и др.] ; 
под ред. Н. Я. Коваленко. - Москва : КолосС, 2008. - 208 с 

2. Сельская экономика: учебник: для студентов высших учебных заведений, 
обучающихся по экономическим специальностям / [д.э.н., проф. С.В. Ки-
селев, акад. РАСХН А.М. Емельянов, к.э.н. С.Н. Харитонов ; под ред. 
д.э.н., проф. С.В. Киселева]. - Москва : Инфра-М, 2008 [т. е. 2007].  

3. Экономика агропромышленного комплекса: учебное пособие для систе-
мы дополнительного профессионального образования / В. А. Кундиус. - 
Москва : КноРус, 2010. - 539 с.  

4. Экономика организаций АПК : учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений по специальности "Экономика и управление на пред-
приятии" / М. К. Жудро. - Минск : ИВЦ Минфина, 2010. - 615 с. 

5. Экономика сельского хозяйства: учебное пособие / под ред. д.э.н., проф. 
Н.А. Попова ; [д.э.н., проф. Н.А. Попов и др.]. - Москва : Магистр : ИН-
ФРА-М, 2010. – 397с. 

102 
 
 

11 
 
 
 

5 
 
 
 

5 
 
 

5 

Б1.Б.5 Организация и менеджмент 100 

1. Организация производства продукции животноводства на сельскохозяй-
ственном предприятии : метод. указ. / А. М. Шкулев ; Российский гос. 
аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимирязева. - 2-е изд., перераб. - М. : [б. 
и.], 2005 -60 с. 

2. Организация сельскохозяйственного производства: учебник для вузов по 
спец. "Аграр. экон."; Рекоменд. М-вом сел. хоз-ва РФ / Н. А. Попов. - М. : 
Финансы и статистика, 2000. - 320 с. 

3. Организация производства продукции животноводства на сельскохозяй-
ственном предприятии: метод. указ. для самостоят. работы студ. при изу-
чении дисциплины "Организация сельскохозяйственного производства" / 
А. М. Шкулев ; Российский гос. аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимиря-
зева. - 2-е изд., перераб. - М. : [б. и.], 2005. - 60 с. 

464 
 
 
 

6 
 
 

1 
 
 
 

2 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

4. Организация сельскохозяйственного производства : учебник для студен-
тов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям 310700 
"Зоотехния" и 310800 "Ветеринария" / Н.Е. Асташов ; Воронеж. гос. аг-
рар. ун-т им. К.Д. Глинки. - [Изд. 2-е, испр. и доп.]. - Москва : Академ. 
Проект : Альма Матер, 2007. - 463 с. 

5. Управление в АПК : учебник для студ. вузов по спец. Экон. и упр-е на 
предпр. АПК"; Допущ. М-вом сел. хоз-ва РФ / Ю. Б. Королев, В. З. Маз-
лоев, А. В. Мефед; Ред. Ю. Б. Королев. - М. : Колос, 2002. - 376 с. 

6. Управление в АПК: альбом наглядных пособий: учебное пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / Ю. Б. Королев, В. Д. Коротнев, Г. Н. Коче-
то ва и др. - М. : КолосС, 2009. 

7. Организация сельскохозяйственного производства и менеджмент : учеб-
ник для студ. вузов обуч. по агроэкон. спец. 110401.65 "Зоотехния". Ре-
комендовано МСХ РФ. / Авт. Ф. К. Шакиров, Ю Б. Королев, В. А. Уда-
лов, С. И. Грядов и др. ; Под ред. проф. Ф.К. Шакирова и проф. Ю. Б. Ко-
ролева. - М. : Колосс, 2008. - 607 с. 

 
 
 
 
 

400 
 
 

20 
 
 

201 

Б1.В Вариативная часть 
Б1.В. ОД Обязательные дисциплины 

Б1.В. ОД.1 Профессиональный иностранный 
язык (по направлению) 100 

1. Сафроненко О.И., Макарова Ж.И. Английский язык для магистров и ас-
пирантов естественных факультетов университетов. //Учеб. пособие, - М.: 
Высшая школа. 2005. – 175 с.  
2. Комарова Е.Н. Meat and dairy manufacturing: учебное пособие М.: Изд-во 
РГАУ - МСХА имени К.А. Тимирязева 2011  
3. Комарова Е.Н., Фомина Т.Н. Англо-русский словарь по производству и 
переработке сельскохозяйственной продукции. English-russian dictionary 
on fram products manufacturing and processing М: Изд-во РГАУ - МСХА 
имени К.А. Тимирязева 2011  
4. Raitskaya L., Cochrane S. Macmillan Guide to Economics // Macmillan Pub-
lishers Ltd., - 2007. (книга для студента, аудиодиски)  
5. Cotton D., Faiey D. Учебник английского языка “Market Leader”, Elemen-
tary, Longman, 2009  

25 
 
 

25 
 

25 
 
 
 

15 
 

25 

Б1.В. ОД.2 Правоведение 100 

1. Правоведение: учебник для студентов вузов, обучающихся по неюриди-
ческим специальностям / [В.А. Алексеенко, к.п.н., доц., О.Н. Булаков, 
д.ю.н., доц., И.В. Зыкова, к.ю.н. [и др.]. - 4-е изд., перераб. и доп. - Моск-
ва : КНОРУС, 2008. - 471 с. 

2. Правоведение: учебник: для студентов неюридических вузов / [А.В. 

 
10 
 
 
 

 58 



№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

Малько, д.ю.н., проф., Г.Н. Комкова, д.ю.н., проф., З.И. Цыбуленко, 
д.ю.н., проф. и др.] ; под ред. д.ю.н., проф. А.В. Малько, Ин-т государства 
и права Рос. акад. наук, Сарат. фил. - 4-е изд., стер. - Москва : Кнорус, 
2008 [т.е. 2007]. - 400 с.  

3. Правоведение: термины, понятия, категории [Текст] : учеб. пособ. / Л. А. 
Биткова ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева 
(Москва). - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 89 с. 

4. Правоведение: метод. указ. Л. А. Биткова. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. 
Тимирязева, 2012. - 70 с.  

 
10 
 
 
 

10 
 
 

10 

Б1.В. ОД.3 Педагогика и психология (об-
щая) 100 

1. Психология и педагогика: учеб. пособие для студ. вузов по непед. 
спец.; Рекоменд. УМО вузов РФ по пед. образ. / В. А. Сластенин, В. П. 
Каширин ; Междунар. акад. наук пед. образ. - 6-е изд., стер. - М. : 
Academia, 2007. - 480 с.  

2. Основы психологии и педагогики : учебное пособие / П.А. Пономарев. - 
Ростов-на-Дону : Феникс, 2007. - 444 с. 

3. Психология и педагогика: учебное пособие для студентов высших 
учебных заведений непедагогического профиля / В.А. Сластенин, В.П. 
Каширин. - 8-е изд., стер. - Москва : Академия, 2010. - 477с. 

4. Психология и педагогика: метод. указ. / Российский гос. аграрный ун-т 
- МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. 
Тимирязева, 2012. - 36 с. 

5. Психология и педагогика: метод. указ. / Российский гос. аграрный ун-т 
- МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. 
Тимирязева, 2012. - 62 с. 

211 
 
 

100 
 
 

1 
 

10 
 
 

10 

Б1.В. ОД.4 История зоотехнической науки 100 

1. История и методология зоотехнической науки: учеб. пособие для студ. 
вузов по спец. и напр. "Зоотехния"; Допущ. Мин-вом образ. РФ / Л.В. Ку-
ликов. - М. : Изд-во РУДН, 2001. - 146 с. 

2. Куликов Л.В. История зоотехнии. –М.: КолосС, 2008                           

570 
 
 

50 

Б1.В. ОД.5 Экономика сельского хозяйства 100 

1.Экономика сельского хозяйства и менеджмент: практикум. Учеб. пособие 
для студ. сред. проф. учеб. заведений / Г. А. Петранева [и др.]. - М. : Акаде-
мия, 2005. - 192 с. 
2.  Экономика сельского хозяйства : (курс лекций) / А. И. Барбашин. - [3-е 
изд.]. - Курск : Изд-во Курского государственной сельско-хозяйственной 
академии, 2005. - 278 с. 
3. Экономика сельского хозяйства (с методическими указаниями для вы-
полнения курсовых и дипломных работ): учебник для студ. / Н. А. Попов. - 

51 
 
 

1 
 
 

1 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

М. : Дело и Сервис, 2000. - 368 с. 
4. Экономика сельского хозяйства : учеб. пособие для студ. вузов по агро-
экон. спец. / И. А. Минаков, Л. А. Сабетова, Н. И. Куликов; Ред. И. А. Ми-
наков ; М-во сел. хоз-ва РФ. - М. : Колос, 2000. - 328 с. 

 
 

71 

Б1.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б1.В.ДВ.1 

Основы бухгалтерского учета и 
финансы в сельскохозяйствен-
ном производстве 

100 

1.Бухгалтерский управленческий учет в сельскохозяйственных организаци-
ях: учеб. практикум / Л. И. Хоружий ; М-во сел. хоз-ва РФ, МСХА им. К. 
А.Тимирязева. Каф. бух. учета и финансов. - М. : Изд-во МСХА, 2002. - 92 
с. 
2 Бухгалтерский учет в сельскохозяйственном производстве  учеб. пособ. / 
Л. В. Постникова, М. А. Шадрина, и др. ; 
3. Сельскохозяйственный учет (бухгалтерский и управленческий): учебник 
для студ. вузов для студ. вузов по спец. "Бух. учет, анализ и аудит"; Реко-
менд. М-вом образ. РФ / Г. М. Лисович. - М. : Изд. центр "МарТ", 2002. - 
720 с. 

4. Основы бухгалтерского учета и финансы в АПК : учеб. пособ. / Л. В. 
Постникова, М. А. Шадрина, И ДР. ; Российский гос. аграрный ун-т - 
МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). Каф. бухгалтерского учета. - М. 
: РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2011. - 71 с 

381 
 
 
 
 

10 
 

1 
 
 
 

10 

Основы бухгалтерского учета и 
налогообложения в сельскохо-
зяйственном производстве 

100 

1.Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: учебник для сту-
дентов с.-х. высших заведений, / Н. Г. Белов, Л. И. Хоружий, Н. Н. Карзаева 
; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). Т. 
1. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 449 с. 
2. Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве: учебник для сту-
дентов с.-х. высших заведений, обучающихся по специальности "Бухгал-
терский учет, анализ и аудит" / Н. Г. Белов, Л. И. Хоружий, Н. Н. Карзаева ; 
Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). Т. 
2. - [Б. м. : б. и.]. - 2010. - 362 с. 

3. Основы бухгалтерского учета и финансы в АПК: учебно-
методическое пособие для студентов/ Т. И. Бородина, О. Г. Дьяченко, 
М. А. Тищенко ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. 
ун-т. - Красноярск : [КрасГАУ], 2010. - 172 с.  

150 
 
 
 
 
 

150 
 
 
 
 
 

1 

Б1.В.ДВ.2 Методика преподавания профес-
сиональных курсов 100 

1. Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика : учебное пособие для студентов 
вузов. - М. [и др.] : Питер ,2011. 
2. Эрганова Н.Е. Методика профессионального обучения: учеб. Пособие 
для студ. Высш. Учеб. Заведений / Н.Е. Эрганова. - М: Издательский центр 

25 
 

25 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
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«Академия», 2007. на www.academia-moskow.ru 
3. Загвязинский, В. И. Теория обучения : современная интерпретация : уч. 
по-соб. для студ. высш. пед. учеб. завед. /В. И. Загвязинский. - 2-е изд., 
стер. - М. : Academia, 2004. 
4. Педагогические технологии : учеб. пособ. для студ. пед. спец. / общ. ред. 
В. С. Кукушкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : МарТ, 2004. 

Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. - 3-е. изд., 
пере-раб. И доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2006 

 
3 
 
 

3 
 

5 
 

Организация преподавания про-
фессиональных курсов 100 

Бордовская Н.В., Реан А.А. Педагогика : учебное пособие для студентов ву-
зов. - М. [и др.] : Питер ,2011. 
2.Эрганова Н.Е. Методика профессионального обучения: учеб. Пособие для 
студ. Высш. Учеб. Заведений / Н.Е. Эрганова. - М: Издательский центр 
«Академия», 2007. на www.academia-moskow.ru 
3. Загвязинский, В. И. Теория обучения : современная интерпретация : уч. 
по-соб. для студ. высш. пед. учеб. завед. /В. И. Загвязинский. - 2-е изд., 
стер. - М. : Academia, 2004. 
4.Педагогические технологии : учеб. пособ. для студ. пед. спец. / общ. ред. 
В. С. Кукушкина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : МарТ, 2004. 

5. Педагогика и психология высшей школы: Учебное пособие. - 3-е. 
изд., пере-раб. И доп. - Ростов н/Д: Феникс, 2006 

25 
 

25 
 
 

3 
 
 

3 
 

5 
 

Б1.В.ДВ.3 

Социология 100 

1.Социология / А. И. Кравченко. - М. : Логос ; Екатеринбург : Деловая кни-
га, 2000. - 382 с.  
2.   Социология: учебник для студ. вузов / В. Н. Лавриненко, Н. А. Нартов, 
О. А. Шабанова; Ред. В. Н. Лавриненко, 2-е изд., перераб.и доп. - М. : 
ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 407 с 
3. Основы социологии : учебник для студ. сред. спец. учеб. заведений; Ре-
коменд. М-вом образ. РФ / В. Г. Харчева. - М. : Логос : КноРус, 2000.-302 с.  
4.  Общая социология: учеб. пособие для студ. вузов; Рекоменд. Мин-вом 
образ. РФ / А.Г.Эфендиев, Е.И.Кравченко, Г.В.Пушкарева; Ред. 
А.Г.Эфендиев. - М. : ИНФРА-М, 2000. - 654 с. 

 

496 
 
 

3 
 

4 
 
 

1 
 

Культурология 100 

1. Культурология : учеб. пособие для студ. вузов / Г. В. Драч, Ю. С. Борцов, 
В. Е. Давидович; Науч. ред. Г. В. Драч. - 7-е изд., доп. и перераб. - Ростов 
н/Д : Феникс, 2005. - 576 с. 

2.  Культурология : учебник для студентов высших учебных заведений, 
обучающимся по гуманитарным специальностям / А.В. Костина. - 2-е 

1 
 

11 
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изд., стер. - Москва : Кнорус, 2008 [т. е. 2007]. - 314 с. 
3.   Культурология : учеб. пособие для вузов / А. И. Кравченко. - 3-е изд. - 

М. : Акад. Проект, 2001. - 496 с.  
Культурология: учебник для студ. вузов; Рекоменд. М-вом общ. и проф. 
образ. РФ / П. С. Гуревич. - М. : Гардарики, 2001. - 280 с.  

168 
 

5 

Б1.В.ДВ.4 

Конфликтология 100 

1. Анцупов А., Баклановский С. Конфликтология: Учебное пособие. Схе-
мы и комментарии. - СПб., 2013. 
2. Анцупов А.Я., Прошанов С.Л. Российская конфликтология: указатель 
1555 диссертаций отечественных ученых (1949-2012 годы). - М., 2013. 
3. Дмитриев А.В. Конфликтология. Учебник. - М., 2013. 
4. Леонов Н.И. Конфликтология. -М., 2012. 
5. Гришина Н.В. Психология конфликта. - СПб., 2009. 

Емельянов СМ. Практикум по конфликтологии. - М., 2009. 

2 
 

1 
 
 

2 
2 
3 
3 

Психология общения 100 

1. Андреева Г.М. Социальная психология. -М, 2001. 
2. Ильин Е.П. Психология общения и межличностных отношений. -СПб., 
2012. 
3. Самохвалова А.Г. Деловое общение: секреты эффективных коммуни-
каций. - СПб., 2012. 
4. Столяренко Л.Д. Психология общения: учебник. -Ростов-на-Дону, 2013. 

Зарецкая И.И. Основы этики и психологии делового общения. - М., 
2012. 

3 
2 
 
 

2 
 

3 
3 

Б1.В.ДВ.5 Страхование сельскохозяйствен-
ных объектов 100 

1.Страхование в сельском хозяйстве / Ю. И. Линин ; М-во сел. хоз-ва Рос. 
Федерации. - М. : Росинформагротех, 2004. - 42 с.  
2.   Экономический механизм страхования и преодоления рисков 
в сельском хозяйстве России при вступлении в ВТО/ А. В. Никитин, А. В. 
Федоренко ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации. - Москва : Росинформагро-
тех, 2006. - 217 с. 
3.   Страхование в сельском хозяйстве: учебное пособие для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по специальности 080502 "Эко-
номика и управление на предприятии АПК" / К. А. Жичкин ; М-
во сельского хоз-ва РФ, ФГОУ ВПО "Самарская гос. с.-х. акад.". - Самара : 
СГСХА, 2007. - 230 с.  
4.   Организационно-экономические осно-
вы сельскохозяйственного страхования : монография / Н. Б. Грищенко, Г. 
М. Гриценко, А. П. Зимина ; Гос. образоват. учреждение высш. проф. обра-

3 
 

4 
 
 
 

1 
 
 
 
 

1 
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зования "Алт. гос. ун-т", Гос. образоват. учреждение высш. проф. образова-
ния "Алт. гос. аграр. ун-т". - Барнаул : Азбука, 2007. - 159 с. 
5.  Агрострахование : история, теория, практика / И. А. Соколова ; Красно-
яр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2009. - 238 с. : ил ; 21. - Библи-
огр.: с. 214-221.  
6.   Развитие страхования в сельском хозяйстве: состояние и проблемы: на-
учный аналитический обзор / [Шибалкин А. Е., Королькова А. П.] ; М-
восельского хоз-ва Российской Федерации, Федеральное гос. науч. учреж-
дение "Российский науч.-исслед. ин-т информ. и технико-экономических 
исслед. по инженерно-техническому обеспечению АПК" (ФГНУ "Росин-
формагротех"). - Москва : Росинформагротех, 2009. - 90 с. 

 

 
1 
 
 
 

7 
 

Сельскохозяйственные рынки 100 

1.Сельскохозяйственные рынки: учебник для студ. вузов по экон. спец.; 
Рекоменд. М-вом сел. хоз-ва РФ / В. В. Шайкин, Р. Г. Ахметов, Н. Я. Кова-
ленко. - М. : Колос, 2001. - 264 с.  
2. Рынки сельскохозяйственного сырья и продовольствия: учеб. пособие 
для студ. вузов; Допущ. М-вом образ. Респ. Беларусь / З. М. Ильина, И. В. 
Мирочицкая. - Мн. : БГЭУ, 2000. - 226 с. 
3. Сельскохозяйственные рынки: (в помощ. студ. экон. фак.) / Ю. А. Угрю-
мова, В. М. Бублик ; Смоленск. СХИ. - Смоленск : [б. и.], 2001. - 40 с. 
4.   Сельскохозяйственные рынки : учеб. пособие для студ. по спец. 060800 
- Экон. и упр. на предпр. АПК / Л. В. Гришаева ; М-во сел. хоз-ва РФ, 
ФГОУ ВПО "Омск. гос. аграр. ун-т". - Омск : Изд-во ОмГАУ, 2003. - 204 с. 
5. Организация сельскохозяйственных рынков: учеб. пособие для учеб. уч-
реждений дополнит. проф. образования, а также для студентов и аспиран-
тов экон. специальностей с.-х. вузов / А. В. Краснов ; М-во сел. хоз-ва Рос. 
Федерации, Рос. акад. кадрового обеспечения АПК. - Москва ; Казань : Ка-
зан. гос. ун-т, 2005. - 346 с.  

6. Развитие учения о сельскохозяйственных рынках/ В. В. Шайкин. - 
Москва : Изд-во РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2008. - 51 с. 

1 
 
 

2 
 
 
 

1 
 

1 
 
 
 
 
 

3 
 
 

100 
 

Б1.В.ДВ.6 Русский язык и культура речи 100 

1. Технология формирования профессионально-речевой культуры у сту-
дентов аграрного факультета: монография / Е. Б. Зорина ; ФГОУ ВПО 
Ставроп. гос. аграр. ун-т. - Ставрополь : АГРУС, 2006. - 138 с. 

2. Теория и практика связей с общественностью: практикум / Пильгун М. 

1 
 
 

5 
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А. ; МСХА им. К. А. Тимирязева. - М. : МСХА, 2008. - 120 с. : ил. - Биб-
лиогр.: с. 117. 

Деловая риторика: сборник заданий / Пильгун М. А. ; Российский гос. 
аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - М. : МСХА, 
2008. - 135 с. 

 
 
 

5 

Этика и эстетика 100 

1. Эстетика: учебник для вузов; Рекоменд. М-вом общ. и проф. образ. РФ / 
О. А. Кривцун ; Ин-т "Открытое общество". - М. : Аспект-Пресс, 2000. - 
434 с. 

2.  Теория культуры: учеб. пособие для вузов / А. А. Оганов, И. Г. Хангель-
диева. - М. : ФАИР-ПРЕСС, 2001. - 384 с.   

3.   Эстетика: учебник для студентов высших учебных заведений, обучаю-
щихся по гуманитарно-социальным специальностям / А.Л. Золкин. - Мо-
сква : ЮНИТИ, 2008. - 447 с. 

4. Эстетика: [учебное пособие] / И.П. Никитина. - Москва: Высшая 
школа, 2008. - 766, с.   

1 
 
 
 

1 
 

4 
 

5 
 

Б2 Математический и естественнонаучный цикл 
Б2.Б Базовая часть 

Б2.Б.1 Математика 100 

1. Математика: сборник задач / Т. Ю. Дёмина ; Российский гос. аграрный 
ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - М. : [б. и.], 2010. - 148 с. 

2. Высшая математика: учебник для с.-х. вузов / И. А. Зайцев. - 3-е изд., 
испр. и доп. - М. : Дрофа, 2004. - 400 с. 

3. Высшая математика: индивидуальные задания / Т. Ю. Демина, Н. Н. 
Иванцова, Е. В. Неискашова ; Российский гос. аграрный ун-т-МСХА им. 
К. А. Тимирязева, Каф. высшей математики, Министерство сельского хо-
зяйства Российской Федерации. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязе-
ва, 2008. - 155 с. 

Математика: учеб.-мет. пособие / Е. В. Шустова ; Российский гос. аг-
рарный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - М. : [б. и.], 2011 
- .Ч. 1. - 2011. - 224 с. 

963 
 
 

1 
 
 

850 
 
 
 

130 

Б2.Б.2 Физика 100 

1. Курс физики / Р. И. Грабовский. - 8-е изд., стер. - СПб : Лань, 2005. - 608 
с.  

2. Физика: учеб. пособие и рук-во к практ. занятиям / В. Е. Литвинов, Б. В. 
Пронин ; Московская с.-х. академия им. К. А. Тимирязева. - М. : ФГОУ 
ВПО МСХА, 2005 - . Ч. 1. - . - 2005. - 92 с.  

3. Физика : учеб. пособие и рук-во к практ. занятиям / В. Е. Литвинов, Б. В. 
Пронин ; Московская с.-х. академия им. К. А. Тимирязева. - М. : ФГОУ 

2 
 
 

320 
 
 

313 
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ВПО МСХА, 2005 - . Ч. 2. - . - 2005. - 76 с.  
4. Курс физики : учеб. пособие для инж.-технич. спец. вузов; Рекоменд. М-

вом образ. РФ / Т. И. Трофимова. - 6-е изд., стереотип. - М. : Высш. шко-
ла, 2000,2002. - 542 с.  

Физика в сельском хозяйстве: учеб. пособие для с.-х. вузов РФ / Л. И. 
Стасенко; Ред. В. Е. Литвинов ; МСХА им. К. А. Тимирязева. - М. : 
Изд-во МСХА, 2000. - 175 с. 

 
 

250 
 
 

442 

Б2.Б.3 Химия 100 

1.Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: учеб-
ник для студ. вузов по мед., биол., агрон., вет., экол. спец. / Ю. А. Ершов, В. 
А. Попков, А. С. Берлянд; Ред. Ю. А. Ершов ; М-во образ. РФ. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М. : Высш. школа, 2000. - 560 с.  
2. Химия : учебник для студ. вузов по техн. спец. и напр. / М. И. Гельфман, 
В. П. Юстратов ; М-во образ. РФ. - СПб : Лань, 2000. - 480 с. 
3.  Химия. Основные понятия и термины: учеб. пособие для студ. пед. вузов 
по спец. "Химия"; Рекоменд. УМОвузов РФ по пед. образ. / С.А.Паничев, 
А.Я.Юффа. - М. : Химия, 2000. - 544 с.  
4.   Химия: Основы химии живого: учебник для вузов / В. И. Слесарев. - 3-е 
изд., испр. - СПб : Химиздат, 2005. - 784 с. : ил. - ISBN 5-93808-091-6 : 
345.78 р. Учебник- лауреат конкурса Мин-ва общего и проф. образования 
РФ 

5.  Общая и неорганическая химия: учебник для студ. хим.-технол. 
спец. вузов; Рекоменд. М-вом образ. РФ / Н. С. Ахметов. - М. : Высш. 
школа, 2009. - 743 с.  

4 
 
 
 

2 
 
 

1 
 
 

3 
 
 

5 

Б2.Б.4 Информатика 100 

1. Уровневые задания по практикуму курса "Информатика": для студ агр. 
спец. всех форм обучения / А. А. Землянский ; Московская с.-х. академия 
им. К. А. Тимирязева, Каф. прикладной информатики. - М. : МСХА, 
2005.  

2. Информатика и основы программирования: Учеб. пособие по спец. "Ме-
неджмент орг." / М. Ф. Меняев. - М. : Омега-Л, 2005. - 432 с. 

3. Землянский А.А. Информационные системы в АПК. Учебное пособие. 
М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011. 

Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных сис-
тем. – М. ДМК Пресс; М: Компания Ай Ти, 2003, - 288с. 

450 
 
 
 

1 
 

25 
 

5 

Б2.Б.5 Биология 100 
1. Блохин Г.И., Александров В. Зоология .   КолосС , 2005  
2. Тейлор Д.,Грин Н.,Стаут У. Биология 1 том. М:, Мир, 2002.  
3. Тейлор Д.,Грин Н.,Стаут У. Биология 2 том. М:, Мир, 2002.  

398 
2 
2 
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4. Тейлор Д.,Грин Н.,Стаут У. Биология 3 том. М:, Мир, 2002.  
5. Харченко Н.А. и др. Биология зверей и птиц.  М.: Academia, 2003 

2 
92 

Б2.Б.6 Зоология 100 

1.Блохин Г.И., Александров В.А. Зоология  КолосС, 2005  
2. Веселов Е.А. Практикум по зоологии. М:, Высшая школа, 1979  
3. Харченко Н.А. и др.     Биология зверей и птиц. М.: Academia  2003  
4. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных.  М.: Гуманит. изд. центр «Вла-
дос»  2002  

5. Константинов В.МЗоология позвоночных.М.: Академия, 2000   

398 
59 
92 
 

152 
312 

Б2.Б.7 Генетика и биометрия 100 

1.Инге-Вечтомов С.Г. Генетика  с основами селекции. СПб: Изд-во Н-Л, 
2010  

2. Генетика.  Жученко А.А. и др.  М.: Колос. 2003   
3. Глазер В.М. и др. Задачи по современной генетике. М:, Книжный дом 

«Университет», 2008        
4. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. Новосибирск: Новоси-

бирское университетское изд-во, 2007      
5. Петухов В.Л. и др. Ветеринарная генетика. М: Колос, 1996.                                
6. Антипов Г. П., А. П. Лисицын, В. В. Лавровский. Генетика с биометрией. 

Ч. 1 : Биометрия. - М. : Изд-во МСХА, 1995.  
7. Сборник задач по генетике с методическими указаниями к ним. Сост. 
А.П. Лисицын и др.. Моск. с.-х. акад. им. К.А. Тимирязева, - М., 1989. 

130 
 

301 
2 
 

13 
 

26 
 

145 
 

40 
Б2.В Вариативная часть 

Б2.В. ОД Обязательные дисциплины 

Б2.В. ОД.1 Химия аналитическая 100 

1. Вопросы и задачи по аналитической химии: для студ. агрон., зооинж. и 
плодоовощн. фак. / Г. Д. Клинский, И. В. Дайдакова, С. Н. Смарыгин ; 
МСХА им. К. А. Тимирязева. Фак. почвовед., а/х и экол. Каф. неорг. и 
аналит. химии. - М. : Изд-во МСХА, 2001. - 84 с. 

2. Задачник по аналитической химии. Титриметрические методы анали-
за: учеб. пособие для студ. вузов; Допущ. Мин-вом образ. РФ / Яков 
Израильевич Коренман; Я.И.Коренман, П.Т.Суханов, С.П.Калинкина ; 
Мин-во образ. РФ; Воронежск. гос. технол. акад. - Воронеж : [б. и.], 
2001. - 336 с. 

1195 
 
 
 
 
 

8 

Б2.В. ОД.2 Химия физическая и коллоидная 100 

1.   Практикум по физической и коллоидной химии : учеб. пособие для 
студ. с.-х.вузов / А. И. Курбатов, В. А. Кончиц, В. Ю. Конюхов; Общ. ред. 
А. И. Курбатов ; Моск. с.-х. акад. им. К. И. Тимирязева. Каф. физ. и кол-
лоид. химии. - М. : Изд-во МСХА, 2000. - 107 с. 

940 
 
 

2 

 66 



№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

2. Практикум по биохимии с основами физической и коллоидной химии: 
учеб. пособие для студ. с.-х. вузов / В. С. Григорьев ; М-во сел. хоз-ва и 
продовольствия РФ, Самарская гос. с.-х. акад. - Самара : СГСХА, 2000. - 
266 с.  

3.  Практикум по биохимии с основами физической и коллоидной химии  : 
учеб. пособие для студ. с.-х. вузов / В. С. Григорьев ; М-во сел. хоз-ва и 
продовольствия РФ, Самарская гос. с.-х. акад. - Самара : СГСХА, 2000. - 
266 с.  

4. Методические указания по изучению дисциплины "Биохимия сель-
скохозяйственных животных с основами физической 
и коллоиднойхимии"  : для студ. заочного отделения зооинженерного 
фак. по спец. "Зоотехния" и "Биология" / Российский гос. аграрный ун-
т-МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф. физиологии и биохимии животных 
; Российский гос. аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимирязева, Каф. фи-
зиологии и биохимии животных. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тими-
рязева, 2007. – 18с. 

 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

10 
 

Б2.В. ОД.3 Химия органическая  100 

1.   Практические работы и семинарские занятия по органической химии : 
учеб. пособие для студ. вузов ; Рекоменд. Мин-вом образ. РФ / 
И.И.Грандберг. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2001. - 352 с. 

2.   Органическая химия : метод. указ. по изучению дисципл. студ.  зооинж. 
фак. по спец. "Зоотехния" / МСХА им. К.А.Тимирязева. Каф. физиол. и 
биохимии животных ; Сост. Т.В.Жарова. - М. : "ВЗО-Сервис" Центра " 
Земля России" МСХА, 2001. - 32 с.  

3.   Органическая химия : метод. указ. по изуч. дисципл. студ. вечерн. обуч. 
зооинж. фак. по спец. "Зоотехния" / МСХА им. К.А. Тимирязева. Каф. 
физиол. и биохимии жив-х ; Сост. Т.В.Жарова. - М. : "ВЗО-Сервис "Цен-
тра "Земля России" МСХА, 2001. - 21 с. 

4.   Органическая химия: учебник для студ. вузов; Допущ. М-вом образ. 
РФ / И. И. Грандберг. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Дрофа, 2001. - 672 
с. 

1480 
 
 
 

367 
 
 
 

770 
 
 

1448 

Б2.В. ОД.4 Химия биологическая 100 

1.  Биологическая химия  : учебник для студ. хим., биол. и мед. спец. вузов / 
Д. Г. Кнорре, С. Д. Мызина ; М-во образ. РФ. - 3-е изд., испр. - М. : Высш. 
школа, 2000. - 479 с.  

2.   Практикум по биохимии с основами физической и коллоидной химии  : 
учеб. пособие для студ. с.-х. вузов / В. С. Григорьев ; М-во сел. хоз-ва и 
продовольствия РФ, Самарская гос. с.-х. акад. - Самара : СГСХА, 2000. - 

229 
 
 
 
 
 

 67 



№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

266 с.  
3. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов: 
учебник для студ. вузов по мед., биол., агрон., вет., экол. спец. / Ю. А. 
Ершов, В. А. Попков, А. С. Берлянд; Ред. Ю. А. Ершов ; М-во образ. 
РФ. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Высш. школа, 2000. - 560 с.  

2 
 
 
 

4 

Б2.В. ОД.5 Этология с основами зоопсихо-
логии 100 

1. Основы зоопсихологии. Фабри К.Э. – М.: УМК Психология, 2004 г.  
2. Хрестоматия по зоопсихологии и сравнительной психологии. Ред.-
составители Мешкова Н.Н., Федорович Е.Ю. – М.: УМК Психология, 2005 
г.  
3. Этология с основами зоопсихологии. Иванов  А.А. – СПб.: Лань, 2007 г.  
4. Практикум по этологии с основами зоопсихологии. Иванов  А.А.и др. – 
СПб.: Лань, 2013 г.  

5.Основы этологии и генетики животных.  Зорина З.А. – М.: МГУ, 2002 
г. 

50 
 

50 
 
 

160 
 

55 
 

49 

Б2.В. ОД.6 Цитология,гистология и эмбрио-
логия 100 

1. Морфология с-х животных. (Анатомия, гистология с основами гистоло-
гии и эмбриологии) Вракин В.Ф. и др. М.:Гринлайт,  2008  
2. Практикум по анатомии с основами гистологии и эмбриологии. Вракин 
В.Ф. и др. Под ред. Сидоровой М.В. М.:Колос, 2001,2003  

3. Быков В.Л. Цитология и общая гистология. СПб:Сотис, 2001 

462 
 

446 
 

10 

Б2.В. ОД.7 Основы ботаники 100 

1.Ботаника: учебник для студ. вузов по агрон. спец.; Рекоменд. Мин-вом 
сел. хоз-ва РФ / И.И.Андреева, Л.С.Родман. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : 
Колос, 2001. - 488 с.  

2.  Ботаника: учебник для студ. сред. спец. учеб. заведений по спец. 
"Агрономия"; Допущ. Департ. кадр. политики и образ. М-ва сел. хоз-ва 
РФ / Л. С. Родман. - М. : Колос, 2001. - 328 с.  

491 
 

344 

Б2.В.ДВ Дисциплины по выбору 

Б2.В.ДВ.1 Агрометеорология 100 

1.Агрометеорология: метод. указ. к лаб.-практ. занятиям / МСХА им. К. А. 
Тимирязева ; Сост. В. А. Сенников, Сост. Л. Г. Ларин, Сост. А. В. Старо-
дубцев. - М. : "ВЗО-Сервис "Центра "Земля России", 2000. - 38 с. 
2. Практикум по агрометеорологическому обеспечению растениеводства / 
А. Лосев ; МСХА им. К. А. Тимирязева. - М. : "ВЗО-Сервис" Центра "Земля 
России" МСХА, 2000. - 88 с.  
3. Агрометеорология: учебник для студ. вузов по агрон. спец. ; Рекоменд. 
М-вом сел. хоз-ва РФ / А. П. Лосев, Л. Л. Журина. - М. : Колос, 2001. - 302 
с. 

 
 

350 
 

233 
 
 

868 
 

 68 



№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

4.  Практикум по агрометеорологии: учеб. пособие для студ. агрон. фак. 
спец. "Агроэкология" и "Агрономия" / А.П.Дужников, Г.Е.Гришин ; 
Мин-во сел. хоз-ва и продовольствия РФ; Пензенск. ГСХА. Каф. биол. 
Каф. почвовед. и а/х. - Пенза : ПГСХА, 2000. - 88 с.  

 
3 
 

Агроклиматология 100 

1. Метеорология и климатология : учебник для студ. вузов, по напр. 
"География и картография" и спец. "География" и "Картография"; Ре-
коменд. М-вом образ. РФ / С. П. Хромов, М. А. Петросянц. - 5-е изд., 
перераб. и доп. - М. : Изд-во Моск. ун-та, 2001. – 526 с. 

2.   Метеорология и климатология : учеб. пособие для студ. вузов по напр. 
подгот. 656800 "Водные ресурсы и водоиспользование" и 656400 "Приро-
дообустройство" / Н. Н. Захаровская, В. В. Ильинич. - М. : КолосС, 2004. - 
127 с.  
3. МИКРОКЛИМАТИЧЕСКИЕ НАБЛЮДЕНИЯ : методические указания 
/ Российский гос. аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), 
Каф. метеорологии и климатологии ; Российский гос. аграрный ун-т-
МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва), Каф. метеорологии 
и климатологии. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 30 с. 

1 
 
 

1 
 
 

10 

Б2.В.ДВ.2 

Основы разведения животных 100 

1.Родионов Г.В.,Ю.С.Изилов и др. Скотоводство. М:, КолосС, 2007  
2.Борисенко Е. Я. Разведение сельскохозяйственных животных. - М. : Сель-
хозгиз, 1957 
3.Борисенко Е. Я., Баранова К. В., Лисицын А. П.. Практикум по разведе-
нию сельскохозяйственных животных - 3-е изд., М. : Колос, 1984.. - Загл. 
обл. : Задания для практических занятий по курсу "Разведение сельскохо-
зяйственных животных" с методическими указаниями к ним. Репринтное 
изд. МСХА 2001г.          

4. Молочное скотоводство России. /Под ред Стрекозова Н.И., Амерха-
нова Х.А. Москва, ВИХ, 2013 

176 
 

90 
 
 
 

272 
 
 

6 

Основы кормления животных 100 

1.Под ред. Драганова И.Ф. и др. Кормление животных. Том 1,2  – М.: 
МСХА, 2010  
2. Калашников В.В. и др. Кормление лошадей. – М.: ГЭОТАР Медиа, 2011  

3. Балакирев Н.А. Кормление плотоядных пушных зверей. М:,Колосс, 
2010 

80 
 

10 
 

15 
 

Зоокультура.Биология видов 100 
1. Александров и др. Зоокультура (ресурсы животных).   М.: МСХА, 2003   
2. Блохин Г.И. Зоокультура позвоночных, М., 2012. 

3. Блохин Г.И. и др. Зоокультура беспозвоночных. – М.: МСХА, 2010. 

2 
 

45 
 69 



№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

55 
 

Кинология. Биология вида 100 

1. Блохин Г.И. и др. Кинология. –М.: Скрипторий,  2001  
2.Блохин Г.И. Охотничье собаководство   20-ВЗО, 30-д/о) М.: МСХА, 
2006г.  
3. Блохин Г.И. Породы собак . – М.: МСХА,2012  
4. Блохин Г.И. и др. Технология собаководства. – М.: МСХА,2013  

5. Блохин Г.И. и др. Кинология. – СПб.: Лань, 2013 

199 
50 
 

10 
15 
35 
 

Рыбоводство. Биология вида 100 

1.Власов В.А., Привезенцев Ю.А.Рыбоводство.-М.: МСХА,2011  
2. Власов В.А. Рыбоводство. – СПб.: Лань, 2010  
3. Власов В.А. Лабораторно-практические 
занятия по курсу «Рыбоводство» - М.:МСХА, 2012  

4. Власов В.А., Наумова А.И. Прудовое рыбоводство. Уч. пособие. М.: 
МСХА, 2013 

10 
 

100 
 

10 
25 

Пчеловодство. Биология вида 100 

1. Аветисян Г.А.,Черевко Ю.А. Пчеловодство. –М.: Академия, ИРПО.  2001  
2. Пчеловодство. Под ред. Ю.А. Черевко. –М.: Колос. 2006  
3. Пчеловодство. Под ред. Ю.А. Черевко. –М.: Колос.  2008  
4. Пчеловодство. Практический курс. А.Г.Маннапов,  

5. О.А.Антимирова. – М., изд-во РГАУ-МСХА  имени К.А. Тимирязева, 
2012 

1046 
 

70 
50 
50 

110 
 

Коневодство. Биология вида 100 

1. Красников А.С., Хотов В.Х. Коневодство. – М.: Изд-во МСХА,1995 
2. Козлов С.А., Парфенов В.А. Коневодство. –СПб.: Изд-во Лань, 2004 
3. Козлов С.А., Парфенов В.А. Практикум по коневодству. СПб.:  
Изд-во Лань -2007 
4. Козлов С.А. и др. Коневодство -СПб.: Изд-во Лань 2005 

740 
353 

 
143 
102 

Овцеводство. Биология вида 100 

1. Ерохин А.И., Ерохин С.А. Овцеводство. –М.: Изд-во МГУП,  
2004 
2  Ерохин А.И. и др. Методические указания для ЛПЗ по изучению качества 
шерсти. –М.: Изд-во МСХА, 1996.  
3. Ерохин А.И. Разведение овец и коз. –М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, Изд-во 
Лик пресс, 2001 
4. Технологические основы производства  и переработки продукции живот-
новодства \Составители: Н.Г. Макарцев и др. –М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, 2003.  

250 
 

80 
 

5 
 
 

75 
 

 70 



№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

5. Бурова Г.А., Буров В.Г. Искусственное осеменение овец. –М.: Изд-во 
РГАУ- МСХА,2011. 

10 
 

Птицеводство.Биология вида 100 

1. Пигарев Н.В. и др.  Практикум по птицеводству и технологии пр-ва яиц и 
мяса птицы. 1996 , М.: Колос 
2. Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов С.Б.  Птицеводство.  М:,КолосС, 
2003 
3. Бессарабов Б.Ф., Бондарев Э.Н., Столляр Т.А. Птицеводство и техноло-
гии производства яиц и мяса птиц.  СПб.: Лань, 2005  
4. Штеле А.Л. и др. Яичное птицеводство. – СПб.: «Лань»,2011  
5. Бессарабов Б.Ф. и др. Практикум по болезням птиц.–М.: КолосС, 2007 

158 
 

121 
 

202 
22 
 

20 

Свиноводство. Биология вида 100 

1. Кабанов В.Д. Свиноводство. 2001, М.: Колос  
2. Бекенев В.А.  Селекция свиней. Новосибирск,1997  
3. Кабанов В.Д. Практикум по свиноводству. –М.: КолосС, 2008   
4. Кабанов В.Д.  Интенсивное производство свинины.(ВЗО –экз.), 2003 
5.Комлацкий В.П. Этология свиней. 2005- 213 экз. СПб, Лань   2005  
6.Шейко И.П., Смирнов В.С. Свиноводство. Мн, Новое издание, 2005 
7. Юшкова Л.Г. Тимофеев Л.В. Технология  интенсивного производства 
свинины. Методуказ. М:, МСХА,    2010,   

 

542 
28 
11 
58 

213 
235 
10 
 

Б2.В.ДВ.3 

Основы племенного животно-
водства 100 

1. Антипов Г. П., А. П. Лисицын, В. В. Лавровский. Генетика с биометрией. 
Ч. 1 : Биометрия. - М. : Изд-во МСХА, 1995. -   

2. Родионов Г.В., Ю.С.Изилов и др. Скотоводство. М:, КолосС, 2007 

145 
 

176 
 

Анализ селекционного процесса 
в животноводстве 100 

1. Антипов Г. П., А. П. Лисицын, В. В. Лавровский. Генетика с биометрией. 
Ч. 1 : Биометрия. - М. : Изд-во МСХА, 1995. -   

2. Родионов Г.В.,Ю.С.Изилов и др. Скотоводство. М:, КолосС, 2007 

145 
 

176 
 

Б2.В.ДВ.4 Информационные технологии 100 

1. Уровневые задания по практикуму курса "Информатика": для студ агр. 
спец. всех форм обучения / А. А. Землянский ; Московская с.-х. академия 
им. К. А. Тимирязева, Каф. прикладной информатики. - М. : МСХА, 2005.  
2. Информатика и основы программирования: Учеб. пособие по спец. 
"Менеджмент орг." / М. Ф. Меняев. - М. : Омега-Л, 2005. - 432 с. 
3. Землянский А.А. Информационные системы в АПК. Учебное пособие. 
М.: Издательство РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, 2011. 

Когаловский М.Р. Перспективные технологии информационных сис-
тем. – М. ДМК Пресс; М: Компания Ай Ти, 2003, - 288с. 

450 
 
 
 

1 
 

25 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

Практикум по информатике 100 

1.Иформатика: Практикум по технологии работы на компьютере: учеб. по-
собие для экон. спец. вузов / Н. В. Макарова, Е. И. Култышев, А. Г. Степа-
нов; Ред. Н. В. Макарова. - 3-е изд., перераб. - М. : Финансы и статистика, 
2000. - 256 с.  
2. Уровневые задания по практикуму курса "Информатика": для студ агр. 
спец. всех форм обучения / А. А. Землянский ; Московская с.-х. академия 
им. К. А. Тимирязева, Каф. прикладной информатики. - М. : МСХА, 2005.  
3.  Практикум по информатике: учеб. пособие для студ. вузов по спец. 
"Экон. и упр. на предпр. АПК"; Допущ. М-вом сел. хоз-ва РФ / А. А. Зем-
лянский, Г. А. Кретова, Ю. Р. Стратонович; Ред. А. А. Землянский. - М. : 
КолосС, 2003. - 384 с. 

4. Информатика: Практикум по технологии работы на компьютере: 
учеб. пособие для экон. спец. вузов / Н. В. Макарова, Е. И. Култышев, 
А. Г. Степанов; Ред. Н. В. Макарова. - 3-е изд., перераб. - М. : Финансы 
и статистика, 2003. - 256 с.  

277 
 
 
 

450 
 
 
 
 

437 
 
 
 

17 
 

Б2.В.ДВ.5 

Видовая этология 100 

1.Основы этологии и генетики животных.  Зорина З.А. – М.: МГУ, 2002 г.  
2. Иванов А.А.  Физиология рыб. 2003  
3.Иванов А.А. Этология с основами зоопсихологии.. - СПб.: Лань, 2007  
4. Практикум по этологии с основами зоопсихологии. Иванов  А.А.и др. – 
СПб.: Лань, 2013 г.  

5. Поведение животных. Скопичев В.Г. – СПб.:  Лань, 2009 г. 

48 
 

107 
160 

 
55 
9 

Проблемное поведение живот-
ных 100 

1. Особенности функциональных систем и основы этологии с.х. птицы. Лы-
сов В.Ф., Максимов В.И. – М.: Агроконсалт, 2003 г.  
2. Физиология и этология сельскохяйственных  птиц. Гудин В.А. и др. – 
СПб.: Лань, 2010 г. 
3.Регуляция физиологических функций и животных. Сеин О.Б., Жеребилов 
Н.И. – СПб.:  Лань, 2009 г.  
4.Основы этологии и генетики животных.  Зорина З.А. – М.: МГУ, 2002 г.  
5. Иванов А.А. Этология с основами зоопсихологии. -СПб.: Лань, 2007  

6. Меннинг О. Поведение животных. М:,Мир, 1982 г. – 1 экз. 

53 
 

10 
 

10 
 

49 
 

160 
1 

Б3 Профессиональный цикл    
Б3.Б Базовая часть    

Б3.Б.1 Безопасность жизнедеятельности 100 1.Безопасность жизнедеятельности : учебник для студ. вузов; Рекоменд. М-
вом образ. РФ / Э. А. Арустамов, А. Е. Волощенко, Г. В. Гуськов; Ред. Э. А. 

1 
 

 72 



№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

Арустамов. - М.: Изд. дом "Дашков и К", 2000. - 676 с.  
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник для вузов; Рекоменд. Мин-вом 
образ. РФ / С.В.Белов, А.В.Ильиницкая, А.Ф.Козьяков; Ред. С.В.Белов. - 3-е 
изд.,испр. и доп. - М. : Высш. школа, 2001. - 485 с. 
3.Безопасность жизнедеятельности. Безопасность технологических процес-
сов и производств (охрана труда): учеб. пособие для студ. вузов; Рекоменд. 
М-вом образ. РФ / П. П. Кукин, В. Л. Лапин, Н. Л. Пономарев. - 2-е изд., 
испр. и доп. - М : Высш. школа, 2001. - 318 с. 

4.  Безопасность жизнедеятельности : учеб. пособие для студ. вузов по 
экон. спец.; Допущ. М-вом образ. РФ / П. Э. Шлендер, В. М. Маслова, 
С. И. Подгаецкий; Ред. П. Э. Шлендер. - М. : Вузовский учебник 

187 
 
 

1137 
 
 
 
 

1 

Б3.Б.2 Морфология животных 100 

1. Морфология сельскохозяйственных животных: анатомия и гистология с 
основами цитологии и эмбриологии; учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 
310700 - Зоотехния / Авт. Вракин В. Ф., Сидорова М. В., Панов В. П., Семак 
А. Э. ; под ред. проф. Сидоровой М. В. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Гринлайт, 2008. - 616 с. 
2. Морфология животных. Рабочая тетрадь / Российский гос. аграрный ун-т 
- МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). Каф. морфологии и физиологии 
животных. ; сост.: М. В. Сидорова , В. П. Панов. - М. : РГАУ - МСХА им. К. 
А. Тимирязева, 2011. - 36 с. 

3.   Морфология и физиология животных: Учеб. пособие для студентов 
вузов, обучающихся по спец. 310700 - Зоотехния и 310800 - Ветерина-
рия / Л. Г. Данилова ; [Ставроп. гос. аграр. ун-т]. - Ставрополь : АГРУС, 
2005. - 67 с. 

467 
 
 
 
 

10 
 
 
 

1 
 

Б3.Б.3 Микробиология и иммуннология 100 

1.Микробиология и иммунология: учеб.-метод. пособие / Российский гос. 
аграрный ун-т-МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). Каф.микробиологии 
и иммунологии ; сост. Р. Т. Маннапова. - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Ти-
мирязева, 2011. - 75 с.  
2.  Практикум по ветеринарной микробиологии и иммунологии: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специ-
альности 310800 "Ветеринария" / В.Н. Кисленко. - Москва : КолосС, 2005. – 
230с. 
3. Микробиология и иммунология для выполнения лабораторно-
практических работ : учеб. пособ. / Р. Т. Маннапова ; Российский гос. аг-
рарный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - М. : РГАУ - МСХА 
им. К. А. Тимирязева, 2012. - 167 с. 

10 
 
 
 

15 
 
 
 

10 
 
 

1 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

4.  Инфекция и иммунитет: учебное пособие для студентов, обучающихся 
по направлению 110401.65 "Зоотехния" / И. В. Боер ; М-во сел. хоз-ва Рос. 
Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : [Изд-во КрасГАУ], 
2010. - 177 с. 

5. Микробиология и иммунология: практикум : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 
111100 "Зоотехниия". Допущено МСХ РФ / Р. Т. Маннапова. - Москва : 
ГЭОТАР-Медиа, 2013. - 540 с. 

 
 
 

66 

Б3.Б.4 Физиология животных 100 

1. Физиология и этология животных. Лысов В.Ф. и др. – М.: КолоС, 2004 г.  
2. Практикум по физиологии и этологии животных. Максимов В.И. – М.: 
КолоС, 2005 г.  
3.Физиология репродуктивной системы млекопитающих. Скопичев В.Г., 
Боголюбова И.О. – СПб.: Лань, 2007 г.  
4, Лютинский Л.И. Патологическая физиология  животных. ГЭОТАР-
Медиа, 2011  

5. Морфология с-х животных. (Анатомия, гистология с основами гис-
тологии и эмбриологии) Вракин В.Ф. и др. М.:Гринлайт,   2008 

249 
 

271 
 
 

40 
 

12 
 

462 

Б3.Б.5 Основы ветеринарии 100 

1. Беляков И.М. и др. Основы ветеринарии. М.: КолосС, 2002  
2. Практикум по основам ветеринарии \Под ред. А.И. Коробова, В.Т. Кум-
кова М.: КолосС, 2004  
3. Дюльгер Г.П. Основы ветеринарии. МСХА, 2012  

4. Дюльгер Г.П. Основы общей патологии животных. МСХА, 2013 

299 
 

146 
 

10 
50 

Б3.Б.6 Механизация и автоматизация 
животноводства 100 

1 Дегтерев Г.П. Технологии и средства механизации  животноводства. – М.: 
Столичный экспресс,  2010 
2. Бородин И.Ф., Судник Ю.А.  Автоматизация технологических процессов.  
- М:, КолосС, 2004  
3. Бородин И.Ф., Андреев С.А. Автоматизация технологических процессов 
и системы автоматического управления.  – М.: КолосС, -  2005г.  
4. Механизация и электрификация с.х. пр-ва. Под ред. А.П. Тарасенко. 
2004, М.: КолосС                                                                                                                                        
5. Методические указания по изучению устройства и оборудования устано-
вок для доения коров в стойлах. Дегтерев Г.П.  - 2005г.    М.: МСХА        
6. Методические указания для изучения оборудования и экологически 
безопасных технологий для удаления, транспортировки и обработки навоза. 

200 
 

353 
 
 

100 
 

350 
 
 

25 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

Дегтерев Г.П.  -  2005. М.: МСХА    
 

 
26 
 

Б3.Б.7 Биотехника воспроизводства с 
основами акушерства 100 

1. Студенцов А.П., Шипилов В.С., Никитин В.Я. и др. Ветеринарное аку-
шерство, гинекология и биотехника размножения \ Под ред. В.Я. Никитина, 
М.Г. Миролюбова. – М.: Колос, 1999 
2. Студенцов А.П., Шипилов В.С., Никитин В.Я. и др. Акушерство, гинеко-
логия и биотехника размноже ния животных \ Под ред. В.Я. Никитина, М.: 
КолосС, 2005. 
3. Никитин В.Я. и др. Практикум по ветеринарному акушерству, гинеколо-
гии и биотехнике размножения животных, М.: КолосС,  
2003. 
4.Акушерство, гинекология и биотехника репродукции животных. Под ред. 
Никитина В.Я. 2012. М.: КолосС 
5. Дюльгер Г.П. Физиология и биотехника размножения лошадей. М., 
ГЭОТАР-Медиа, 2012 

6. Практикум по акушерству, гинекологии биотехнике репродукции 
животных. Под ред. Дюльгера Г.П. М.: МСХА, 2013 

75 
 
 

100 
 
 
 

170 
 
 

100 
90 
 

25 
 

Б3.Б.8 Кормопроизводство 100 

1.Кормопроизводство: программа для вуов по агрон. спец. / 
В.А.Тюльдюков, В.П.Спасов, А.Н.Постников ; Департ. кадр. политики и 
образ. Мин-ва сел. хоз-ва РФ; УМО вузов по агрон. и агроэкон. образ. - М. : 
Изд-во МСХА, 2000. - 19 с.  

2. Эффективность и устойчивость кормопроизводства / Р. Г. Ахметов, 
М. А. Ибрагимов. - М. : Изд-во МСХА, 2000. - 127 с 

1 
 
 
 

2 
 

Б3.Б.9 Разведение животных 100 

1.Родионов Г.В.,Ю.С.Изилов и др. Скотоводство. М:, КолосС, 2007  
2.Борисенко Е. Я. Разведение сельскохозяйственных животных. - М. : Сель-
хозгиз, 1957. М. : Колос, 1967-                                                      
3. Борисенко Е. Я., Баранова К. В., Лисицын А. П.. Практикум по разведе-
нию сельскохозяйственных животных - 3-е изд., М. : Колос, 1984.. - Загл. 
обл. : Задания для практических занятий по курсу "Разведение сельскохо-
зяйственных животных" с методическими указаниями к ним. Репринтное 
изд. МСХА 2001г.     

4. Молочное скотоводство России. /Под ред Стрекозова Н.И., Амерха-
нова Х.А. Москва, ВИХ, 2013 

176 
 

90 
 
 
 

272 
 
 

6 

Б3.Б.10 Кормление животных 100 1.Под ред. Драганова И.Ф. и др. Кормление животных. Том 1,2  – М.: 
МСХА, 2010  

80 
 

 75 



№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

2. Калашников В.В. и др. Кормление лошадей. – М.: ГЭОТАР Медиа, 2011  
3. Балакирев Н.А. Кормление плотоядных пушных зверей. М:,Колосс, 
2010 

10 
 

15 

Б3.Б.11 Зоогигиена 100 

1. Кузнецов А.Ф. Гигиена животных.М.: Колос,  2001 
2. Найденский М.С. и др. Зоогигиена с основами роектирования. М.: Ко-
лос,(ДО – 70; ВЗО – 50),2007  
3. Практикум по зоогигиене \Под ред. А.Ф. Кузнецова. М.: Колос, 1999 
4. Практикум по зоогигиене с основами проектирования животноводчески-
хобъектов \ Под ред. М.С. Найденского.М.: Колос, (ДО-70; ВЗО-50), 2006 

5.Чикалев А.И. Зоогигиена.Учебник. ГЭОТАР-Медиа, 2012. 

473 
120 

 
277 

 
120 

 
35 

Б3.Б.11.1 Основы проектирования пред-
приятий отрасли 100 

1.Ходанович Б.В. Проектирование и строительство животноводческих объ-
ектов. – Лань, 2012  
2. Ходанович Б.В. Инженерное оборудование животноводческих зда-
ний.М/указ.М:,  МСХА, 2004  
3. Дегтерев Г.П. и др. Практикум по механизации животноводства. –М.: 
МСХА, 2009 

4.Воробьев В.А. Электрификация и автоматизация с.х.производства. –
М.: КолосС, 2005 

100 
 

9 
 

80 
 

308 

Б3.Б.11.2 Технология первичной перера-
ботки продуктов животноводства 100 

1.Технология первичной переработки продуктов животноводства: учебное 
пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специ-
альности: 110401 "Зоотехния" / Зеленов Г. Н. ; М-во сельского хоз-ва Рос. 
Федерации, Федер. гос. образоват. учреждение высш. проф. образования 
"Ульян. гос. с.-х. акад.". - Ульяновск : УГСХА, 2010. - 143 с.  
2.  Технология переработки продуктов животноводства / А. А. Лисенков, Е. 
В. Жукова ; Московская с.-х. академия им. К.А. Тимирязева, Всероссийский 
НИИ молочной промышленности. - М. : Изд-во МСХА, 2001. - 127 с 
3.  Практикум по технологии производства 
и переработки продуктов животноводства : учеб. пособие для студентов с.-
х. вузов  / Е. Н. Мартынова, Г. В. Азимова, Е. М. Кислякова, О. Г. Пушкарев 
; [Ижевск. ГСХА]. - Ижевск : ШЕП, 2003. - 171 с. 

4. Технология первичной переработки продуктов животноводства : 
учеб. пособие / Г. Н. Зеленов ; МСХ РФ, Департ. кадр. политики и об-
разования, Ульянов. гос. с.-х. академия. - Ульяновск : [б. и.], 2003. - 111 
с. 

1 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 

1 

Б3.В Вариативная часть    
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

Б3.В.ОД Обязательные дисциплины    

Б3.В.ОД.1 Методика и организация зоотех-
нических опытов 100 

1.  Методика и организация зоотехнических опытов: метод.пособие для 
с.-х.вузов / П.И.Викторов, В.К.Менькин ; Гл.упр.вузов при 
Гос.комис.СМ СССР по прод.и закупкам. - М. : Агропромиздат, 1991. - 
113 с.  

133 

Б3.В.ОД.2 Строительное дело 100 

1.Ходанович Б.В. Проектирование и строительство животноводческих объ-
ектов. – Лань, 2012  
2. Ходанович Б.В. Инженерное оборудование животноводческих зда-
ний.М/указ.М:,  МСХА, 2004  
3.Строительное дело и материалы: [методическое пособие для студентов 
вузов, М.В. Субота ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Федер. 
агентство по образованию, С.-Петерб. гос. Лесотехн. акад. им. С.М. Кирова. 
- Санкт-Петербург : ЛЕМА, 2006. - 42 с. 
4. Основы проектирования и строительства перерабатывающих предпри-
ятий : учебник для студ. вузов; Допущ. М-вом сел. хоз-ва РФ / А. С. Горде-
ев, А. И. Завражнов, А. А. Курочкин; Ред. А. И. Завражнов. - М. : Агрокон-
салт, 2002. - 492 с. 
5. Основы проектирования и строительства перерабатывающих предпри-
ятий: учеб. пособие для студ. / А. Ю. Сергеев ; М-во сел. хоз-ва РФ, Пен-
зенск. ГСХА. - Пенза : РИО ПГСХА, 2002. - 178 с. 

6.  Проектирование животноводческих объектов: метод. указ. к лаб.-
практ. занятиям для студ. зооинж. фак. / Моск. с.-х. акад. им. К. А. Ти-
мирязева, Каф. электрификации и автоматизации ; сост. Б. В. Ходано-
вич. - М. : Изд-во МСХА, 2004. - 34 с.  

100 
 

9 
 
 

1 
 
 
 
 

100 
 
 
 

1 
 
 

16 
 

Б3.В.ОД.3 Энергетика в животноводстве 100 

1.Воробьев В.А. Электрификация и автоматизация с.х.производства. –М.: 
КолосС, 2005 
2. Бородин И.Ф., Судник Ю.А.  Автоматизация технологических процессов.   
2004 М:, КолосС  
3.Бородин И.Ф., Андреев С.А. Автоматизация технологических процессов и 
системы автоматического управления.  – М.: КолосС, - 2005г.  

4.Кочеткова Ю.А. Электрификация сельскохозяйственного производст-
ва. – М.: МСХА, 2011 

308 
 

353 
 

100 
 

30 

Б3.В.ОД.4 Зоотехнический анализ кормов 100 

1.Под редакцией Драганова И.Ф. и др. Кормление животных. Том 1 -М.: 
МСХА, 2010  
2. Под редакцией Драганова И.Ф. и др. Кормление животных. Том 2.-М.: 
МСХА, 2010  

80 
 

80 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

3.Под редакцией Драганова И.Ф. и др.Кормление животных. Том 1 и 2.-М.: 
МСХА, 2011  
4. Под редакцией Драганова И.Ф. и др.Кормление животных. Том 1 и 2.-М.: 
МСХА, 2011 
5.Макарцев Н.Г., Кормление  с\х  животных. Калуга, Изд-во  Н.Ф. Бочкаре-
вой, 2007   
6. Мотовилов К.Я. и др.Экспертиза кормов и кормовых добавок. СПб.: 
«Лань», 2013. 

7.   Практикум по зоотехническому анализу кормов : учеб. пособ. / И. 
Ф. Драганов, В. М. Косолапов, и др. ; Российский гос. аграрный ун-т - 
МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. 
Тимирязева, 2012. - 319 с. 

150 
 

150 
 

50 
 

5 
 
 

10 
 

Б3.В.ОД.5 Сельскохозяйственная биотехно-
логия 100 

1.Сельскохозяйственная биотехнология: избранные работы / Рос. акад. с.-х. 
наук, Моск. с.-х. акад. им. К. А. Тимирязева. Тимиряз. биотехнол. центр; 
Каф. с.-х. биотехнол.; Ред. В. С. Шевелуха. - М. : ВОСКРЕСЕНЬЕ, 2000 -  Т. 
1. - 2000. - 62 с. 
2. Сельскохозяйственная биотехнология: учебник для студ. вузов по с.-х., 
естественнонауч. и пед. спец. и магистерским прогр.; Рекоменд. М-вом об-
раз. РФ / В. С. Шевелуха, Е. А. Калашникова, Е. С. Воронин; Ред. В. С. Ше-
велуха. - 2-е изд., доп. и перераб. - М.: Высш. школа, 2003. - 469 с. 
3. Лабораторный практикум по сельскохозяйственной биотехнологии: для 
студ., бакалавров, магистров и аспир. агрон. спец. / Е. А. Калашникова, О. 
Ю. Миронова, Н. В. Лаврова; Ред. В. С. Шевелуха ; М-во сел. хоз-ва РФ, 
Моск. с.-х. акад. им. К. А. Тимирязева. Агрон. фак. Каф. с.-х. биотехнол. - 2-
е изд. - М. : Изд-во МСХА, 2004. - 116 с. 

4. Сельскохозяйственная биотехнология: учебник для студ. вузов по с.-
х., естественнонауч. и пед. спец. и магистерским прогр.; Рекоменд. М-
вом образ. РФ / В. С. Шевелуха, Е. А. Калашникова и др. ; Ред. В. С. 
Шевелуха. - М.: Высш. школа, 2008. - 710 с. 

6 
 
 
 

8 
 
 
 

3 
 
 
 
 

80 
 

Б3.В.ОД.6 Скотоводство 100 

1. Туников и др. Теория и практика скотоводства. Рязань 1996 
2. Солдатов, Табаков. Технология производства молока и говядины. М.: 
Колос ,1995 
3. Технология производства и переработкиживотноводческой продукции. 
Под ред. Макарцева Н.Г. 2005 
4. Г.В. Родионов, Ю.С. Изилов и др. Скотоводство, 2007, М.: КолосС 
5. Изилов Ю.С. Практикум по скотоводству. –М.: КолосС, 2009 

24 
40 
 

152 
 

176 
115 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

6. Молочное скотоводство России.  /Под ред Стрекозова Н.И., Амерханова 
Х.А. Москва, ВИХ, 2013 

 
6 

Б3.В.ОД.7 Овцеводство и козоводство 100 

1. Ерохин А.И., Ерохин С.А. Овцеводство. –М.: Изд-во МГУП, 2004 
2. Ерохин А.И., Соколов В.В., Куц Г.А. и др. Козоводство. –М.: Изд-во 
МСХА, 2001.  
3. Ерохин А.И. и др. Методические указания для ЛПЗ по изучению качества 
шерсти. –М.: Изд-во МСХА, 1996.  
4. Ерохин А.И. Разведение овец и коз. –М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, Изд-во 
Лик пресс, 2001 

250 
 

300 
 

80 
 

5 

Б3.В.ОД.8 Птицеводство 100 

1. Пигарев Н.В. и др.  Практикум по птицеводству и технологии пр-ва яиц и 
мяса птицы. 1996 , М.: Колос 
2. Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов С.Б.  Птицеводство.  М:,КолосС, 
2003 
3. Бессарабов Б.Ф., Бондарев Э.Н., Столляр Т.А. Птицеводство и техноло-
гии производства яиц и мяса птиц.  СПб.: Лань, 2005  
4. 89 Штеле А.Л. и др. Яичное птицеводство. – СПб.: «Лань»,2011  
5. П9 П-59 Бессарабов Б.Ф. и др. Практикум по болезням птиц.–М.: КолосС, 
2007  

158 
 

121 
 

202 
22 
 

20 

Б3.В.ОД.9 Коневодство 100 

1. Красников А.С., Хотов В.Х. Коневодство. – М.: Изд-во МСХА,1995 
2. Козлов С.А., Парфенов В.А. Коневодство. –СПб.: Изд-во Лань, 2004 
3. Козлов С.А., Парфенов В.А. Практикум по коневодству. СПб.:  
Изд-во Лань -2007 
4. Козлов С.А. и др. Коневодство -СПб.: Изд-во Лань 2005 
 

740 
353 

 
143 
102 

Б3.В.ОД.10 Свиноводство 100 

1. Кабанов В.Д. Свиноводство. 2001, М.: Колос  
2. Бекенев В.А.  Селекция свиней. Новосибирск,1997  
3. Кабанов В.Д. Практикум по свиноводству. –М.: КолосС, 2008   
4. Кабанов В.Д.  Интенсивное производство свинины.(ВЗО –экз.), 2003 
5.Комлацкий В.П. Этология свиней. 2005- 213 экз. СПб, Лань   2005  
6.Шейко И.П., Смирнов В.С. Свиноводство. Мн, Новое издание, 2005 
7. Юшкова Л.Г. Тимофеев Л.В. Технология  интенсивного производства 
свинины. Методуказ. М:, МСХА,    2010 
 

542 
28 
11 
58 

213 
235 
10 
 
 

Б3.В.ОД.11 Рыбоводство 100 
1. Власов В.А. Рыбоводство. – СПб.: Лань,  2010 
2.Власов В.А. Технология производства и переработки продуктов рыбовод-
ства. Изд-во – М.: МСХА, 2013            

100 
 

17 
 79 



№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 
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дисциплину 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

3. Власов В.А., Привезенцев Ю.А.Рыбоводство. М.: МСХА, 2011 
4. Власов В.А., Наумова А.И. Прудовое рыбоводство. Уч. пособие. М.: 
МСХА, 2013 

 
10 
25 

Б3.В.ОД.12 Пчеловодство 100 

1. Аветисян Г.А.,Черевко Ю.А. Пчеловодство. –М.: Академия, ИРПО. 
2001г. 
2.Пчеловодство. Под ред. Ю.А. Черевко. –М.: Колос. 2006; 
3.Пчеловодство. Под ред. Ю.А. Черевко. –М.: Колос. 2008г. 
4. Пчеловодство. Практический курс. А.Г.Маннапов, О.А.Антимирова. – 
М., изд-во РГАУ-МСХА  имени К.А. Тимирязева. 2012г. 
 

1046 
70 
50 

110 
 
 

Б3.В.ОД.13 Охрана природы и природо-
охранное законодательство 100 

1.Банников А.Г. Охрана природы.  М:,Агропромиздат, 1985  
2.Константинов В.М. Челидзе Ю.Б.  Экологические основы природопользо-
вания. 2004г. М.: Академия  
3. Охрана природы 2003г. Константинов В.М., М.: Академия 

103 
1 
 

200 

Б3.В.ОД.14 
Стандартизация и подтвержде-
ние соответствия продукции жи-
вотноводства 

100 

1. Государственные стандарты на молоко и молочные продукты.  
-М.: МСХА. 2007 
2. Практические рекомендации по контролю и повышению качества молока 
М.: Молочная промышленность, 2006 
3. Организация производственного контроля качества молока-сырья. М, 
2009 
4. Технология производства и переработки животноводческой продукции 
Под ред. Макарцева Н.Г. 2005 
5. Технология производства и переработки животноводческой продукции 
Родионов Г.В., М.: КолосС, 2005 

50 
 

150 
 

20 
 

152 
 
 

50 
Б3.В.ДВ Дисциплины по выбору    

Б3.В.ДВ.1 Маркетинг в животноводстве 100 

1.Маркетинг сельскохозяйственной продукции / Р. Л. Колз, Д. Н. Ул; Пер. 
В. Г. Долгополов. - 8-е изд. - М. : Колос, 2000. - 512 с 
2. Маркетинг: учеб.-метод. пособие / А. М. Годин. - М. : Изд. дом "Дашков 
и К", 2000. - 212 с. 
3. Маркетинг : учебник / Э. А. Уткин, А. И. Кочеткова, Л. И. Юликов; Ред. 
Э. А. Уткин. - М. : Тандем : ЭКМОС, 2001. - 320 с. 
4. Основы маркетинга : учеб. пособие для студ. вузов; Рекоменд. Мин-вом 
образ. РФ / В.П.Федько, Н.Г.Федько, О.А.Шапор; Ред. В.П.Федько. - Рос-
тов-на-Дону : Феникс, 2001. - 512 с. 

12 
 

2 
 

3 
 

1 

Основы маркетинга 100 1. Маркетинг: Краткий курс : учеб. пособие для студ. вузов; Рекоменд. 1 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

Межвуз. учен. советом / В. А. Алексунин. - М. : Изд. дом "Дашков и К", 
2000. - 191 с. 
2.Маркетинг сельскохозяйственной продукции / Р. Л. Колз, Д. Н. Ул; Пер. 
В. Г. Долгополов. - 8-е изд. - М. : Колос, 2000. - 512 с 
3. Маркетинг: учеб.-метод. пособие / А. М. Годин. - М. : Изд. дом "Дашков 
и К", 2000. - 212 с. 
4. Маркетинг : учебник / Э. А. Уткин, А. И. Кочеткова, Л. И. Юликов; Ред. 
Э. А. Уткин. - М. : Тандем : ЭКМОС, 2001. - 320 с. 
5. Основы маркетинга : учеб. пособие для студ. вузов по экон. спец.; Реко-
менд. Мин-вом образ. РФ / В.П.Федько, Н.Г.Федько, О.А.Шапор; Ред. 
В.П.Федько. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2001. - 512 с. 

 
 

12 
 

2 
 

3 
 

1 

 
Б3.В.ДВ.2 

Физиология рыб 100 

 1.Физиология рыб  : учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Зоотехния" и 
"Ветеринария"; Допущ. М-вом сел. хоз-ва РФ / А. А. Иванов. - М. : Мир, 
2003. - 284 с.  
2.Власов В.А. Рыбоводство. – СПб.: Лань, 2010  
3. Власов В.А., Привезенцев Ю.А.Рыбоводство.-М.: МСХА,         2011 

109 
 

100 
10 

Инкубация яиц сельскохозяйст-
венных птиц 100 

1.Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов С.Б.  Птицеводство.                   2003, 
М.: КолосС 
2. Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов С.Б.  Птицеводство.                                                            
2004 М.: КолосС 
3. Боголюбский С.И. Селекция с/х птицы. М, Агро промиздат,               1991 
4. Бессарабов Б.Ф., Бондарев Э.Н., Столляр Т.А. Птицеводство и техноло-
гии производства яиц и мяса птиц.2005  
5.Пигарев Н.В. и др.  Практикум по птицеводству и технологии пр-ва яиц и 
мяса птицы. 1996 – М.: Колос 

121 
 

1 
 

72 
 
 

202 
158 

 

Биология пчелы медоносной и 
пчелиной семьи 100 

1.Аветисян Г.А.,Черевко Ю.А. Пчеловодство. –М.: Академия, ИРПО., 2001  
2.Пчеловодство. Под ред. Ю.А. Черевко. –М.: Колос. 2006  
3. Пчеловодство. Под ред. Ю.А. Черевко. –М.: Колос. 2008  
4.Пчеловодство. Практический курс. А.Г.Маннапов, О.А.Антимирова. – М., 
изд-во РГАУ-МСХА  имени К.А. Тимирязева. 2012  

1046 
 

70 
 

50 
110 

Физиология крупного рогатого 
скота 100 

1.Г.В. Родионов, Ю.С. Изилов и др.Скотоводство.2007, М.: КолосС 
2.Самусенко Л.Д., Мамаев А.В. Практические занятия по скотоводст-
ву.СПб.: Лань, 2010 
3.Физиология и этология животных. Лысов В.Ф. и др. – М.: КолоС, 2004 г.  

176 
5 
 

249 
 81 



№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 
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(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

4.Практикум по физиологии и этологии животных. Максимов В.И. – М.: 
КолоС, 2005 г.  
5.Физиология репродуктивной системы млекопитающих. Скопичев В.Г., 
Боголюбова И.О. – СПб.: Лань, 2007 г.  
6. Лютинский Л.И. Патологическая физиология  животных. ГЭОТАР-
Медиа, 2011 

 
271 

 
40 
 

12 
 

Физиология овец и коз 100 

1. Ерохин А.И., Ерохин С.А.Овцеводство. –М.: Изд-во МГУП, 2004 
2. Ерохин А.И., Соколов В.В., Куц Г.А. и др. Козоводство. –М.: Изд-во 
МСХА, 2001.  
3. Ерохин А.И. Разведение овец и коз. –М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, Изд-во 
Лик пресс, 2001. 
4.Физиология и этология животных. Лысов В.Ф. и др. – М.: КолоС, 2004 г.  
5.Практикум по физиологии и этологии животных. Максимов В.И. – М.: 
КолоС, 2005 г.  
6.Физиология репродуктивной системы млекопитающих. Скопичев В.Г., 
Боголюбова И.О. – СПб.: Лань, 2007 г.  
7. Лютинский Л.И. Патологическая физиология  животных. ГЭОТАР-
Медиа, 2011 

250 
300 

 
 

5 
 

249 
271 

 
40 
 

12 
 

Физиология свиньи 100 

 1. Обмен жирных кислот и оптимизация липидного питания свиней / В. И. 
Матяев, С. А. Лапшин, И. С. Андин. - Саранск : Тип. КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, 
2000. - 354 с. 
2. Частная физиология. Ч. 1 : Физиология продуктивности / В. Г. Скопичев; 
Международная ассоциация "Агрообразование". - М. : КолосС, 2006. - 311 
с.  
3. Частная физиология. Ч. 2 : Физиология продуктивных животных / В. Г. 
Скопичев, В. И. Яковлев. - М. : КолосС, 2008. - 555, [2] c. 
4.Физиология и этология животных. Лысов В.Ф. и др. – М.: КолоС, 2004 г.  
5.Практикум по физиологии и этологии животных. Максимов В.И. – М.: 
КолоС, 2005 г.  

1 
 
 

5 
 
 

5 
 

249 
 

271 
 

 
Б3.В.ДВ.3 Ихтиология 100 

1.Завьялов А.П., Есавкин Ю.И. Модель массонакопления и ее использова-
ние в рыбоводстве. – М.: МСХА, 2011  
2.Власов В.А. Рыбоводство. – СПб.: Лань,   2010  
3.Власов В.А., Привезенцев Ю.А.Рыбоводство.-М.: МСХА,         2011  

5 
 

100 
10 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

4. Власов В.А., Наумова А.И. Прудовое рыбоводство. Уч.пособие. М.: 
МСХА, 2013 

 
25 

Селекция сельскохозяйственных 
птиц 100 

1.Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов С.Б.  Птицеводство.2003  
2.Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов С.Б.  Птицеводство. 2004  
М.: КолосС 
3. Боголюбский С.И. Селекция с/х птицы. М, Агро промиздат,               1991 

121 
1 
 

72 

Медоносные ресурсы, пчеловод-
ный инвентарь и пасечное обо-
рудование 

100 

1.Аветисян Г.А.,Черевко Ю.А. Пчеловодство. –М.: Академия, ИРПО., 2001  
2.Пчеловодство. Под ред. Ю.А. Черевко. –М.: Колос. 2006  
3. Пчеловодство. Под ред. Ю.А. Черевко. –М.: Колос. 2008  
4.Пчеловодство. Практический курс. А.Г.Маннапов, О.А.Антимирова. – М., 
изд-во РГАУ-МСХА  имени К.А. Тимирязева. 2012  

1046 
 

70 
 

50 
110 

Племенная работа в скотоводст-
ве 100 

1.Г.В. Родионов, Ю.С. Изилов и др. Скотоводство.2007, М.: КолосС 
2.Самусенко Л.Д., Мамаев А.В. Практические занятия по скотоводству. 
СПб.: Лань, 2010  
3. Под ред. Кахикало В.Г. Практикум по племенному делу в скотоводстве. – 
СПб.: Лань,  2010                                   

176 
 

5 
 

15 

Интенсификация воспроизводст-
ва овец и коз 100 

1. Ерохин А.И., Ерохин С.А.Овцеводство. –М.: Изд-во МГУП, 
2004 
2. Производство и переработка баранины: Учебное пособие\Под ред.В.П. 
Лушникова. –Саратов, 2003 
3. Бурова Г.А., Буров В.Г. Искусственное осеменение овец. –М.: Изд-во 
РГАУ- МСХА,2011.  
4. Ерохин А.И. и др. Методические указания для ЛПЗ по изучению качества 
шерсти. –М.: Изд-во МСХА, 1996.  

250 
 

30 
 

10 
 

80 

Основы воспроизводства свиней 100 

1.Кабанов В.Д. Свиноводство.   2001, М.: Колос  
2.Бекенев В.А.  Селекция свиней.  Новосибирск , 1997  
3.Кабанов В.Д. Практикум по свиноводству. –М.: КолосС, 2008  -   
4. Кабанов В.Д.  Интенсивное  производство свинины  2003  
5.Комлацкий В.П. Этология свиней. СПб, Лань, 2005  
6. Шейко И.П., Смирнов В.С. Свиноводство. Мн, Новое издание.                            
2005 
7. Юшкова Л.Г. Тимофеев Л.В. Технология  интенсивного производства 
свинины. Методуказ. М:, МСХА, 2010 

542 
28 
11 
58 

213 
235 

 
10 
 

 Гидротехника 100 1.Гидротехнические сооружения:  М.В. Нестеров. - Минск : Новое знание, 1 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

Б3.В.ДВ.4 2006. - 615 с.  
2. Теплотехника  / Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тими-
рязева (Москва), Каф. процессов и аппаратов перерабатывающих произ-
водств ; Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. К. А. Тимирязева (Мо-
сква), Каф. процессов и аппаратов перерабатывающих производств . - М. : 
РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 2010. - 49 с. 
3.  Процессы и аппараты пищевой технологии: учебник для студентов выс-
ших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки ди-
пломированных специалистов "Производство продуктов питания из расти-
тельного сырья", "Технология продовольственных продуктов специального 
назначения и общественного питания", "Пищевая инженерия" / Г.Д. Кавец-
кий, В.П. Касьяненко. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва : КолосС, 2008. - 
590с. 
4. Теплотехника  : метод. указ. / Российский гос. аграрный ун-т - МСХА им. 
К. А. Тимирязева (Москва). - М. : РГАУ - МСХА им. К. А. Тимирязева, 
2009. - 43 с.  

 
 
 
 

130 
 
 

3 
 
 
 
 
 
 

23 
 

Основы производства продукции 
птицеводства 100 

1.Хамидуллин Т.Н. Научные основы повышения продуктивности птицы и 
качества продукции птицеводства. Уфа, 2005 
2.Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов С.Б.  Птицеводство.2003  
3.Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов С.Б.  Птицеводство. 2004  
М.: КолосС 
4. Боголюбский С.И. Селекция с/х птицы. М, Агро промиздат,               1991  

1 
 

121 
1 
 

72 
 

Основы производства и стандар-
тизация продуктов пчеловодства 100 

1. Пчеловодство. Практический курс. А.Г. Маннапов, О.А. Антимирова. М., 
изд-во РГАУ-МСХАимени К.А. Тимирязева. 2012  
1.Пчеловодство. Практический курс. А.Г.Маннапов, О.А.Антимирова. – М., 
изд-во РГАУ-МСХА  имени К.А. Тимирязева. 2012  
2.Аветисян Г.А.,Черевко Ю.А. Пчеловодство. –М.: Академия, ИРПО., 2001  
3.Пчеловодство. Под ред. Ю.А. Черевко. –М.: Колос. 2006  
4. Пчеловодство. Под ред. Ю.А. Черевко. –М.: Колос. 2008 

110 
 

110 
 
 

1046 
 

70 
50 

Технологическое проектирова-
ние в скотоводстве 100 

1. Изилов Ю.С. Практикум по скотоводству -М.: КолосС, 2009  
2.Родионов Г.В. Методические рекомендации по технологическому проек-
тированию при кредитовании предприятий скотоводства. ФГНУ  Росин-
формагротех, 2007 г. 

115 
 

3 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

3. Самусенко Л.Д., Мамаев А.В. Практические занятия по скотоводству. 
СПб.: Лань, 2010  

5 
 

Основы производственных про-
цессов в овцеводстве и козовод-
стве 

100 

1. Технологические основы производства  и переработки продукции живот-
новодства \Составители: Н.Г. Макарцев и др. –М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, 2003. 
2. Ерохин А.И. Разведение овец и коз. –М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс,Изд-во 
Лик пресс,2001 
3. Ерохин А.И., Ерохин С.А.Овцеводство. –М.: Изд-во МГУП, 
2004 
4. Чикалев А.И. и др. Козоводство. Учебник. ГЭОТАР-Медиа, 2012 
5. Москаленко Л.П. и др. Козоводство. –СПб.:Изд-во Лань -2012  

75 
 
 

5 
 

250 
 

30 
20 

Основы содержания и кормления 
свиней 100 

1. Кабанов В.Д.  Свиноводство. 2001,  М.: Колос  
2. Бекенев В.А.  Селекция свиней. Новосибирск, 1997  
3.Кабанов В.Д. Практикум по свиноводству. –М.: КолосС, 2008   
4. Кабанов В.Д.  Интенсивное    производство свинины. 2003  
5. Комлацкий В.П. Этология свиней. СПб, Лань, 2005 
6.Шейко И.П., Смирнов В.С. Свиноводство. Мн, Новое издание 2005 
7. Юшкова Л.Г. Тимофеев Л.В. Технология  интенсивного производства 
свинины. Методуказ. М:, МСХА, 2010,  

542 
28 
11 
58 

213 
235 

 
10 

 
Б3.В.ДВ.5 

Индустриальное и декоративное 
рыбоводство 100 

1. Власов В.А., Наумова А.И. Прудовое рыбоводство. Учебное пособие. М.: 
МСХА, 2013  
2.Инфекционные болезни рыб и меры  Борьбы с  ними. – М.: МСХА, 2012  
3.Власов В.А. Рыбоводство. – СПб.: Лань,   2010  
4.Власов В.А., Привезенцев Ю.А.Рыбоводство.-М.: МСХА,         2011  

25 
 

10 
 

100 
10 

Первичная переработка продук-
ции птицеводства 100 

1.Зипер А.Ф. Фермерское птицеводство. 2004- М, АСТ. 
2. Зипер А.Ф. Фермерское птицеводство. 2005- М, АСТ. 
3.Бондарев Э.И. Разведение домашней птицы. М:, Эксмо-Пресс,  
2001 
4.Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов С.Б.  Птицеводство. 2003  
5. Кочиш И.И., Петраш М.Г., Смирнов С.Б.  Птицеводство. 2004 –
М:,КолосС 
6. Бессарабов Б.Ф., Бондарев Э.Н., Столляр Т.А. Птицеводство и техноло-
гии производства яиц и мяса птиц. СПб.: Лань,  2005  
Штеле А.Л. и др. Яичное птицеводство. – СПб.: «Лань», 2011  

1 
1 

162 
 

121 
1 
 

202 
 

22 
Методы разведения и содержа- 100 1.Пчеловодство. Практический курс. А.Г.Маннапов, О.А.Антимирова. – М., 110 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

ния пчелиных семей изд-во РГАУ-МСХА  имени К.А. Тимирязева. 2012  
2.Аветисян Г.А.,Черевко Ю.А. Пчеловодство. –М.: Академия, ИРПО., 2001  
3.Пчеловодство. Под ред. Ю.А. Черевко. –М.: Колос. 2006  
4. Пчеловодство. Под ред. Ю.А. Черевко. –М.: Колос. 2008  

 
 

1046 
 

70 
50 

Методы повышения качества 
продукции скотоводства 100 

1. Практические рекомендации по контролю и повышению качества молока 
М.: Молочная промышленность.  2006  
2. Организация производственного контроля качества молока-сырья. М, 
2009 
3.Г.В. Родионов, Ю.С. Изилов и др.Скотоводство.2007- М.: КолосС 
4.Технология производства и переработки животноводческой продукции 
Под ред. Макарцева Н.Г. 2005 
5.Технология производства и переработки животноводческой продукции 
Родионов Г.В. 2005. -М.: КолосС 
6. Государственные стандарты на молоко и молочное продукты. 2007 – М.: 
МСХА 

150 
 

20 
 

176 
 

152 
 

50 
 

50 

Шерстоведение 100 

1.Ерохин А.И.и др. Оценка качества шерсти. Учебное пособие д/студентов 
направления «Зоотехния». М.: МСХА, 2012  
2. Технологические основы производства  и переработки продукции живот-
новодства \Составители: Н.Г. Макарцев и др. –М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. 
Баумана, 2003. 
3. Ерохин А.И. Разведение овец и коз. –М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс,Изд-во 
Лик пресс,2001 
4. Ерохин А.И., Ерохин С.А.Овцеводство. –М.: Изд-во МГУП, 
2004 
5. Чикалев А.И. и др. Козоводство. Учебник. ГЭОТАР-Медиа, 2012 
6. Москаленко Л.П. и др. Козоводство. –СПб.:Изд-во Лань -2012 

30 
 

75 
 
 

5 
 

250 
 

30 
20 

Основы экологии, этологии и 
разведения свиней 100 

 1.Этология свиней: учеб. пособие для студ. вузов по спец. "Зоотехния" и 
"Ветеринария" / В. И. Комлацкий. - 2-е изд. - СПб : Лань, 2005. - 368 с. 
2. Шейко И.П., Смирнов В.С. Свиноводство. 2005.  
3. Юшкова Л.Г. Тимофеев Л.В. Технология интенсивного производства 
свинины. Методуказ. М:, МСХА, 2010 

213 
 

235 
 

10 

Б.4 Физическая культура  
1. Педагогическое физкультурно-спортивное совершенствование : 

учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специаль-
ности 033100 -Физическая культура / [Ю. Д. Железняк и др.] ; под 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

ред. Ю. Д. Железняка. - 2-е изд., испр. - Москва : Academia, 2005. - 
377 с. : ил-22.  

2.  Гигиена физического воспитания и спорта: учеб. пособие для сту-
дентов вузов, обучающихся по специальности 033100 - 
Физ. культура / Я.С. Вайнбаум, В.И. Коваль, Т.А. Родионова. - 3-е 
изд., стер. - М. : Academia, 2005. – 233с. 

3. Теория и методика обучения предмету "Физическая культура": 
учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 
033100 - Физ. культура / Ю. Д. Железняк, В. М. Минбулатов. - 2-е 
изд., стер. - М. : Академия, 2006. – 268 

4. Физическая культура и физическая подготовка: учебник для сту-
дентов высших учебных заведений: учебник для курсантов и слу-
шателей образовательных учреждений высшего профессионально-
го образования МВД России / [И.С. Барчуков, Ю.Н. Назаров, С.С. 
Егоров и др.] ; под ред. д.п.н., д.ю.н., проф., засл. работника Высш. 
шк. В.Я. Кикотя, д.п.н., проф. Барчукова И.С. - Москва : ЮНИТИ : 
ЮНИТИ-Дана, 2009. – 429c. 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 
 

10 

Б.5.1 

Учебная практика: 

100 

  

по зоологии 

1.Блохин Г.И., Александров В.А. Зоология  КолосС, 2005  
2. Веселов Е.А. Практикум по зоологии. М:, Высшая школа, 1979  
3. Харченко Н.А. и др.     Биология зверей и птиц. М.: Academia  2003  
4. Шарова И.Х. Зоология беспозвоночных.  М.: Гуманит. изд. центр «Вла-
дос»  2002  

1. 5. Константинов В.МЗоология позвоночных.М.: Академия, 2000   

398 
59 
92 
 

152 
312 

по морфологии 

1. Морфология сельскохозяйственных животных: анатомия и гистология с 
основами цитологии и эмбриологии; учебник для студ. вузов, обуч. по спец. 
310700 - Зоотехния / Авт. Вракин В. Ф., Сидорова М. В., Панов В. П., Семак 
А. Э. ; под ред. проф. Сидоровой М. В. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 
Гринлайт, 2008. - 616 с. 
2. Морфология животных. Рабочая тетрадь / Российский гос. аграрный ун-т 
- МСХА им. К. А. Тимирязева (Москва). Каф. морфологии и физиологии 
животных. ; сост.: М. В. Сидорова , В. П. Панов. - М. : РГАУ - МСХА им. К. 
А. Тимирязева, 2011. - 36 с. 

3.   Морфология и физиология животных: Учеб. пособие для студентов ву-
зов, обучающихся по спец. 310700 - Зоотехния и 310800 - Ветеринария / Л. 
Г. Данилова ; [Ставроп. гос. аграр. ун-т]. - Ставрополь : АГРУС, 2005. - 67 с. 

467 
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№ п/п 
Наименование 

дисциплин, разделов 
по учебному плану 

Количество 
студентов, 
изучающих 
дисциплину 

Обеспечение студентов учебной литературой, 
по дисциплине в качестве обязательной 

перечень и реквизиты литературы 
(автор, название, место издания и год) 

кол-во экз. 
/25 чел. 

по получению рабочей про-
фессии  

1. Дегтерев Г.П., Иванов Ю.Г, Машошина Е.В.Методические указания по 
изучению устройства стационарных доильных установок для доения ко-
ров в доильных залах. -М,МСХА.2005 

2. Дегтярев Г.П.,Машошина Е.В.Методические указания по изучению уст-
ройства и работы доильных аппаратов  и приобретению  практических 
навыков их разборки, правильной сбоки и эксплуатации. - М.:МСХА,2005 

3. Найденский М.С,Кузнецов П.Н.,Храмцов В.В,Виноградов 
П.Н.Зоогигиена с основами проектирования животноводческих объектов. 
- М.:КолосС, 2007 

4. Практические рекомендации по технологии производства высококачест-
венного молока. Изд.2-е дополн.- М.:МСХА, 2004 

5. Родионов Г.В.,Изилов Ю.С., Харитонов С.Н.,Табакова Л.П.. Скотоводст-
во.- М.:КолосС, 2007 

 
40 
 
 

40 
 
 
 

105 
 
 

30 
 
 

176 

 
Приложение Г 

(из отчёта по самообследованию) 
Сведения об обеспеченности образовательного процесса специализированными лабораториями (бакалавриат) 

№ 
п/п Наименование дисциплин, в соответствии с учебным планом 

Наименование специализирован-
ных аудиторий, кабинетов, лабо-
раторий и пр. (включая филиалы 

кафедры)* 

Краткий перечень основного  
оборудования 

1 2 3 4 

1 

Русский язык и культура речи, Речевая культура делового общения, 
Психология и педагогика (общая), Социология, Этика и эстетика, Пра-
воведение, Деловое общение в сфере АПК, Методика преподавания 
профессиональных курсов, Организация преподавания профессиональ-
ных курсов, Психология общения 

12 корп. 314 ауд., 6 корп. 252 ауд. 
12 корп. 311, 312, 318 ауд. Мультимедийное оборудование 

2 Математика 12 корп., планетарий 1 и 2, 115 ауд. Мультимедийное оборудование 

3 Экономика, Маркетинг в животноводстве, Основы маркетинга, Органи-
зация и менеджмент, Экономика сельского хозяйства 1 корп., 514, 516, 519, 520 Мультимедийное оборудование 

4 Основы бухгалтерского учет и финансы в сельскохозяйственном произ- 2 корп., 209, 215, 217 учебные ауди- Мультимедийное оборудование 
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водстве, Основы бухгалтерского учет и налогообложения в сельскохо-
зяйственном производстве, Статистика сельскохозяйственного произ-
водства, Организация сельскохозяйственного производства, Страхова-
ние сельскохозяйственных объектов, Сельскохозяйственные рынки 

тории 

5 
Физика, Механизация и автоматизация животноводства, Электрифика-
ция в животноводстве, Основы проектирования предприятий отрасли, 
Строительное дело, Энергетика в животноводстве, Гидротехника 

1 корп., 314, 216, Эллинг Мультимедийное оборудование, специализирован-
ные стенды 

6 Химия аналитическая, Химия биологическая, Химия 
 

6 корп., 252 ауд., химические лабо-
ратории 

Спектрометры, аналитические весы, фотометры, ла-
бораторное оборудование 

7 Химия  физическая и коллоидная, Химия органическая 

6 корп., 100 – химическая лаборато-
рия (термические, электрохимиче-

ские и спектральные методы анали-
за) 

Дериватограф 1500D,  спектрометр UR-20, потенцио-
стат, химическая посуда, химические реактивы, тер-
мостаты, термометры, сушильный шкаф, дистилля-

тор типа АДЭа-10 
311 – 313: лаборатории органическо-
го синтеза 

Химическая посуда, химические реактивы, термоста-
ты, термометры, сушильный шкаф, лабораторные 
шкафы с приточно-вытяжной вентилляцией 

314 - весовая Аналитические весы 

318 – зал инструментальных мето-
дов анализа 

ИК-, УФ- спектрометры, газожидкостной хромато-
граф, лабораторные шкафы с приточно-вытяжной 
вентилляцией 

319 – 320: лаборатории газожидко-
стной хроматографии 

Газовый хроматограф, химическая посуда, химиче-
ские реактивы, термостаты, термометры, сушильный 
шкаф, лабораторные шкафы с приточно-вытяжной 
вентилляцией 

321 – учебный зал  химическая посуда, химические реактивы, термоста-
ты, термометры, сушильный шкаф, лабораторные 
шкафы с приточно-вытяжной вентилляцией 

323, 324 – компьютерный класс Рабочее место для работы за персональным компью-
тером 

330 - учебный зал (специализиро-
ванная химическая лаборатория) для 
проведения лабораторно-
практических занятий по физиче-
ской, коллоидной и органической 
химии, практикума для аспирантов и 
магистров, чтения лекций 

Проектор, экран, компьютер, химическая посуда, 
химические реактивы, термостаты, термометры, су-
шильный шкаф, лабораторные шкафы с приточно-
вытяжной вентилляцией 

223, 224, 225, 226 - учебный зал 
(специализированная химическая 

Дистиллятор типа АДЭа-25, кондуктометры  МАРК-
603, HANNA), иономеры (типа рН-011МП, рХ-150, 
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лаборатория) для проведения лабо-
раторно-практических занятий по 
физической, коллоидной и органи-
ческой химии, практикума для аспи-
рантов и магистров 

АНИОН-4101), вискозиметры (типа ВПЖ-1, ВПЖ-2), 
приборы для измерения поверхностного натяжения 
(Тензиометр типа К6, К9), калориметры (типа С-
2000), поляриметры (типа СМ-3, П-161М), рефракто-
метры (типа ИРФ-464, ИРФ-470, АЛР-3), приборы 
для проведения электрофореза (типа КАПЕЛЬ-
103М), потенциометры (типа ИПЛ-101, ИПЛ-111), 
аналитические весы (типа ВЛ-210, ВЛ-210), техниче-
ские весы (ВМ-510), термостаты (жидкостные серии 
Т-2, Т-3), термометры (ртутные, цифровые типа ТЦ-
1200), спектрофотометры типа Specord, пламенныq 
фотометр ФПА-378, оптические микроскопы (типа 
Микмед-6, ПОЛАМ РП-1), соответствующая хими-
ческая посуда и химические реактивы. 

8 История, Культурология, Политология, Философия, конфликтология 1 корп., каб. 68, 69, 70 Мультимедийное оборудование 

9 Информатика, Информационные технологии, Практикум по информа-
тике 

Компьютерные классы УИТ 15 
корп.; 

12 корп., компьютерные классы 103, 
104 

ПК 

10 Иностранный язык, Профессиональный иностранный язык (по направ-
лению) 

Медиатека, лингафонные кабинеты 
220, 221, 112, 222, лингво-классы Аудио-, теле- и видеооборудование 

11 Физическая культура Спортивный комплекс, стадион, бас-
сейн  

12 

Биология, Охрана природы и природоохранное законодательство, Зоо-
культура. Биология видов, Кинология. Биология вида, Биология до-
машней собаки, Ресурсы животных, Породы собак, Зоокультура беспо-
звоночных, Технология собаководства, Зоокультура пойкилотермных 
позвоночных животных, Практическое собаководство, Зоокультура 
птиц и млекопитающих, Морфология животных Цитология, гистология 
и эмбриология 

16 корп., учебные аудитории Мультимедийное оборудование 

13 Микробиология и иммунология 9 корп., учебные аудитории № 1,2,3, 
БХ 

Мультимедийное оборудование, микроскопы, термо-
статы 

14 

История зоотехнической науки, Генетика и биометрия, Разведение жи-
вотных, Основы племенного животноводства, Анализ селекционного 
процесса в животноводстве, Методика и организация зоотехнических 
опытов, Стандартизация и подтверждение соответствия продукции жи-
вотноводства, Основы разведения животных, Нормативная база пле-
менного животноводства, Нормативная база племенной работы с раз-
ными видами животных, Оценка племенной ценности сельскохозяйст-
венных животных, Селекционно-генетические параметры в племенном 

9 корп., учебные аудитории,  
 
 
 

генетическая лаборатория 

Мультимедийное оборудование,  
 
 

вытяжной шкаф, сушильный шкаф, электронные ве-
сы, газовая плита, наборы стеклянной и металличе-

ской посуды, мойка и др. подсобный инвентарь 
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животноводстве, Организация племенной работы в сельскохозяйствен-
ных организациях, Организация племенной работы в животноводстве, 
Инновационные технологии в племенном животноводстве, Управление 
генетическими ресурсами животных 

15 Основы ветеринарии, Зоогигиена, Акушерство, гинекология, биотехни-
ка воспроизводства  с основами акушерства,  12 корп., ауд. 303, 305,307 Мультимедийное оборудование 

16 Безопасность жизнедеятельности 17 корп., 1 этаж, учебные аудитории Мультимедийное оборудование 

17 

Биологическая химия, Физиология  животных, Этология с основами 
зоопсихологии, Видовая этология, Проблемное поведение животных, 
Физиология лошади, Физиология рыб, Физиология крупного рогатого 
скота, Физиология овец и коз, Физиология свиньи,  

9 корп., учебные аудитории-
лаборатории, лаборатория физиоло-

гии и биохимии животных 
Специализированное лабораторное оборудование 

18 Кормопроизводство, Сельскохозяйственная биотехнология 3 корп., учебные аудитории, 309 
мультимедийная аудитория Мультимедийное оборудование 

19 

Кормовые средства, Кормление животных, Методика опытного дела, 
Зоотехнический анализ кормов, Биологически активные вещества, При-
готовление комбикормов, БВМК, премиксов и ЗЦМ, Кормление живот-
ных, Основы кормления животных, Экспертиза кормов и кормовых до-
бавок, Кормовые добавки в кормлении животных, Антипитательные 
вещества в кормлении животных, Оптимизация рационов с.х. животных 
с применением компьютерных программ, Рациональное кормление жи-
вотных и методы контроля полноценности кормления, Особенности 
кормления высокопродуктивных животных 

11 корп., учебные аудитории № 3 и 4 

Аналитические весы 
Технические весы 

Термостаты 
РН-метр 

Фотоэлектроколориметр 
Муфельная печь для определения сырой золы в кор-

ме 
Вытяжной шкаф 

Аппарат Сокслета для определения сырого жира в 
корме 

Установка Кьельдаля для определения общего азота 
в корме 

20 
Скотоводство, Племенная работа в скотоводстве, Технологическое про-
ектирование в скотоводстве, Методы повышения качества продукции 
скотоводства 

11 корп., учебные аудитории, испы-
тательная лаборатория по качеству 

молока; зоостанция МСХА 
Мультимедийное оборудование 1 ауд. 

21 Молочное дело, Технология первичной переработки продуктов живот-
новодства, Зоология 

5 корп., учебные аудитории-
лаборатории, зоостанция МСХА, 

молочный мини-завод, мини-цех по 
убою животных, колбасный цех 

Специализированное лабораторное и технологиче-
ское оборудование 

22 
Свиноводство, Свиноводство. Биология вида, Основы воспроизводства 
свиней, Основы содержания и кормления свиней, Основы экологии, 
этологии и разведения свиней 

5 корп., учебные аудитории Специализированное мультимедийное оборудование 

23 
 

Овцеводство и козоводство Коневодство. Биология вида, Овцеводство. 
Биология вида, Породы лошадей, Технология коневодства, Тренинг и 
испытания, рабочее и спортивное использование лошадей, Интенсифи-
кация воспроизводства овец и коз, Основы производственных процес-
сов в овцеводстве и козоводстве, Шерстоведение 

Конно-спортивный комплекс (ма-
неж), учебные аудитории, зоостан-

ция МСХА, учебные аудитории 
Специализированное мультимедийное оборудование 
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24 

Птицеводство, Птицеводство. Биология вида, Инкубация яиц сельско-
хозяйственных птиц, Селекция сельскохозяйственных птиц, Основы 
производства продукции птицеводства, Первичная переработка продук-
ции птицеводства 

9 корп., учебные аудитории, БХ Специализированное мультимедийное оборудование 

25 Рыбоводство, Рыбоводство. Биология вида, Ихтиология, Индустриаль-
ное и декоративное рыбоводство 14 корп., учебные аудитории Специализированное мультимедийное оборудование 

26 

Пчеловодство, Пчеловодство. Биология вида, Биология пчелы медонос-
ной и пчелиной семьи, Медоносные ресурсы, пчеловодный инвентарь и 
пасечное оборудование, Основы производства и стандартизация про-
дуктов пчеловодства, Методы разведения и содержания пчелиных се-
мей 

16 корп., учебные аудитории Специализированное мультимедийное оборудование 

27 Агрометеорология, Агроклиматология 18 корп., обсерватория им. В.А. Ми-
хельсона, учебные аудитории 

Специализированное мультимедийное оборудование, 
контрольно-измерительные приборы показателей 

состояния окружающей среды 
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