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Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.1 

«История и философия науки»  

ОСНОВАНИЕ 

Рабочая программа составлена на основании федерального 

государственного образовательного стандарта высшего образования  по 

направлению 36.04.02 подготовки магистров, утвержденного приказом 

Минобрнауки РФ от 30.03.2015г. № 319.  
 

1. Цели, задачи модуля «История и философия науки» 
Цель модуля - раскрытие философских оснований, сущности, развития и 

перспектив науки, научного знания и его роста. 

Задачи, решаемые в ходе освоения модуля: 

 углубить владение культурой философского мышления; 

 показать неразрывную связь философского и конкретно-научного 

познания; 

 выявить объективные закономерности в развитии мировой и 

отечественной науки, возникающие  на современном этапе ее развития и 

получить  представления о тенденциях исторического развития науки; 

 критическое осмысление  основных мировоззренческих и 

методологических проблемам современности в области философии науки, 

науковедения; 

 использовать полученные знания для  реализации собственного 

профессионального исследования; 

 формирование целостного системного научного мировоззрения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения модуля  

Магистр должен знать соотношение и взаимосвязь понятий философии 

и науки, предмет и основные концепции современной философии науки, место 

науки в культуре современной цивилизации, возникновение науки и основные 

стадии ее исторической эволюции, структуру научного знания, динамику науки 

как процесса порождения нового знания; научные традиции и научные 

революции, типы научной рациональности; особенности современного этапа 

развития науки; соотношение классических, неклассических и 

постнеклассических методов научного исследования; перспективы научно-

технического прогресса, развитие науки как социального института.   

Магистр должен уметь анализировать различного рода знания по 

широкому спектру достижений современной науки и техники, адаптировать 

приобретенные знания к своей профильной научной дисциплине; применять 

теоретические методы исследования к специализированным разработкам, быть 

экспертом в использовании современного научного знания в  практической 

деятельности. 

Магистр должен владеть     необходимыми знаниями в области истории 

и философии науки;  научными методологическими приемами исследования;  
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культурой диалога не только в области специального знания, но и за его 

пределами – в других областях социально-гуманитарного знания; навыками, 

соотносить поставленные во введении задачи с выявленной новизной рабочей 

гипотезы;  способами аргументации и логики построения текста выявления 

новизны диссертационного исследования;  техническим аппаратом для 

написания диссертационного исследования. 

Магистр  должен иметь представление об общей системе категорий и 

понятий философии науки; современной научной картине мира; применении и 

использовании общелогических, теоретических и эмпирических методов 

научного исследования в анализе современного  мира. 

У магистра должны быть сформированы следующие компетенции: 

 - способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения  (ОК-2); 

- готовность к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

3. Место дисциплины в структуре ВО и ОПОП 

Дисциплина Б1.Б.1  «История и философия науки»  является  

дисциплиной,  относящейся к базовой части блока1, которая  читается на 

первом году обучения в аспирантуре.  

Связь с предшествующими дисциплинами: 

Изучение дисциплины «История и философия науки» является 

логическим продолжением получения знаний и  умений, полученных 

слушателями при  изучении курса «Философия» в бакалавриате. 

Связь с последующими дисциплинами: 

Знания и навыки, полученные магистрами при изучении данной 

дисциплины необходимы при подготовке и  написании диссертации. 

4. Объем модуля и виды учебной работы 

№ 
Виды учебной 

работы 

Очная форма обучения 

п/п Всего Курс, семестр  
  ЗЕ ч  

1. Общая трудоемкость 4 144 1,   2 

2. 

Всего аудиторных 

занятий 
1 48 1,   2 

в том числе: 
 

 

16 

 

 лекций 

практические 

занятий 
 32  

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
 60 1,   2 

4. 
Виды итогового 

контроля  
1 36 экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.2 Математические методы в биологии 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 
 

Целью изучения дисциплины является обучение студентов 

современным методам статистической обработки экспериментальных данных 

биологических исследований. 

Исходя из цели, в процессе изучения дисциплины решаются следующие 

задачи: 

 научиться выбирать методы обработки экспериментальных данных; 

 изучить математическую основу алгоритмов, используемые в 

биологических исследованиях; 

 научиться проводить статистическую оценку вариационных рядов, 

средних величин, разнообразия значений признаков; 

 научиться проводить корреляционный анализ, регрессионный анализ, 

дисперсионный анализ, моделирование биологических процессов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

способностью к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-3); 

способностью формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей 

(ПК-4); 

способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (ПК-7). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

Знать: 

-основы теории вероятности и математической статистики; 

-классические и современные математические и статистические методы; 

-основные математические модели, используемые в биологии. 

 Уметь:  

 производить статистическую обработку результатов эксперимента; 

 устанавливать характер и тип распределения объектов с разными 

параметрами признака; 

 оценивать значимость различия показателей в разных 

совокупностях; 

 выявлять изменчивость признака; 

 определять величину и направление связи между переменными 

величинами признаков объектов совокупности ; 
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 изучать степень влияния того или иного фактора на изменчивость 

анализируемого признака и прогнозировать показатели – отклики 

при заданных значениях  воздействующих факторов; 

 формировать и проверять выдвигаемые статистические гипотезы; 

 организовать и провести научный эксперимент; 

 обобщать результаты опыта и формулировать выводы. 

Владеть:  

-современными математическими методами, используемыми в 

биологических исследованиях. 

 

З. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Математические методы в биологии» относится к базовой 

части цикла дисциплин (Б.1Б.2) федерального государственного 

образовательного стандарта высшего профессионального образования (ФГОС 

ВО) и направлена на развитие умений использования математических и 

статистических методов при планировании научных исследований, 

статистической обработки полученных данных, формировки выводов. 

 
4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 1,1 3 108 1 

2. Всего аудиторных занятий 1,3 48 1,1 0,4 14 1 

в том числе: 

лекций 
0,4 16 1,1 0,2 6 1 

практических (семинарских)  0,9 32 1,1 0,2 8 1 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,7 60 1,1 2,6 94 1 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.Б.3  

Информационные технологии в науке и производстве  

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии в науке и 

производстве» является формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по применению современных информационных 

технологий в профессиональной деятельности (сельскохозяйственном 

производстве) и в новых областях знаний, непосредственно не связанных со 

сферой деятельности. 
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Основные задачи дисциплины: 

· овладеть базовыми представлениями о современных информационных 

технологиях, тенденциях их развития и конкретных реализациях, в том числе в 

профессиональной области, а также влияния на успех в профессиональной 

деятельности; 

· закрепление теоретических знаний и практических навыков 

использования информационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

· изучение современного состояния информационных технологий; 

· овладение источниками и способами получения профессионально 

значимой информации; 

· изучение основных принципов, методов, программно-технологических 

и производственных средств обработки данных (сбор, систематизация, 

хранение, защита, передача, обработка и вывод), в том числе сетевых в 

профессиональной деятельности; 

· формирование практических навыков работы с программным 

инструментарием компьютерных информационных технологий (программные 

продукты, комплексы, информационные ресурсы и прочее); 

· приобретение навыков постановки и решения научно-

исследовательских и профессиональных задач с использованием современных 

информационных технологий; 

· приобретение навыков работы с данными, представленными в 

различной форме и умений проектирования баз данных. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

способностью формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1) 

способен формировать решения, основанные на исследованиях проблем, 

путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей (ПК-4). 

способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (ПК-7) 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

· иметь представление: 

- о современных направлениях развития информационных технологий, в 

том числе в профессиональной деятельности; 

- об автоматизированных рабочих местах (АРМ), локальных и отраслевых 

сетях АРМ; 

- об экспертных системах и системах поддержки принятия решений, 

моделирования и прогнозирования; 
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- о способах решения прикладных задач с использованием 

информационных технологий; 

· знать: 

- основные принципы обработки данных в профессиональной 

деятельности (сбор, систематизация, хранение, защита, передача, 

обработка и вывод (визуализация)); 

- методы аналитической обработки данных на основе 

специализированных прикладных программных средств; 

- программно-технологические и производственные средства обработки 

данных, в том числе сетевых; 

· уметь: 

- использовать основные функциональные возможности сетевых 

технологий; 

- использовать основные функциональные возможности 

специализированных прикладных программных средств обработки данных; 

- формировать с использованием современных информационных 

технологий базу данных и еѐ интерпретировать; 

· иметь навыки: 

- статистической обработки данных, подготовки, редактирования и 

оформления текстовой документации, графиков, диаграмм, рисунков; 

- применения специализированных прикладных программных средств 

обработки данных для решения научно-исследовательских и производственных 

задач в зоотехнии. 

 

З.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Информационные технологии в науке и производстве» 

относится к базовой части цикла дисциплин (Б1.Б.3). 

Данная дисциплина является последующей для таких курсов 

магистратуры как: «Инновационные технологии в кормлении 

сельскохозяйственных животных», «Инновационные технологии производства 

продуктов животноводства» и базируется на таких дисциплинах как 

«Математические методы в биологии» и дисциплине бакалавриата 

«Информатика». 

Знания, умения и навыки, полученные в результате освоения 

дисциплины, должны быть использованы при подготовке магистерской 

диссертации, в изучении последующих дисциплин, использующих так или 

иначе информационные технологии, а также в дальнейшей профессиональной 

деятельности.  
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

Виды учебной 

работы 

Очная форма обучения 
    Заочная форма 

обучения 

п/п Всего Курс -1, Всего Курс-1, 

  3Е ч семестр 1 3Е ч 
семестр 

1 

1. 
Общая 

трудоемкость 
3 108 108 3 108 108 

2. 

Всего аудиторных 

занятий 
0,88 32 32 0,38 14 14 

в том числе: 
0,44 16 16 0,16 6 6 

лекций 

практических 

занятий 
0,44 16 16 0,22 8 8 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
2,12 76 76 2,62 94 94 

4. 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

зач. зач. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.4 «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЗООТЕХНИИ» 

Достижение устойчивого экономического роста, повышение качества 

жизни населения, обеспечение продовольственной безопасности страны 

являются глобальными проблемами российской экономики, решение которых 

возможно лишь в рамках реализации инновационного развития отечественного 

аграрного сектора и, в том числе, животноводства. 

В результате проводимых с начала девяностых годов реформ в этом 

стратегически важном секторе сельского хозяйства, как и во всѐм 

агропромышленном комплексе страны, произошло резкое снижение объѐмов и 

экономической эффективности производства продукции животноводства. 

Существенно сократилось поголовье животных, разрушился генетический и 

производственный потенциал отрасли, обострилась конкуренция со стороны 

резко возросшего импорта. 

Новым импульсом к восстановлению животноводства послужила 

реализация приоритетного национального проекта "Развитие АПК", важнейшей 

задачей которого являлась стабилизация и ускоренное развитие отрасли на 

основе комплексного подхода к решению множества накопившихся проблем, 

что доказывает актуальное направление изучаемой дисциплины. 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель изучения дисциплины: изучение закономерностей формирования 

продуктивности животных на основе биологии развития (онтогенеза), 

достижений в области биотехнологии и воспроизводства, генома и генофондов 

сельскохозяйственных животных, современных тенденций в развитии 

племенного  животноводства.  

Задачи дисциплины:  

- освоить теоретические и практические знания, приобрести умения и навыки  в 

области животноводства для обеспечения устойчивого его развития; 

- освоить энергосберегающие  (инновационные и инерционные)  технологии 

производства продуктов животноводства;   

- освоить генетическую обусловленность селекционных признаков, 

хромосомную теорию наследственности и изменчивости биологических 

свойств и продуктивности животных, генетические основы селекции; 

- изучить современные теории и методы укрепления кормовой базы, 

повышения качества кормов, совершенствования норм и рационов кормления 

высокопродуктивных животных; 

- освоить зоогигиенические основы ресурсосбережения и повышения 

естественной резистентности и продуктивности животных в промышленном 

животноводстве;  

- освоить прогрессивные технологии интенсивного производства 

животноводческой продукции. 

 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

«Современные проблемы зоотехнии». 

Выпускник по направлению подготовки  «Зоотехния» с квалификацией 

(степенью) «магистр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по завершению 

изучения дисциплины «Современные проблемы зоотехнии» должен обладать 

следующими компетенциями: 

производственно-технологическая деятельность: 

способностью формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1); 

организационно-управленческая деятельность: 

способностью к разработке проектов и управлению ими (ПК-2); 

научно-исследовательская деятельность: 

способностью формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей 

(ПК-4);  

проектная деятельность: 
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способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и 

технологий отрасли (ПК-5); 

педагогическая деятельность: 

способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- биологические основы и закономерности формирования высокопродуктивных 

сельскохозяйственных животных; 

- способы полноценного кормления животных;  

- современный генофонд животных и его эффективное использование; 

- перспективные технологии животноводства; 

- использование достижений биотехнологии в животноводстве; 

- правила проведения экологической экспертизы технологий животноводства; 

Уметь:  
- оценить состояние знаний по актуальным вопросам зоотехнии, развитию 

отраслей животноводства, производства животноводческой продукции и сырья 

для перерабатывающей промышленности; 

- определять перспективы развития животноводства с учетом потребностей 

населения в продуктах животноводства и перерабатывающей промышленности 

– в мясе, молоке, яйцах, кожевенном сырье, шерсти и другой продукции. 

Владеть: 

- методами комплексной оценки и эффективного использования технологий 

животноводства и современного генофонда животных; 

- навыками реализации практических вопросов селекции, кормления, 

содержания животных и управления технологическими процессами в условиях 

промышленного производства продукции животноводства;  

- методами и приемами  инновационной работы и эффективности  

использования новых разработок;  

- методологией научных исследований в области зоотехнии и  проведении 

экспериментов, научно-хозяйственных опытов и производственных испытаний. 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП:  

Учебная дисциплина относится к базовой части Б1.Б4 – Дисциплины 

базовой части. Приступая к изучению дисциплины «СОВРЕМЕННЫЕ 

ПРОБЛЕМЫ ЗООТЕХНИИ»  студент должен иметь достаточные знания в 

области общенаучных и специальных дисциплин курса подготовки бакалавров 

по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния». 

Дисциплина базируется на знаниях современной биологической науки. 

Биология  развития и онтогенез (индивидуальный рост и развитие) 

устанавливают закономерности формирования мясной, молочной, яичной и 

других видов продуктивности животных.  

Зоотехния пользуется историческим, сравнительным, 

экспериментальным, статистическим и другими методами исследования, 



11 

 

широко использует точные науки и современную технологическое 

оборудование. При этом частная зоотехния  разрабатывает инновационную 

интенсивную технологию производства продукции животноводства, 

обеспечивающую получение  продуктов высокого качества. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (3Е) 

или  180 часов (ч). 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего 
курс, 

семестр 

Всего курс, 

семест

р 
3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 
1 курс, сем 1 и 

2 
5 180 2 курс 

2.  

Всего аудиторных занятий 2,22 80 
1 курс, сем 1 и 

2 
056 20 2 курс 

в том числе: 

лекций 
0,78 28 

1 курс, сем 1 и 

2 
0,22 8 2 курс 

практических 

(семинарских) занятий 
1,0 36 

1 курс, сем 1 и 

2 
0,17 6 2 курс 

лабораторных 0,44 16 
1 курс, сем 1 и 

2 
0,17 6  

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,78 64 

1 курс, сем 1 и 

2 
4,19 151 2 курс 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1 36 

1 сем – зач; 

2 сем – экз 
0,25 9 

2 курс 

экз 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.Б.5 Планирование и организация научных исследований  

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Решение проблемы увеличения производства биологически полноценных 

молока, молочных продуктов, мяса и яиц возможно за счет совершенствования 

существующих и создания новых высокопродуктивных типов и пород скота, 

гибридов и кроссов птицы, улучшения условий их содержания и кормления, 

внедрения прогрессивных технологий в животноводстве. Реализация этих 

проблем не может быть однозначной. Грамотный, системный и комплексный 

подходы к вопросам разведения, содержания и кормления 

сельскохозяйственных животных невозможны без организации проведения 

исследований.  
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Основной целью изучения дисциплины является формирование у 

магистров по направлению «Зоотехния» знаний по основам проведения 

научных исследований с последующей оценкой их результативности и 

эффективности для повышения производства полноценных экологически 

чистых продуктов питания.  

Задачи дисциплины:  

- освоить методику разработки комплексной программы исследований;  

- овладеть методикой постановки зоотехнических экспериментов на 

молодняке и взрослых животных;  

- освоить способы обработки результатов исследований и их научной 

интерпретации;  

- овладеть методикой производственных испытаний и внедрения 

результатов зоотехнического эксперимента в сельскохозяйственное 

производство;  

- освоить методы оценки экономической эффективности результатов 

научных исследований. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК): 

Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

способен к разработке проектов и управлению ими (ПК-2) 

способен к организации научно - исследовательской деятельности (ПК-3); 

способен формировать решения, основанные на исследованиях проблем, 

путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей (ПК-4). 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

о роли научных исследований в повышении эффективности 

животноводства; 

- традиционные и новые методы исследований по разведению, 

содержанию и кормлению сельскохозяйственных животных; 

- современные способы обработки материалов исследований; 

- методы апробации результатов научных исследований и внедрения в 

сельскохозяйственное производство; 

- основы комплексного анализа результатов исследований и их 

интерпретация в зоотехническом и экономическом аспектах. 

Уметь: 

- разрабатывать схему исследований с констатацией актуальности, 

новизны и практической значимости; 

- правильно выбрать методику постановки зоотехнического 

эксперимента; 

- организовать проведение исследований с соблюдением методик; 
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- грамотно собрать научный материал с учетом требований проведения 

исследований; 

- провести статистическую обработку результатов научно-

хозяйственного опыта или производственной проверки; 

- проанализировать и сделать выводы по экспериментальной части. 

Владеть техникой: 

- составления рабочей программы научных исследований; 

- подбора животных в опытные группы; 

- контроля за проведением эксперимента; 

- учета в динамике изученных показателей; 

- логического анализа при сборе и отработке научных данных; 

- компьютерной обработки результатов исследований; 

- внедрения результатов научных исследований в 

сельскохозяйственное производство с целью повышения производства 

животноводческой продукции. 

З. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Планирование и организация научных исследований» 

относится к базовой части цикла дисциплин (Бl. Б.5.). 

Изучение дисциплины базируется на знаниях математики, 

математических методах в биологии, биометрии, методике научных 

исследований, частной зоотехнии, кормлении животных, разведении животных, 

биотехнологии воспроизводства. 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
  

Виды учебной 

работы 

Очная форма обучения 
    Заочная форма 

обучения 

Всего Курс -1, Всего 
Курс-

1, 

3Е ч семестр 1 3Е ч 
семес

тр 1 

1. Общая трудоемкость 3 108 108 3 108 108 

2. 

Всего аудиторных 

занятий 
1,6 60 60 0,4 14 14 

в том числе:  

0,6 

 

24 

 

24 
0,15 6 6 

лекций 

практических 

занятий 
1 36 36 0,25 8 8 

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
1,4 48 48 2,6 94 94 

4. 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

  зач.   зач. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

Б1.В.ОД.1 
«Биологические и хозяйственные признаки сельскохозяйственных 

животных» 

 

           1.Цели и задачи освоения дисциплины  

       Цель дисциплины – изучение биологических и хозяйственных 

особенностей крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, сельскохозяйственной 

птицы, лошадей, кроликов, пушных зверей – как теоретической базы для 

формирования и создания технологических условий получения высокой 

продуктивности и повышения экономической эффективности производства 

продукции.  

 Задачи дисциплины. Сформировать у студентов способности к 

производственно-технологической деятельности в обеспечении рационального 

содержания, кормления и разведения животных на базе углубленных знаний  

биологических и хозяйственных особенностей с.-х. животных. 

          2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 
«Биологические и хозяйственные признаки с.-х. животных».  

        Процесс изучения дисциплины  «Биологические и хозяйственные признаки 

с.-х. животных»  направлен на формирование следующих компетенций:                                                               

профессиональные: 

 - способность формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1); 

    В результате формируемых компетенций магистрант должен:     

    Знать:  

-  особенности пищеварения сельскохозяйственных животных и птицы; 

- продуктивность  с.-х. животных и птицы в зависимости от систем и 

технологии содержания;  

- отраслевые стандарты на все технологические процессы производства 

продуктов животноводства и птицеводства;  

- современные методы и средства планирования и организации исследований и 

разработок, проведения экспериментов и наблюдений.  

     Уметь: - использовать систему знаний для разработки современных методов 

кормления, рациональных способов содержания для работы в соответствии с 

принятой технологией;  

- использовать методы воспроизводства животных, способы повышения 

продуктивности животных и птицы, их плодовитости;  

- использовать современное технологическое оборудование для оценки и 

ранней диагностики продуктивности с.-х. животных и птицы; методы 

зоотехнического   и племенного учета; методы и средства экспериментальных 

исследований в животноводстве.  

     Владеть:  
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- техникой использования современного технологического оборудования для 

производства продукции животноводства и птицеводства;  

- знаниями об основных направлениях в развитии животноводства и 

птицеводства, о перспективах использования нетрадиционных кормовых 

средств, ферментах, о новых видах животных и птицы, вводимых в 

производство;  

- управлять производством высококачественной продукции при снижении ее 

себестоимости, обеспечивать рациональное содержание, кормление и разве-

дение животных и птицы в условиях интенсивной технологии.  

      3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

     Дисциплина  Б1.В.ОД.1 относится к вариативной части обязательной 

дисциплины.  

    Приступая к изучению дисциплины  «Биологические и хозяйственные 

признаки с.-х. животных»  студент должен иметь достаточные знания в 

области общенаучных и специальных дисциплин курса подготовки магистров 

по направлению подготовки 36.04.02 «Зоотехния». 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетных единиц (3Е) 

или  144 часа (ч). 

 

                  4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы       

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего 
курс, 

семестр 

Всего курс, 

семес

тр 
3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 1,1 4 144 1 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,3 48 1,1 0,44 16 1 

в том числе: 

лекций 
0,4 16 1,1 0,17 6 1 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 
0,9 32 1,1 0,27 10 1 

3. 
Самостоятельная работа  1,7 60 1,1 3,30 119 1 

Подготовка к экзамену 1 36 1,1 0,25 9 1 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 экз 1,1  экз 1 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ОД.2 «Методы и технологии обучения профессиональным 

дисциплинам» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения дисциплины в первую очередь является знакомство 

студентов с сущностью профессионально-педагогической деятельности, 

основами организации образовательного процесса сельскохозяйственного 

ВУЗа. Здесь же вводные сведения о направлении подготовки, 

профессиональное обучение (по отраслям), о профильном содержании 

подготовки, обусловленном научной, творческой и практической составляющей 

профессии, о личностных качествах и компетенциях магистра 

профессионального обучения, а также с организацией вузовского учебного 

процесса, методами эффективного овладения общепрофессиональными и 

профессиональными компетенциями, вопросами воспитания, развития и 

обучения в сельскохозяйственном ВУЗе. 

Задачи изучения дисциплины: 

Основными задачами изучения дисциплины Б1.В.ОД.2 «Методы и 

технологии обучения профессиональным дисциплинам»: 

- сформировать у обучающихся адекватное понимание профессиональной 

подготовки, ориентированной на различные отрасли и подотрасли 

животноводства;  

- ознакомить магистранта с профессионально важными и значимыми 

качествами личности педагога сельскохозяйственного ВУЗа;  

- дать студенту общие представления о системе высшего 

профессионального образования, основных формах организации 

образовательного процесса в высшем сельскохозяйственном учебном 

заведении, о нормативной и правовой документации, регламентирующей этот 

процесс;  

- способствовать успешной адаптации студента в образовательный 

процесс. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-4). 

б) Профессиональных (ПК): 
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- способность формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующих углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1); 

- способность и готовность использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной 

деятельности (ПК-6). 

В результате изучения дисциплины «Методы и технологии обучения 

профессиональным дисциплинам» магистрант должен: 

знать:  

 методы, приемы, средства педагогической деятельности в высшей 
школе; 

 совокупность современных систематизированных знаний об 
основных этапах становления современного комплекса отраслей наук, 
изучаемых в ВУЗе; 

уметь: 

 самостоятельно разрабатывать социально-педагогические проекты; 

 оценивать жизнеспособность проектов; 

 использовать научно-обоснованные методы и технологии в 

педагогической деятельности; 

 анализировать и прогнозировать риски образовательной среды, 

планировать комплексные мероприятия по их предупреждению и преодолению; 

 проводить теоретический анализ педагогической литературы 

(ПКНИ-1); 

 решать социальные проблемы при помощи проектного подхода в 

сфере образования; 

 выделять актуальные проблемы развития современной системы 

образования. 

владеть: 

 современными методами преподавания управленческих дисциплин; 

 аналитическими  методами оценки эффективности проведенного 

обучающего мероприятия; 

 навыками логического мышления. 
3. Место дисциплины в структуре ООП: 

Дисциплина Б1.В.ОД.2 «Методы и технологии обучения 

профессиональным дисциплинам» относится к вариативной части 

профессионального цикла.  

Изучение дисциплины базируется на знаниях культурологии, психологии 

и педагогики. 

Курс «Методы и технологии обучения профессиональным дисциплинам» 

является основополагающим для прохождения студентами педагогической 

практики. 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,0 зачетных единиц (ЗЕ) или 

108 часов (ч). 

№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 

Всего Курс 2 

семестр 

Всего Курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость  3,0 108 2 3,0 108 2 

2. Всего аудиторных 

занятий, 

1,0 36 2 0,39 14 2 

в том числе: 

лекций 

0,33 12 2 0,17 6 2 

Практические занятия 0,67 24 2 0,22 8 2 

3. Самостоятельная работа 

всего 

2,0 72 2 2,5 90 2 

4. Контроль - -  0,11 4  

5. Виды итогового 

контроля (зачет) 

Зачет Зачет 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
 Б1.В.ОД.3 «Технология хранения и переработки 

продукции животноводства» 
  

 1. Цели и задачи дисциплины.  
Цель дисциплины - формирование у магистров теоретических знаний и 

практических навыков, позволяющих им осуществлять приемку, хранение и 

контроль качества сырья, проводить технологические процессы производства и 

оценивать качество продукции животноводства разных видов.  

Задачи дисциплины:  

- изучение технологий хранения продукции животноводства; 

- овладение технологией переработки продукции животноводства; 

- оценка качества животного сырья и продуктов его переработки. 

В задачи изучения дисциплины также входят: необходимость знаний 

химического состава, пищевой ценности продукции животноводства, 

биохимических процессов при хранении и переработке животноводческой 

продукции; принципов, методов, способов, процессов переработки и хранения 

продукции животноводства; технологических процессов, оборудования и 

аппаратов, режимов их использования при переработке животного сырья. 

Важно устанавливать оптимальные режимы хранения и переработки 

животноводческой продукции; учитывать  микробиологические процессы при 

хранении и переработке продукции животноводства; оценивать качество и 

безопасность продукции с использованием биохимических показателей, 
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применять основные методы исследования и проводить статистическую 

обработку результатов экспериментов. Важно применение современных 

методов приемки животных и животного сырья, первичной обработки и 

хранения сырья; оценки сырья животного происхождения по физико-

химическим, микробиологическим и органолептическим показателям; 

технологическими процессами производства и методами контроля качества 

продуктов животноводства; техникой обработки технологического 

оборудования. 
 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Технология хранения и переработки продукции животноводства». 

 

- способность к организации научно-исследовательской деятельности - ПК-3 

- способность формировать решения, основанные на исследованиях проблем, 

путем  интеграции  знаний  из  новых   или  междисциплинарных  областей –  

ПК-4 
- способность к разработке научно-обоснованных систем ведения и технологий 

отрасли - ПК-5 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 

Знать: 

 современные методы селекции животных; научные основы 

полноценного кормления животных;  

 технологии производства продукции животноводства;  

 стандарты и технические условия;  

 современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;  

 цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и 

зарубежную информацию по этим исследованиям и разработкам;  

 методы автоматизации исследовательских работ;  

 рациональные приемы поиска научно-технической информации, 

патентного поиска;  

 основные требования организации труда в животноводстве;  

 

Уметь: 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности, и требующие 

углубленных профессиональных знаний;  

 выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач 

конкретного исследования;  
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 обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их 

с учетом имеющихся литературных данных;  

 вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

 представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати;  

 

Владеть: 

 методами селекции, кормления и содержания различных видов животных 

и технологиями производства продукции животноводства; 

 методами воспроизводства стада, выращивания молодняка, эксплуатации 

животных;  

 методами зоотехнического и племенного учета;  

 методами заготовки и хранения кормов;  

 методами использования технологического оборудования в 

животноводстве (машины и агрегаты для подготовки кормов и 

приготовления кормосмесей, водоснабжения и поения животных, 

доильные аппараты и установки, оборудование первичной обработки 

молока, для уборки и транспортировки навоза и др.);  

 методами профилактики заболеваний при современных технологиях 

ведения животноводства;  

 основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными 

средствами;  

 методами и средствами экспериментальных исследований в 

животноводстве;  

 методами рационального использования природных ресурсов и 

организовывать мероприятия по охране окружающей среды. 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Данная дисциплина является относится к вариативной частьи 

обязательных дисциплин цикла Б1. В.ОД.3 ОПОП. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях анатомии, физиологии, 

кормления, разведения, генетики, химии, зоогигиены, механизации, 

ветеринарии, а также дисциплин агрономического и экономического профилей. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по следующим 

дисциплинам и разделам ОПОП: 

«Современные проблемы в зоотехнии», «Биологические особенности 

сельскохозяйственных животных и птиц»,  «Скотоводство», «Молочное дело»и 

др. 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при 

изучении следующих дисциплин и разделов ОПОП: 
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«Ресурсосберегающие технологии производства продуктов 

животноводства», «Современные проблемы зоотехнии», «Инновационные 

технологии производства продукции животноводства» и пр. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет    6   зачетных 

единиц (6 Е)  или    216 часов (ч). 

 

№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма обучения 

Всего Курс, 

семестр  

3Е 

 

ч 
 

1к,2сем 2к,3сем 

1. Общая трудоемкость  6,0 216 72 144 

2. Всего аудиторных занятий 3,66 132 48 84 

в том числе: 

лекций 

0,7 24 12 12 

лабораторных занятий 1,0 36 - 36 

практических занятий 1,0 36 36 - 

контроль 1,0 36 - 36 

3. Самостоятельная работа 

всего 

2,3 84 24 60 

4. Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

 Зачет Экзамен 

 

№ 

п/п 

 

Виды учебной работы 

Заочная форма обучения, 2 курс 

Всего 

3Е час 

1. Общая трудоемкость  6,0 216 

2. Всего аудиторных занятий 1,05 38 

в том числе: 

лекций 

1,17 6 

лабораторных занятий 0,39 14 

практических занятий 0,5 18 

 контроль 0,25 9 

3. Самостоятельная работа 

всего 

4,69 169 

4. Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ОД.4  «Современные методы исследований 

животноводческой продукции» 
 

1. Цели и задачи дисциплины.  

 Целью дисциплины «Современные методы исследования 

животноводческой продукции» является формирование у магистров знаний по 

научным основам современных методов исследований животноводческой 

продукции и сырья. 

Применение современных инструментальных методов анализа позволяет 

комплексно изучить структуру, состав и свойства животного сырья и продуктов 

его переработки для объективной оценки их качества и безопасности.  

Задачи учебной дисциплины: 

Основной задачей изучения дисциплины  «Современные методы 

исследований животноводческой продукции»  является реализация требований, 

установленных в Государственном стандарте высшего профессионального 

образования к подготовке магистров сельского хозяйства по направлению 

«Зоотехния». В ходе изучения этой дисциплины магистры должны приобрести 

систему знаний связанных с управлением и производством 

высококачественной продукции, используя при этом биологические и 

хозяйственные особенности сельскохозяйственных животных и птиц, применяя 

интенсивные технологии. 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

- освоить методы постановки зоотехнических опытов;  

- приобрести навыки по планированию, организации и проведению опытов 

в зоотехнии;  

- освоить методы статистической обработки полученных в эксперименте 

данных и на их основе научится правильно делать выводы по результатам 

исследований;  

- научиться правильно, оформлять полученный в исследовании материал, 

освоить правила написания научного отчета, доклада, квалификационной 

работы;  

- осуществлять контроль, в т.ч. за зоотехническими и ветеринарно-

биохимическими, иммуногенетическими методами, методами лабораторных 

исследований, основывающихся как на традиционных методах анализа, так и на 

использовании новых аналитических технологий и автоматических средств.  

-освоить зоотехнии и ветеринарии широко используемые многочисленные 

общие зоотехнические, клинические, гематологические, биохимические, 

биофизические, иммуногенетические и другие методы исследования, подбора 

животных, раннего прогнозирования продуктивных качеств животных.  

-использовать унифицированные методы контроля, за качеством 

кормления животных и птицы, необходимых при выполнении научных 

исследований в области зоотехнии, ветеринарии, биологии. 
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 2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Современные методы исследований животноводческой продукции»: 
- способностью формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний -  ПК-1 

- способность к организации научно-исследовательской деятельности - ПК-

3 
- способность к разработке научно-обоснованных систем ведения и 

технологий отрасли – ПК-5 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: 

 движущие силы и закономерности исторического процесса; место 

человека в историческом процессе; 

 историю развития опытного дела; 

 организацию сельскохозяйственных предприятий в условиях 

многообразия форм собственности; 

 особенности проведения экспериментов на мелких и крупных 

предприятиях по производству продукции животноводства; 

 методы постановки зоотехнических опытов. 

Уметь:  

 составлять методику проведения исследований; 

 организовывать проведение экспериментов в зоотехнии; 

 обосновывать необходимость проведения исследовательских работ; 

 определять нужные для конкретного предприятия передовые технологии 

в области разведения, кормления и содержания сельскохозяйственных 

животных; 

 рассчитывать экономическую эффективность влияния генотипических и 

фенотипических факторов на продуктивность животных. 

Владеть: 

 методиками проведения исследований в животноводстве; 

 принципами, методами, способами постановки биологических опытов; 

 навыками внедрения прогрессивных технологий в животноводстве. 

  

 3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина является вариативной частью цикла дисциплин 

Б1.В.ОД.4 ОПОП. 
Изучение дисциплины базируется на знаниях биологии, анатомии, химии, 

физиологии, кормления, разведения, генетики, зоогигиены, механизации, 

ветеринарии, а также дисциплин агрономического и экономического профилей. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по следующим 

дисциплинам и разделам ОПОП: «Биология», «Зоология», «Методика опытного 

дела», «Кормление сельскохозяйственных животных», «Разведение с.-х. 

животных», «Генетика», «Биологические особенности сельскохозяйственных 
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животных и птиц»,  «Скотоводство», «Овцеводство», «Свиноводство», 

«Птицеводство», «Организация сельскохозяйственного производства».  

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при 

изучении следующих дисциплин и разделов ОПОП: «Ресурсосберегающие 

технологии производства продуктов животноводства». Для успешного 

освоения дисциплины необходимы знания по следующим дисциплинам и 

разделам ОП полученных при изучении дисциплин магистратуры: 

«Математические методы в биологии», «История зоотехнической науки», 

«Информационные технологии в науке и производстве», «Биологические 

основы повышения продуктивности животных», «Планирование и организация 

научных исследований».  

 Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при 

изучении следующих дисциплин и разделов ОП:  

1.Планирование и моделирование технологических процессов в 

животноводстве  

2. Инновационные технологии в животноводстве  

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3,0 зачетных единиц 

(3Е) или 108 часов (ч). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

 

ед
. 

Очное 

обучение,

час. 

Заочное 

обучение,  

2 курс 

Общая трудоемкость дисциплины по 

учебному плану 
3 108 108 

Аудиторные занятия 1,0 36 28 

Лекции (Л) 0,33 12 6 

Лабораторные работы (ЛР) 0,66 24 22 

Самостоятельная работа (СРС) 2,0 72 76 

Контроль 0,1 4 4 

Вид контроля:   зачет зачет 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.5 Современные методы генетики и селекции   

сельскохозяйственных животных  

 Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение современных методов 

биотехнологии, молекулярной, популяционной генетики, а также оценки 
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племенных качеств животных и их использование для повышения 

эффективности селекции сельскохозяйственных животных. 

В задачи дисциплины входит научить студентов применению в 

практической деятельности:  

-иммуногенетических, биохимических и молекулярных маркеров в 

селекции; 

-методов генетического анализа для совершенствования пород и стад 

животных; 

-законностей изменения и современных методов анализа структуры 

популяций животных в результате действия различных факторов; 

- современных методов оценки племенных качеств животных с целью 

организации селекции в популяциях животных. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

профессиональных (ПК-1, ПК-5). 

б) профессиональных (ПК):  

способен формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1); 

способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и 

технологий отрасли (ПК-5) 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен : 

Знать: 

-теоретические и прикладные аспекты маркер-зависимой и ген-зависимой 

селекции, методы ДНК-технологий в животноводстве; 

- современные методы расчета и анализа селекционно-генгетических 

параметров в популяциях с.-х. животных и оценки племенных качеств 

животных. 

 Уметь:  

-применять комплекс генетических и биотехнологических методов в 

управлении наследственностью и изменчивостью для совершенствования и 

создания новых генотипов, анализировать достоверность происхождения 

животных, изменчивость количественных признаков в популяции с целью 

использования их в селекции, применять современные подходы для решения 

селекционных задач. 

Владеть:  

-методами генетического анализа и использования генетических 

маркеров  для изучения особенностей генетической организации по ним стад, 

пород и линий животных, методами прогнозирования результатов влияния на 

генетический состав популяции разных факторов, современными методами 
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оценки племенных качеств животных по отдельным признакам и их комплексу, 

а также прогнозирования эффективности селекционных мероприятий. 

 

3. Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы. 

Данная дисциплина относится к профессиональному циклу базовой части 

(Б1.В.ОД.5) 

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина 

«Современные методы генетики и селекции сельскохозяйственных животных» 

являются: 

а) дисциплины бакалавриата «Генетика и биометрия», «Разведение 

сельскохозяйственных животных»; 

б) дисциплины магистратуры: «Математические методы в биологии», 

«Биологические и хозяйственные признаки с.-х. животных», «Современные 

проблемы зоотехнии». 

Дисциплина является основополагающей  для изучения следующих 

дисциплин: « Инновационные технологии производства продукции 

овцеводства, козоводства, свиноводства», «Интенсивные технологии 

производства яиц и мяса птицы». 

 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 
14

4 
2,3 4 

14

4 
2 

2. Всего аудиторных занятий 2 72 72 1 36 36 

в том числе: 

лекций 
0,33 12 12 0,17 6 6 

Практические занятия 

лабораторных занятий 

0,67 24 24 0,33 12 12 

1 36 36 0,5 18 18 

3. 

Самостоятельная работа 

всего 
2 72 72 3 

10

8 
108 

в т.ч.экзамен 1 36 36 1 36 36 

др. виды 1 36 36 2 72 72 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Экз. Экз. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ОД.6  Биологические основы полноценного кормления 

сельскохозяйственных  животных и птицы 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Биологические основы полноценного кормления сельскохозяйственных 

животных – это важная отрасль зоотехнической науки. 

Целью дисциплины является изучение рубцового пищеварения, обмена 

веществ у животных, протеиновое питание с - х. животных и птицы, контроль 

за полноценностью кормления животных, нарушению минерального, 

витаминного питания с/х. животных и птицы, изучению стимулирующих рост 

веществ и их использования. 

Задачей курса является: 

         -  освоить современную технологию кормления животных с учетом 

физиологических особенностей пищеварения, направленную на профилактику 

нарушений обмена веществ в организме, повышение воспроизводительных 

способностей и продление сроков продуктивного использования животных; 

   - овладеть методами определения физиологической потребности 

сельскохозяйственных животных в питательных и биологически активных 

веществах, обеспечивающими реализацию генетического потенциала 

продуктивного долголетия животных и повышения качества животноводческой 

продукции, 

     -  приобрести практические навыки работы с компьютерными программами 

по анализу и составлению сбалансированных рационов для животных. 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 профессиональных (ПК):  

-ПК- 3: способен к организации научно-исследовательской деятельности, 

ПК - 4 в научно-исследовательской деятельности: способен 

формировать решения, основанные на исследованиях проблем, путем 

интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей. 

ПК-5  способен к разработке научно- обоснованных систем ведения и 

технологий отрасли 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

Знать: 

 - о биологии питания разных видов животных, 

- прогрессивные технологии кормления животных и птицы, 

- влияние различных питательных веществ на продуктивность животных,  

 -стимулирующие  рост вещества и опасность их использования,  

-  питательность основных кормов; 

- свойства и качества кормов,  
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-   научные аспекты переваривания основных видов питательных веществ, 

-   благоприятные условия рубца для микроорганизмов,  

-   функции различных микроорганизмов в рубце, 

-   условия, влияющие на скорость всасывания ЛЖК, 

-   влияние энергетической ценности рациона на использование протеина, 

-   биологические особенности обмена азота у жвачных животных, 

-   новая система оценки протеинового питания, 

-   научные рекомендации по балансированию рациона, регулированию  

потребления кормов  жвачными животными. 

           Уметь:  

- определять кормовые нормы; 

- составлять и анализировать биологически полноценные рационы кормления 

животных, 

- определять соотношение между отдельными элементами питания, влияющими 

на продуктивность и здоровье животных; 

- составлять матрицу для оптимизации рационов на ЭВМ; 

- пользоваться научной и справочной литературой по  дисциплине 

биологические основы полноценного кормления  

Владеть:  

- методами расчета питательности кормов,  

- методами контроля за полноценностью кормления животных, 

 -методикой работы на компьютере, 

- навыками приобретенных знаний и умений в практической деятельности, 

целенаправленно использовать  их в жизни. 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Биологические основы полноценного кормления 

с-х животных и птицы» относится к циклу  Б.1. В. ОД.6 

 Изучение дисциплины базируется на знаниях анатомии, морфологии, 

физиологии животных, неорганической и биологической химии, 

микробиологии, ботаники, кормопроизводства. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс,1 

семестр,2 

Всего 

ЗЕ ч ЗЕ ч 

1. Общая трудоемкость 4 
14

4 
144 4 144 

2. Всего аудиторных занятий 2 72 72 0,44 16 

в том числе: 

лекций 
0,7 24 24 0,16 6 

практических (семинарских), 

лабораторных занятий 

1,0 36 36 0,16 6 

0,3 12 12 0,12 4 

3. 
Самостоятельная работа 

подготовка к экзамену 

1 36 36 2,56 92 

1 36 36 1 36 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 экз экз  экз 

 

 

5.Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 4 зачетные единицы (3Е)  

или  144 часа (ч). 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ОД.7  Инновационные технологии производства  

продуктов животноводства 

Цель и задачи дисциплины  

Целью учебной дисциплины «Инновационные технологии производства 

продуктов животноводства»,  является подготовка специалистов, владеющих 

современными ресурсосберегающими экологически безопасным технологиями 

производства продукции животноводства, способных в рыночных условиях 

успешно решать проблемы ускорения научно-технического прогресса в 

агропромышленном комплексе страны. 

В задачи изучения дисциплины входят следующие:  

-  уметь оценить состояние знаний по актуальным вопросам дисциплины; 

 - изучить вопросы внедрения современных инновационных технологий в 

животноводство и птицеводство; 

-  изучить вопросы оптимизации содержания и кормления животных; 

- изучить современный генофонд животных и птицы и методы его 

эффективного использования; 
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-  изучить технологии производства продукции животноводства и методы 

их комплексной оценки и эффективного использования. 
 

2.Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Учебная дисциплина «Инновационные технологии производства продуктов 

животноводства»формирует у обучающихся компетенции: 

ПК 1 - способен формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний; 

ПК 2 - способен к разработке проектов и управлению ими; 

ПК 5 - способен к разработке научно-обоснованных систем ведения и 

технологий отрасли; 

 ПК 7 - способен к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать биологические основы высокопродуктивных сельскохозяйствен-

ных животных, полноценное кормление животных, современный генофонд жи-

вотных и его эффективное использование, основные перспективные и совре-

менные условия содержания животных, перспективные технологии животно-

водства, использование достижений биотехнологии в животноводстве, правила 

проведения экологической экспертизы технологий животноводства; 

уметь разработать оптимальные технологические приемы, которые ос-

лабляют отрицательное влияние интенсивных технологий и соответствуют 

комфортным условиям содержания животных; развить способности к творчест-

ву, в том числе к научно-исследовательской работе, и выработать потребность к 

самостоятельному приобретению знаний; собирать, обрабатывать, анализиро-

вать, обобщать и систематизировать научную информацию, передовой отечест-

венный и зарубежный опыт в области животноводства; 

владеть знаниями для выбора оптимальной и безопасной ресурсосбере-

гающей технологии содержания животных, обеспечивающей сохранение  

здоровья и максимальный выход животноводческой продукции. 
 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина относится к вариативной части цикла дисциплин, 

обязательных для изучения Б1.В.ОД.7. Приступая к изучению дисциплины 

«Инновационные технологии производства продуктов животноводства» 

студент должен иметь достаточные знания в области общенаучных и 

специальных дисциплин курса подготовки магистров по направлению 

подготовки 36.04.02 «Зоотехния». 

Дисциплина базируется на знаниях современной биологической науки. 

Биология  развития и онтогенез (индивидуальный рост и развитие) 

устанавливают закономерности формирования мясной, молочной, яичной и 

других видов продуктивности животных.  
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 4 144 1, 1 4 144 1 курс 

2.  

Всего аудиторных 

занятий 
2 72 

- 
0,94 34 - 

в том числе: 

лекций 
0,33 12 

- 
0,17 6 - 

практических 

(семинарских) занятий 
1,33 48   - 0,44 16 - 

лабораторных 0,33 12   - 0,33 12 - 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,0 36   - 2,8 101 - 

4. 
Виды итогового 

контроля (экзамен) 
36 -  9 - 

 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ОД.8 Инновационные технологии в кормлении 

сельскохозяйственных животных 

 

1. Цели и задачи дисциплины 

 

Целью учебной дисциплины «Инновационные технологии в  кормлении 

сельскохозяйственных животных» является подготовка специалистов высшей 

квалификации, владеющих современными знаниями в области 

ресурсосберегающих экологически безопасных технологий кормопроизводства 

и кормления, способных в рыночных условиях успешно решать проблему 

внедрения достижений научно-технического прогресса в различных отраслях 

животноводства. 

Задачи изучения дисциплины: 

 уметь критически оценить состояние знаний по актуальным 

вопросам дисциплины; 

 получить четкое представление о современном состоянии научных 

знаний, необходимых для обеспечения рентабельного производства продуктов 

животноводства на основе современных технологий кормопроизводства, 

кормления и сохранения здоровья и благополучия животных и птицы; 

 изучить современные подходы к оптимизации содержания и 

кормления высокопродуктивных животных; 
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 изучить инновационные технологии производства кормов и 

методы их комплексной оценки и эффективного использования; 

 изучить вопросы разработки и внедрения инновационных 

технологий в кормлении сельскохозяйственных животных и птицы; 

 изучить возможные альтернативные подходы к рассмотрению и 

решению возникших проблем в области разработки и внедрения 

инновационных технологии производства и использования кормов. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля). 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению: 

Учебная дисциплина «Инновационные  технологии в кормлении 

сельскохозяйственных животных» формирует у обучающихся компетенции: 

способностью формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1); 

способностью к разработке проектов и управлению ими (ПК-2); 

способностью формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей 

(ПК-4); 

способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и 

технологий отрасли (ПК-5); 

способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины магистрант должен: 

Знать: 

 инновационные направления развития кормопроизводства для 

промышленного животноводства и птицеводства в РФ, 

 закономерности формирования высокопродуктивных 

сельскохозяйственных животных на основе их полноценного кормления, 

 современные подходы к кормлению и содержанию животных,  

 современный генофонд животных и его эффективное использование,  

 перспективные технологии в кормлении с/х птицы и животных  правила 

проведения экологической экспертизы кормов и технологий 

кормопроизводства. 

Уметь: 

 трансформировать приобретенные углубленные знания в 

инновационные технологии по организации эффективного производства 

продуктов животноводства, основанного на достижениях науки и передовой 

практики по кормлению; 
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 разрабатывать и применять оптимальные технологические решения 

и приемы, которые ослабляют отрицательное влияние интенсивных технологий 

на организм и соответствуют комфортным условиям содержания животных;  

 развивать способности к творчеству, в том числе к научно- 

исследовательской работе, и выработать потребность к самостоятельному 

приобретению знаний;  

 анализировать, обобщать и систематизировать научную 

информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в области 

инновационных технологий в кормлении с целью использования новых 

достижений в практической профессиональной деятельности; 

 

Владеть:  

 новейшими знаниями и методиками для выбора современной 

ресурсосберегающей технологии кормления сельскохозяйственных животных и 

птицы; 

 методами использования современного технологического 

оборудования для эффективного производства всех видов продукции высокого 

качества. 

 

3.Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина  «Инновационные  технологии в кормлении 

сельскохозяйственных животных» относится к циклу Б1.В.ОД.8. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях анатомии, морфологии и 

физиологии животных, биохимии, микробиологии, кормопроизводства и 

кормления сельскохозяйственных животных. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 1 

семестр, 

2 

Всего 
курс,  

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 108 3 108 108 

2.  

Всего аудиторных занятий 1,7 60 60 0,4 12 12 

в том числе: 

лекций 
0,4 12 12 0,2 6 6 

практических 

(семинарских) занятий 
1,3 48 48 0,2 6 6 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,3 48 48 2,6 96 96 

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 

зачет 

 

зачет 
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5.Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет  3 зачетных единиц (3Е) 

или   108 часа (ч). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.1 Иностранный(Английский) язык 

 

1. Цели и задачи дисциплины. 

Общая цель должна предусматривать: 

- целостное представление об изучаемом предмете; 

- приобретение системы знаний на основе ФГОС ВО. 

К задачам следует отнести приобретение определенных знаний, умений, 

навыков в результате освоения курса.   
 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)  

 

ОПК-1 - готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 – готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: иностранный язык  в объеме необходимом для возможности получения 

информации профессионального содержания из зарубежных источников. 

Уметь: самостоятельно читать иноязычную научную литературу, получать и 

сообщать информацию на иностранном языке в устной и письменной форме, 

выступать с докладами и сообщениями на научных конференциях. 

 Владеть: иностранным языком как средством общения. 

 

 3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Иностранный (английский) язык»  относится к вариативной 

дисциплине по выбору студентов цикла Б1. Дисциплина «Иностранный 

(английский) язык» готовит студентов к овладению профессиональными 

дисциплинами ОПОП на основе иноязычных источников информации, включая 

научную и техническую литературу, специализированную периодику, а также 

современные интернет-ресурсы.  

В результате овладения иностранным языком студент получает возможность 

участвовать в международном студенческом обмене, в том числе практиках и 

стажировках по специальности в зарубежных странах, а также слушать лекции, 

участвовать в семинарах и международных проектах, реализуемых при помощи 

изучаемого иностранного языка. 
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Для изучения дисциплины «Иностранный (английский) язык» в вузе студент 

должен владеть, как минимум, основами устной речи и чтения на изучаемом 

иностранном языке в объеме, предусмотренном программой средней 

общеобразовательной школы. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 1к, I с 5 180 1 к, 1 с 

2. 

Всего аудиторных занятий       

в том числе: 

лекций 
      

практических (семинарских) 

занятий 

занятий в инт. форме 

1,7 

0,5 

60 

20 
 

0,4 

0,1 

16 

4 
 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,8 64  4,2 150  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1 36 экзамен 0,3 9 экзамен 

 

  

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 5 зачетных единиц (3Е) 

или 180 часов (ч). 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.1.2.  Иностранный(немецкий) язык 

 

1. Цели и задачи дисциплины.  

Основной целью курса является повышение исходного уровня владения 

иностранным языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и 

овладение студентами необходимым и достаточным уровнем коммуникативной 

компетенции для решения социально-коммуникативных задач в различных 

областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 

общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего 

самообразования. Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: 

-  повышение уровня учебной автономии, способности самообразованию;    

-  развитие когнитивных и исследовательских умений; 

-  развитие информационной культуры; 

-  расширение кругозора и повышение общей культуры студентов; 
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- воспитание толерантности и уважения к духовным ценностям разных 

стран и народов. 

Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты 

профессиональной деятельности, как своевременное ознакомление с 

новейшими технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и 

техники, установление профессиональных контактов с зарубежными партне-

рами. Оно обеспечивает повышение уровня профессиональной компетенции. 

Изложенное определяет основную и конечную цель обучения обеспечить 

активное владение выпускниками неязыкового вуза иностранным языком как 

средством «формирования и формулирования мыслей» в социально - 

обусловленных и профессионально-ориентированных сферах общения. 

Теоретические исследования процесса овладения иностранным языком, 

весь практический опыт преподавания позволяют утверждать, что путь к 

конечной цели должен быть маркирован промежуточными задачами обучения, 

которые формируются следующим образом: 

- переориентировать студентов в психологическом плане на понимание 

иностранного языка как внешнего источника информации и иноязычного 

средства коммуникации, на усвоение и использование иностранного языка для 

выражения собственных высказываний и понимания других людей; 

- подготовить студентов к естественной коммуникации в устной и 

письменной формах иноязычного общения, 

- научить студентов видеть в иностранном языке средство получения, 

расширения и углубления системных знаний по специальности и средство 

самостоятельного повышения своей профессиональной квалификации; 

- раскрыть перед студентами потенциал иностранного языка как 

возможности расширения их языковой, лингвострановедческой и 

социокультурной компетенции. 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Иностранный (немецкий) язык   

 

ОПК-1 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах  на 

русском и иностранных языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

ОПК-3 - готовность к коммуникации в устной и письменной формах  на 

русском и иностранных языках для решения задач профессиональной 

деятельности 

 

В результате освоения дисциплины, обучающийся должен: 

Владеть: навыками общения на иностранном языке 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть 

следующими коммуникативными умениями: 

- в области аудирования: 

воспринимать на слух и понимать основное содержание несложных 

аутентичных общественно-политических, публицистических (медийных) и 
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прагматических текстов, относящихся к различным типам речи (сообщение, 

рассказ), а также выделять в них значимую/запрашиваемую информацию; 

- в области чтения 

понимать основное содержание несложных аутентичных общественно- 

политических, публицистических и прагматических текстов (информационных 

буклетов, брошюр/проспектов), научно-популярных и научных текстов, 

блогов/веб-сайтов; детально понимать общественно-политические, 

публицистические (медийные) тексты, а также письма личного характера; 

выделять значимую/запрашиваемую информацию из прагматических текстов 

справочно-информационного и рекламного характера; 

- в области говорения: 

начинать, вести/поддерживать и заканчивать диалог-расспрос об увиденном, 

прочитанном, диалог-обмен мнениями и диалог интервью/собеседование при 

приеме на работу, соблюдая нормы речевого этикета, при необходимости 

используя стратегии восстановления сбоя в процессе коммуникации 

(переспрос, перефразирование и др.); высказывать свое мнение, просьбу; 

отвечать на предложение собеседника (принятие предложения или отказ); 

делать сообщения и выстраивать монолог-описание, монолог-повествование и 

монолог-рассуждение; 

- в области письма: 

заполнять формуляры и бланки прагматического характера; вести запись 

основных мыслей и фактов (из аудиотекстов и текстов для чтения), а также 

оформлять тезисы устного выступления/письменного доклада по изучаемой 

проблематике; поддерживать контакты при помощи электронной почты 

(писать электронные письма личного характера); оформлять презентации. 

 

 

3. Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина Б1.В.ДВ.1 «Иностранный (немецкий) язык» относится к 

вариативной дисциплин по выбору цикла Б1. Дисциплины.  Дисциплина 

«Иностранный (немецкий) язык» готовит студентов к овладению  

дисциплинами ОПОП на основе иноязычных источников информации, включая 

научную и техническую литературу, специализированную периодику, а также 

современные интернет-ресурсы. В результате овладения иностранным языком 

студент получает возможность участвовать в международном студенческом 

обмене, в том числе практиках и стажировках по специальности в зарубежных 

странах, а также слушать лекции, участвовать в семинарах и международных 

проектах, реализуемых при помощи изучаемого иностранного языка. Для 

изучения дисциплины «Иностранный (немецкий) язык» в вузе студент должен 

владеть, как минимум, основами устной речи и чтения на изучаемом 

иностранном языке в объеме, предусмотренном программой средней 

общеобразовательной школы. 
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4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 5 180 I- сем. 5 180 I 

2.  

Всего аудиторных занятий       

в том числе: 

лекций 
      

практических (семинарских) 

занятий 
2,2 80  0,5 20  

3. Самостоятельная работа всего, 1,8 64  4 151  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
1 36 экзамен 0,5 9 экзамен 

 

5. Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет   5  зачетные единицы 

(3Е) или  180 часов (ч) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.2.1 Психология общения 

1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Психология общения» является 

повышение уровня психологических и коммуникативных знаний и умений в 

сфере общения. 

Задачи: 

 познакомить обучающихся с основными понятиями и категориями 

общения; 

 рассмотреть основные формы и виды общения, их специфику, 

правила и приѐмы организации эффективного взаимодействия партнѐров по 

общению; 

 проанализировать правила этикета в отношении светского и делового 

общения,  

 сформировать общее представление о конфликтах в процессе 

общения, выявить основные стратегии поведения в конфликтной ситуации и 

научить определять эффективность применения различных стратегий в 

зависимости от ситуации. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля) 

Изучение дисциплины «Психология общения» при подготовке 

обучающихся по направлению 36.04.02. «Зоотехния» с квалификацией 

(степенью) «магистр» позволит сформировать следующие компетенции: 

  Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-

1); 
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 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОПК-2); 

В результате изучения дисциплины «Психология общения» обучающийся 

должен  знать: 

- основные принципы, законы и категории философских знаний в их 

логической целостности и последовательности; 

- особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных 

различий, встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения 

с коллегами и партнерами; 

уметь: 

- - использовать основы философских знаний для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, явлений и фактов;- формировать свою  

мировоззренческую позицию в обществе, совершенствовать свои взгляды и 

убеждения, переносить философское мировоззрение в область материально-

практической деятельности; 

- строить межличностные отношения и работать в группе, 

организовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и конфессиональных различий 

отдельных членов группы; 

владеть: 

- способностью  абстрактно мыслить,  анализировать, синтезировать       

получаемую информацию; 

- навыками делового общения в профессиональной среде, навыками 

руководства  коллективом.  

демонстрировать способность и готовность: 

- к конструктивному общению при решении различных 

производственных, организационных, межличностных задач. 

 

З. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Психология общения» входит в вариативную часть 

дисциплин по выбору магистров (Б1.В.ДВ.2) образовательной программы в 

системе подготовки магистрантов. Данная дисциплина базируется на ряде 

дисциплин бакалавриата: русский язык и культура речи, психология и 

педагогика, культурология, история, философия. 

Дисциплина «Психология общения» является основополагающей для 

таких дисциплин послевузовского образования история и философия науки. 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

Виды учебной 

работы 

Очная форма обучения 
    Заочная форма 

обучения 

п/п Всего 
Курс -

1, 
Всего 

Курс-

1, 

  3Е ч 
семес

тр 1 
3Е ч 

семес

тр 1 

1. 
Общая 

трудоемкость 
2 72  2 72  

2. 

Всего контактных 

занятий 
0,88 32  0,22 8  

в том числе:  

0,44 

 

16 
 0,11 4  

лекций 

практические 

занятий 
0,44 16  0,11 4  

3. 
Самостоятельная 

работа всего, 
1,12 40  

 

1,66 
60  

4. 

Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

зач.  
4 

зач. 
 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.2.2 Психология и педагогика высшей школы 

 

1.Цели и задачи дисциплины. 
Целями освоения дисциплины «Психология и педагогика высшей 

школы» являются: 

- обеспечить эффективную подготовку преподавателей высшей школы, 

перед которыми в последние годы были поставлены более сложные задачи. 

- учитывая специфические вызовы эпохи и особые запросы современных 

студентов, преподавателю высшей школы необходимо пересмотреть методы и 

содержание высшего образования, изменить саму атмосферу учебно-

воспитательной среды, с тем, чтобы повысить эффективность обучения и как 

можно больше содействовать успеху воспитанников. Необходимо создание и 

использование таких методик и форм обучения, которые позволяли бы обучать 

студентов при отсутствии у них общеметодологической культуры и научного 

мировоззрения и предусматривали бы возможность оперативного «доведения» 

их до уровня, минимально необходимого для обучения в вузе. 

Открытие данной программы позволит решить актуальную проблему 

подготовки педагогов высшей школы, отвечающих современным требованиям. 

- развитие у студентов-магистрантов гуманитарного мышления, 
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формирование психолого-педагогических знаний и умений, необходимых 

как для профессиональной педагогической деятельности, так и для повышения 

общей компетентности в межличностном взаимодействии. 

- формирование у магистров углубленных знаний по проблемам 

методологии исследования высшего профессионального образования, умений 

целостного восприятия окружающего мира и ощущения единства с ним, а 

также целостного восприятия процесса и результата деятельности; 

- овладение технологиями принятия оптимальных решений, умениями  

адаптироваться к различным изменениям, прогнозировать ход развития той  

или иной возникшей в ходе деятельности ситуации, предупреждать негативные 

последствия чрезвычайных событий; 

- овладение культурой системного подхода в деятельности и важнейшими 

общеметодологическими принципами ее организации, а также формирование у 

магистра толерантности в суждениях и деятельности. 

Программа по курсу «Психология и педагогика высшей школы» 

разработана в соответствии с требованиями Государственного 

образовательного стандарта  высшего профессионального образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации. 

Программа соответствует учебному плану подготовки магистров по 

направлению 36.04.02.Зоотехния. 

Основные задачи курса:  

· формирование системы знаний общих основ педагогики и психологии 

высшей школы, методологии научных исследований в педагогике, 

теоретических основ и методики воспитания, основ социальной педагогики, 

педагогики межнационального общения; 

· формирование умений использования категориального аппарата, основ 

теории и методики при моделировании воспитательных систем, 

проектировании деятельности педагога, конструировании педагогического 

взаимодействия субъектов воспитательного процесса; 

· дать характеристику достижениям, проблемам и тенденциям развития 

психологии и педагогики высшей школы; 

· ввести в проблематику изучения педагогики и психологии профильной 

и высшей школы; 

· раскрыть основные психологические особенности юношеского возраста; 

· определить предмет и методы и педагогики высшей школы; 

· представить психологические основы организации совместной 

деятельности преподавателя и студентов; 

· обозначить механизмы развития личности; 

· раскрыть сущность функционирования малых социальных групп; 

· дать характеристику высшему и профильному образованию России; 

· проанализировать сущность, принципы, методы и основные 

направления воспитания; 
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· раскрыть сущность основных компонентов процесса обучения как 

дидактической системы (цель, задачи, содержание, методы, средства, формы 

организации, принципы и результаты обучения). 

· формирование ценностного отношения к профессионально-

педагогической деятельности, потребности и готовности к профессионально- 

личностному саморазвитию и самосовершенствованию. 

· Комплексное изучение педагогической дисциплины поможет научить 

магистра умениям совмещения инициативы, желаний, потребностей в 

познании, совершенствовании осмысления мира с социокультурным опытом, 

выраженным в содержании образования и воспитания. 

 

2 Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

«Психология и педагогика высшей школы» 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

 Способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1) 

 готовностью руководить коллективом в сфере своей 

профессиональной деятельности, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия  (ОПК-2); 

В результате изучения дисциплины «Психология общения» обучающийся 

должен  знать: 
- основные принципы, законы и категории философских знаний в их 

логической целостности и последовательности; 

- особенности социальных, этнических, конфессиональных, культурных 

различий, встречающихся среди членов коллектива; этические нормы общения 

с коллегами и партнерами; 

уметь: 
-  использовать основы философских знаний для оценивания и анализа 

различных социальных тенденций, явлений и фактов;- формировать свою  

мировоззренческую позицию в обществе, совершенствовать свои взгляды и 

убеждения, переносить философское мировоззрение в область материально-

практической деятельности; 

- строить межличностные отношения и работать в группе, 

организовывать внутригрупповое взаимодействие с учетом социально-

культурных особенностей, этнических и конфессиональных различий 

отдельных членов группы; 

владеть: 
- способностью  абстрактно мыслить,  анализировать, синтезировать       

получаемую информацию; 
- навыками делового общения в профессиональной среде, навыками 

руководства  коллективом.  

демонстрировать способность и готовность: 
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- к конструктивному общению при решении различных 

производственных, организационных, межличностных задач. 

 

3.Место дисциплины в структуре ОПОП 

 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» входит в 

вариативную часть дисциплин по выбору студентов (Б1.В.ДВ.2) 

образовательной программы в системе подготовки магистрантов.  

В соответствии с требованиями Основной образовательной программы по 

направлению 36.04.02. «Зоотехния», профиль подготовки  «Частная зоотехния, 

технология производства продуктов животноводства», дисциплина относится к 

федеральному компоненту общенаучного цикла и является обязательной для 

изучения. 

В итоге изучения курса студенты-магистранты приобретают основные 

знания и практические умения для организации образовательного процесса в 

профильной и высшей школах. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72  2 72  

2.  

Всего контактных занятий 0,88 32 1 0,22 8  

в том числе: 

лекций 
0,44 16  0,11 4  

практических (семинарских) 

занятий 
0,44 16  0,11 4  

3. Самостоятельная работа всего, 1,11 40  1,66 60  

4. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) экзамен 
 зач.   

4 

зач. 
 

 

5.Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет _2_ зачетных единиц 

(2Е) или  _72  часов (ч). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.3.1 «Интенсивные технологии производства молока и говядины» 

 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – состоит в том, что магистр по направлению: 

36.04.02 – «Зоотехния» должен в совершенстве владеть знаниями, связанными с 

биологическими особенностями сельскохозяйственных животных, и 

подготовлен к решению профессиональных задач связанных с интенсивными 

технологиями производства молока и говядины, обеспечением рационального 
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содержания, кормления, разведения и получения максимально возможной 

продуктивности от сельскохозяйственных животных. Получаемая продукция 

должна быть высокого качества. 

Задачи учебной дисциплины. 

Основной задачей изучения дисциплины Б1.В.ДВ.3.1 «Интенсивные 

технологии производства молока и говядины» является реализация требований, 

установленных в Государственном стандарте высшего профессионального 

образования к подготовке магистров сельского хозяйства по направлению 

«Зоотехния». В ходе изучения этой дисциплины магистры должны приобрести 

систему знаний связанных с управлением и производством 

высококачественной продукции, используя при этом биологические и 

хозяйственные особенности сельскохозяйственных животных, применяя 

интенсивные технологии. 

Для достижения данной цели на изучение ставятся следующие задачи: 

- проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, 

заданиям) темы в качестве ответственного исполнителя или совместно с 

научным руководителем; 

- осуществление сложных экспериментов и наблюдений; 

- обработка, анализ результатов экспериментов и наблюдений;  

- участие в составлении планов и методических программ исследований и 

разработок;  

- участие в составлении практических рекомендаций по использованию 

результатов исследований и разработок.  

2.Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся профессиональных (ПК) компетенций, представленных в таблице 

1. 

Таблица 1. 

№ 

п/п 

Код 

компетенций 

Содержание 

1. ПК-2 Способность к разработке проектов и 

управлению ими 

2. ПК-3 Способность к организации научно-

исследовательской деятельности 

3. ПК-5 Способность к разработке научно 

обоснованных систем ведения и технологий 

отрасли 

 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- современные методы селекции животных; научные основы 

полноценного кормления животных;  

- технологии производства продукции животноводства;  
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- стандарты и технические условия;  

- современные средства вычислительной техники, коммуникаций и связи;  

- цели и задачи проводимых исследований и разработок, отечественную и 

зарубежную информацию по этим исследованиям и разработкам;  

- методы автоматизации исследовательских работ;  

- рациональные приемы поиска научно-технической информации, 

патентного поиска;  

- основные требования организации труда в животноводстве;  

Уметь: 

- формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской и педагогической деятельности, и требующие углубленных 

профессиональных знаний;  

- выбирать необходимые методы исследования, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования;  

- обрабатывать полученные результаты, анализировать и осмысливать их 

с учетом имеющихся литературных данных;  

- вести библиографическую работу с привлечением современных 

информационных технологий;  

- представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, рефератов, 

статей, оформленных в соответствии с имеющимися требованиями, с 

привлечением современных средств редактирования и печати;  

Владеть: 

- методами селекции, кормления и содержания различных видов 

животных и технологиями производства продукции животноводства; 

- методами воспроизводства стада, выращивания молодняка, 

эксплуатации животных;  

- методами зоотехнического и племенного учета;  

- методами заготовки и хранения кормов;  

- методами использования технологического оборудования в 

животноводстве (машины и агрегаты для подготовки кормов и приготовления 

кормосмесей, водоснабжения и поения животных, доильные аппараты и 

установки, оборудование первичной обработки молока, для уборки и 

транспортировки навоза и др.);  

- методами профилактики заболеваний при современных технологиях 

ведения животноводства;  

- основными методами работы на ПЭВМ с прикладными программными 

средствами;  

- методами и средствами экспериментальных исследований в 

животноводстве;  

- методами рационального использования природных ресурсов и 

организовывать мероприятия по охране окружающей среды. 

По итогам изучаемого курса магистры сдают экзамен. 
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина является вариативной частью профессионального 

учебного цикла М 2 ОПОП. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях анатомии, физиологии, 

кормления, разведения, генетики, химии, зоогигиены, механизации, 

ветеринарии, искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, а 

также дисциплин агрономического и экономического профилей. 

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по следующим 

дисциплинам и разделам ОПОП: 

«Современные проблемы в зоотехнии», «Биологические особенности 

сельскохозяйственных животных и птиц», «Скотоводство», «Молочное дело». 

Знания, умения и приобретенные компетенции будут использованы при 

изучении следующих дисциплин и разделов ООП: 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4,0 зачетных единиц (ЗЕ) или 

144 часа (ч). 

 

№ 

п/п 

Виды учебной работы Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 

Всего Курс 2 

семестр 

Всего Курс 

 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость  4,0 144 2 4,0 144 2 

2. Всего аудиторных 

занятий, 

1,67 60 2 0,94 34 2 

в том числе: 

лекций 

0,34 12 2 0,28 10 2 

лабораторные занятия 1,33 48 2 0,66 24 2 

3. Самостоятельная работа 

всего 

1,33 48 2 2,8 101 2 

4. Подготовка к экзамену 1,0 36  0,26 9  

5. Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

Экзамен Экзамен 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  
Б1.В.ДВ.3.2. Интенсивные технологии производства  

яиц и мяса птицы 
Цели и задачи дисциплины. 

 

   Цель изучения дисциплины 

 

   Цель изучения – дать будущим специалистам теоретические и практические 

знания основ воспроизводства, разведения и селекции птицы, кормления и 

содержания, технологии производства яиц и мяса птицы, оценки качества 

производимой продукции в условиях промышленных птицехозяйств с учѐтом 

многообразия форм собственности (АО, АОЗТ, ООО и др.). 

    

  Задачи изучения дисциплины 

 

   Задачами изучения дисциплины являются: изучение основных факторов, 

влияющих на продуктивность птицы и качество продукции птицеводства, 

биологических и хозяйственных особенностей домашней птицы разных видов, 

основных методов селекции, а также применение современных технологий в 

производственных процессах птицеводческих хозяйств, гигиенических и 

профилактических мероприятий. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции  

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) «Интенсивные технологии производства яиц и мяса птицы» 

 

   В результате изучения дисциплины «Интенсивные технологии производства 

яиц и мяса птицы» магистрант должен: 

знать:  

-теоретические основы современного птицеводства, основные методы 

разведения и кормления птицы, основные виды современных птицеводческих 

предприятий, технологические процессы на производстве, а также внедрение 

новшеств в современных условиях производства; 

уметь: 

-использовать факторы кормления птицы для повышения еѐ продуктивности; 

- рационально применять методы разведения птицы на основе современных 

приѐмов оценки еѐ генотипа и фенотипа, а также планировать селекционный 

процесс, 

- организовывать зоотехнический учѐт на производстве; 

- планировать производство основной и второстепенной птицеводческой 

продукции; 

-  организовывать технологический процесс выращивания ремонтного 

молодняка, содержание родительского стада птицы, проведения процесса 

инкубирования яиц; 
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владеть: 

 чѐтким представлением о математическом моделировании, об информации, 

способах еѐ хранения и переработки, о современных достижениях естественных 

наук, об экологических принципах рационального природопользования, о роли 

биологических законов в решении социальных проблем, составлять и 

организовывать выполнение плана племенной работы, вести зоотехнический и 

племенной учѐт, умением планировать селекционный процесс, проведение 

бонитировки стада птицы, целенаправленный отбор и подбор, оценивать 

качество стада и отдельных особей, включая производителей по качеству 

потомства, рационально использовать методы разведения, выбор породы, 

обеспечивать воспроизводство стада, выращивание молодняка, эксплуатацию 

птицы, а также умением проводить выбор прогрессивных технологий 

производства продукции птицеводства; о планировании производства 

продуктов птицеводства, оценку количества и качества производимой 

продукции и порядок еѐ реализации, рационально использовать природные 

ресурсы и организовывать мероприятия по охране окружающей среды; а также 

управлением производством высококачественной продукции и снижения 

себестоимости, обеспечивать рациональное содержание, разведение и 

кормление птицы в условиях интенсивной и передовой технологии. 

 

   Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных компетенций: 

 

- способность к разработке проектов и управлению ими (ПК- 2); 

- способность к организации научно-исследовательской деятельности (ПК-3); 

- способность к разработке научно-обоснованных систем ведения и технологий 

отрасли (ПК-5). 

 

 Место дисциплины в структуре ОПОП: 

   Дисциплина  «Интенсивные технологии производства яиц и мяса птицы» 

Б1.В.ДВ3.  относится к вариативной части дисциплин по выбору.  

   Изучение дисциплины базируется на знаниях морфологии, цитологии и 

эмбриологии, физиологии, химии, микробиологии и иммунологии, кормления 

животных и птицы, племенного дела, генетики.  
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 Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 

Всего 2 курс, 

3 семестр 3Е ч. 

1. Общая трудоемкость 4 144 
2 курс, 

3 семестр 

2. 

Всего аудиторных занятий 1,6 60 
2 курс, 

3 семестр 

в том числе: 

лекций 
0,3 12 

2 курс, 

3 семестр 

Практических занятий 1,3 48 
2 курс, 

3 семестр 

3. 
Самостоятельная работа, 

всего 
1,3 48 

2 курс, 

3 семестр 

4. Контроль. 1 36 
2 курс, 

3 семестр 

5. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
Экзамен 

2 курс, 

3 семестр 

 
 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.1. «ПАТЕНТОВЕДЕНИЕ» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Патентоведение» является 

формирование компетенций, направленных на углубление знаний в области 

защиты интеллектуальной собственности, являющейся результатами научных 

исследований в сфере технологии производства продукции животноводства. 

Основной задачей изучения дисциплины является реализация требований 

установленных в федеральном государственном  стандарте высшего 

образования и подготовке специалистов по зоотехнии. 

Задачами дисциплины являются изучение:  

- роли государства в управлении в правовой охране интеллектуальной 

собственности, объекты интеллектуальной собственности; 

- правовая охрана объектов промышленной собственности, правильность 

оформления заявочных материалов на выдачу охранных документов на эти 

объекты, в т.ч. за рубежом; 

- патентно-техническая документация России и других стран, патентные 

исследования, лицензирование, оформление авторских прав на программный 

продукт (программа для ЭВМ и база данных). 
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2 Перечень планируемых результатов обучения. Компетенции 

обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

(модуля) 
Выпускник по направлению подготовки  «Зоотехния» с квалификацией 

(степенью) «магистр» в соответствии с задачами профессиональной 

деятельности и целями основной образовательной программы по завершению 

изучения дисциплины «Патентоведение» должен обладать следующими 

компетенциями: 

способностью к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-3). 

В результате освоения учебной дисциплины «Патентоведение» студент 

должен: 

 

Знать: 

- что такое патентоведение; 

- что такое интеллектуальная собственность, и какова роль государства в 

управлении интеллектуальной собственностью; 

- как выявляются объекты интеллектуальной собственности; 

- как правильно оформить заявочные материалы на правовую охрану этих 

объектов, в т.ч. за рубежом; 

- как пользоваться патентно-технической документацией России и других 

стран; 

- как использовать знания в области интеллектуальной собственности для 

прогнозирования научно-технического развития, для управления экономикой 

предприятия, отрасли, всей страны в области технологии производства 

продуктов животноводства. 

Уметь: 

- выявлять объекты интеллектуальной собственности для их правовой 

охраны в области зоотехнии; 

- пользоваться патентно-технической документацией России и других 

стран и анализировать ее для определения уровня техники в сфере 

биотехнологии и технологии производства продуктов животноводства; 

- правильно оформлять заявочные материалы на правовую охрану этих 

объектов, в т.ч. за рубежом. 

Владеть: 

- практическими навыками в определении классификационных индексов 

МПК для того, чтобы быстро обеспечить поиск научно-технической 

информации с целью получения исходных данных для обеспечения высокого 

технического уровня и конкурентноспособность объектов технологии 

животноводства, использования современных научно-технических достижений 

и исключения неоправданного дублирования исследований и разработок; 

- навыками в оформление материалов заявок на выдачу охранных 

документов на объекты интеллектуальной собственности. 

Иметь представление: 
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- о роли и месте изобретательской деятельности в общечеловеческом 

познании и техническом прогрессе; 

- о научном методе познания и описания физического мира, основанном 

на взаимосвязи эксперимента и теории, в результате чего создаются 

предпосылки для создания новых технологий в производстве продуктов 

животноводства; 

- о методах исследований, использующих современные достижения науки 

и техники в области зоотехнии и менеджмента; 

- о современной научной аппаратуре и ее принципах работы в технологии 

животноводства.  

 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ 

Дисциплина «Патентоведение» является включена в ОПОП, в цикл Б1 

вариативной части дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.4.2 по подготовке 

магистров.  

Для успешного освоения дисциплины необходимы знания по следующим 

дисциплинам и разделам ОПОП: физиология животных, механизация 

животноводства, зоотехнический анализ кормов, кормопроизводство, 

кормление животных, технология первичной переработки продуктов 

животноводства, зоогигиена, разведение животных и т.д. 
 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

  Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные 

единицы (3Е) или 108 часа. 
 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения 
Заочная форма 

обучения 

Всего 
курс, 

семестр 

Всего курс, 

семес

тр 
3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 3 108 1 (1) 3 108 1 

2.  

Всего аудиторных занятий 0,98 32 1 (1) 0,28 10 1 

в том числе: 

лекций 
0,49 16 

1 (1) 
0,11 4 1 

практических 

(семинарских) занятий 
0,49 16 

1 (1) 
0,17 6 1 

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
2,11 76 

1 (1) 
2,61 94 1 

4. Итоговый контроль - - - 0,11 4 1 

5. 
Виды итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
зачет зачет 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

Б1.В.ДВ.4.2.  Биостатистика 
Содержание дисциплины посвящено ознакомлению со свойствами 

статистических совокупностей и теоретических распределений, с основными 

методами статистического анализа (выборочным методом, способами оценки 

генеральных параметров, критериями достоверности оценок, способами 

проверки гипотез о распределении, дисперсионным, корреляционным, 

регрессионным анализами). Особое место в курсе уделяется вопросам 

планирования экспериментальных биологических исследований.  

Цель и задачи дисциплины 

Целью преподавания дисциплины является ознакомить магистров  с 

основными методами анализа экспериментального материала и оценки их 

достоверности с использованием различных математических и статистических 

формул, и методов, а также научить пользоваться этими формулами и 

методами. 

Задачи дисциплины 

В задачу курса «Биостатистика» включается приобретение магистрами 

знаний и навыков: 

-по использованию математических методов для оценки 

экспериментального материала; 

-по выбору наиболее оптимальных для данных исследований 

математических и статистических методов, для использования в своей 

дальнейшей деятельности. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Биостатистика»: 

- способностью к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-3); 

- способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (ПК-7). 

      В результате освоения дисциплины  магистр должен:  

Знать: методы сбора и обработки информации, методы математической 

и вариационной статистики в биологической науке. 

Уметь: применять вычислительную технику в своей деятельности, 

применять новые информационные технологии для решения поставленных 

задач в своей профессиональной деятельности; использовать средства 

вычислительной техники для автоматизации организационно-управленческой 

деятельности; работать с научной и научно-методической литературой, с 

информационно–поисковыми системами в интернете, справочниками по 

данным отраслям знаний; анализировать, делать обобщающие выводы при 

статистических исследованиях. 

Владеть: методами теории информатики; методами наблюдения и 

эксперимента; навыками работы с операционной системой, с текстовыми и 

табличными процессорами, навыками работы с современными пакетами 
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прикладных программ статистической обработки данных на уровне 

квалифицированного пользователя. 

Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Биостатистика» включена в ОПОП, в цикл Б1 вариативной 

части дисциплин по выбору Б1.В.ДВ.4.2 по подготовке магистров.  

Минимальные требования к «входным» знаниям, необходимым для 

успешного освоения данной дисциплины – удовлетворительное освоение 

программ по указанным выше дисциплинам.  

Дисциплины, для которых освоение данной дисциплины необходимы как 

предшествующее: «Планирование и организация научных исследований», 

«Математические методы в биологии». 

Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Вид учебной работы 

Дневная форма 

обучения 

Заочная форма 

обучения 

всего курс,  

семестр 

всего 
курс, 

семестр 3Е Ч 

3Е Ч 

1. 

 

Общая трудоемкость  

дисциплины в часах 
3 108 1 (1) 3 108 1 

Всего аудиторных  

занятий 
0,98 32 

1 (1) 
0,28 10 1 

в том числе: 

лекций  
0,49 16 

1 (1) 
0,11 4 1 

практических занятий 0,49 16 1 (1) 0,17 6 1 

2. Самостоятельная работа 2,11 76 
1 (1) 

2,61 94 1 

3. 
Вид итогового контроля 

(экзамен, зачет) 
 Зач. 

1 (1) 
 4 Зач. 

         

  Общая трудоемкость дисциплины (модуля) составляет 3 зачетные единицы 

(3Е) или 108 часа. 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПЕРВИЧНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ (УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА) 

 

 

1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Учебная практика – это неотъемлемый вид практики обучающегося, 

направленный на расширение и закрепление теоретических и практических 
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знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и совершенствование  

общекультурных и общепрофессиональных компетенций по избранной 

специальности, подготовку к будущей профессиональной деятельности. Выбор 

места учебной  практики и содержания работ определяется необходимостью 

ознакомления обучающегося с деятельностью предприятий, организаций, 

научных учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования по 

направлению. Учебная практика как этап, предшествующий 

производственному обучению, в условиях передовых хозяйств является важной 

организационной и научно-методической частью по дальнейшему 

совершенствованию качества подготовки специалистов направления 36.04.02 

Зоотехния. 

 

1.2. Способ и формы проведения учебной практики 

Учебная практика проводится, как правило, на кафедрах факультета или 

близлежащих передовых сельскохозяйственных предприятиях академическими 

группами под руководством назначенных преподавателей (руководителей 

практики).  

1.3. Форма проведения учебной практики – групповая.  

Учебная практика на 1курсе проводится в соответствии с профилем 

обучения.  

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате прохождения данной учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции:  

- способностью формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1); 

- способностью к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-3); 

- способностью формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей 

(ПК-4);  

- способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и 

технологий отрасли (ПК-5); 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен: 

Знать: 

- топографию тела животного (отделы и области тела, расположение 

основных анатомических ориентиров, проекции элементов скелета, крупных 

мышц, поверхностно расположенных сосудов и лимфоузлов); топографию 

полостей тела животного (деление их на отделы и области, расположение в 

полостях и проекции на поверхность тела внутренних органов); 
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-  историю и современное состояние отраслей животноводства;  

- виды технологических процессов производства продукции 

животноводства. 

Уметь: 

- находить основные анатомические ориентиры, суставы, крупные 

мышцы, поверхностные кровеносные сосуды и лимфоузлы; определять 

проекции внутренних органов на поверхность тела; 

- работать с лабораторным  оборудованием; 

- проводить статистическую обработку и анализ полученных результатов, 

формулировать выводы. 

Владеть:  

-  специальной терминологией; 

- методами камеральной обработки полученного материала; 

- навыками работы по выполнению отдельных технологических 

операций по производству и переработке продукции животноводства;  

- способами представления полученных результатов в виде табличного 

и графического материала; 

- навыками анализа и сопоставления материалов собственных 

наблюдений; 

- навыками самостоятельной работы с литературой для поиска 

информации. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика относится к циклу Б.2 Практика, в том числе научно-

исследовательская (НИР) (Б2.У.1). 

Во время учебной практики расширяются и закрепляются знания, умения 

и навыки, приобретаемые студентами в ходе изучения соответствующих 

теоретических дисциплин, изучаемых в период первого года обучения. 

Прохождение практики основано на базовом знании студентами следующих 

дисциплин: математические методы в биологии, информационные технологии в 

науке и производстве, современные проблемы общей зоотехнии, биологические 

и хозяйственные признаки с.-х. животных, планирование и организация 

научных исследований. 

Знания, умения и навыки, полученные в результате прохождения учебной 

практики, используются при изучении последующих учебных дисциплин ОП, 

таких как: современные проблемы частной зоотехнии, технология хранения и 

переработки продукции животноводства, современные методы исследований 

животноводческой продукции, современные методы генетики и селекции с.-х. 

животных, биологические основы полноценного кормления 

сельскохозяйственных животных и птицы, инновационные технологии 

производства продуктов животноводства и т.д. 
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Прохождение практики позволяет обучающемуся применять полученные 

теоретические знания в условиях производства, формирует у них творческое 

отношение к труду и помогает лучше ориентироваться  в выбранной ими 

специальности. 

3.2. Целью учебной практики является закрепление и углубление 

теоретических знаний, полученных в процессе обучения на первом курсе, 

формирование умений и навыков, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности.  

3.3. Задачи учебной практики:  

- приобретение умений и навыков в области топографической и 

функциональной анатомии млекопитающих; 

- ознакомление с технологическими процессами производства продукции 

животноводства; 

- ознакомление с основными принципами организации и методами 

проведения самостоятельных научных исследований. 

  

3.4. Место и время проведения учебной практики 

Учебная практика студентов проводится на базе кафедр, учебно-опытных и 

других животноводческих хозяйств (ООО АХ «Мастер-Прайм Березка», СПК 

«Зелим», СПК «Ардон», СПК «Весна», ООО «Ираф-Агро», ООО Свинокомплекс 

«Кировский», СППК  «Сельхозпродукт», СПК «Де-Густо», КФХ «Габуев Р.Г.», 

СПК «Золотой колос», ООО Агрофирма «Монолит», КФХ «Поляков», РГУП 

«Племсовхоз «Терек», Сельскохозяйственный кооператив «Колхоз Украина», 

ОАО «Саниба», ОАО Племенной репродуктор «Михайловский», ПФ 

«Ардонский», ГУП «Владикавказский»), с которыми заключены договора о 

совместной подготовке специалистов. Руководство практикой осуществляет 

руководитель практики, назначаемый заведующим кафедрой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится на 1 курсе в начале 2 семестра. Магистранты, не выполнившие 

программу практики по неуважительной причине, или получившие 

отрицательную характеристику или неудовлетворительную оценку при защите 

отчѐта,  не могут быть допущены к итоговой аттестации.  

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость учебной практики составляет 3 зачетных единиц (108 часа). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И 

ОПЫТА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ) 

 

1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Технологическая практика - это неотъемлемый вид практики 

обучающегося, направленный на расширение и закрепление теоретических и 

практических знаний, полученных в процессе обучения, приобретение и 

совершенствование компетенций по избранной магистерской программе, 

подготовке к будущей профессиональной деятельности. Выбор места 

технологической практики и содержания работ определяется необходимостью 

ознакомления магистранта с деятельностью предприятий, организаций, 

научных учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования по 

направлению избранной магистерской программы.  

 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется в качестве выездной практики.  

 

1.3. Формы проведения практики 

Форма проведения производственной технологической практики: 

дискретная по видам практик – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода времени для проведения каждого вида 

практики. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате проведения производственной технологической практики 

студент должен обладать следующими компетенциями: 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1);  

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к разработке проектов и управлению ими (ПК-2);  

- способностью к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-3);  

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей 

(ПК-4);  

проектная деятельность: 
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- способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и 

технологий отрасли (ПК-5);  

педагогическая деятельность: 

- способностью и готовность использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной 

деятельности (ПК-6);  

- способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (ПК-7).  

В результате научно-исследовательской работы обучающийся должен: 

Знать:  

- проблематику в области зоотехнии;  

- современные методы и приемы содержания и кормления, разведения и 

эффективного использования животных;  

- методы организации и проведения зоотехнических мероприятий в 

условиях производства;  

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретаций; 

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности 

высококвалифицированного работника. 

 Уметь:  
- использовать источники информации для выбора технологических 

решений по рациональной эксплуатации животных; 

- обосновывать принятие оптимальных решений для повышения 

эффективности использования животных; 

-рассчитывать объемы производства и качества продукции 

животноводства; 

-прогнозировать сбыт продукции животноводства; 

-формировать работоспособные отношения в коллективе; 

- адекватно подбирать средства и методы для решения поставленных 

задач в условиях животноводческого производства, пользоваться методиками 

проведения зоотехнических мероприятий;  

- делать заключения по использованию животных в виде проведения 

дискуссий, научных докладов, публикации статей. 

Владеть:  
- методами организации и проведения производственной работы в 

области зоотехнии;  

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретаций,  

- методами анализа и самоанализа. 
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3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная технологическая практика является составной частью 

блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы и 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

магистрантами навыками и умениями профессиональной деятельности. 

Производственная технологическая практика является одним из видов 

учебных занятий, которые ориентированы на научно-практическую подготовку 

магистрантов. Она базируется не только на теоретических и практических 

основах дисциплин математического и естественнонаучного, 

профессионального циклов бакалавриата («Информатика», «Генетика и 

биометрия», «Разведение сельскохозяйственных животных», «Методика 

научных исследований»), но и на знаниях, полученных при изучении ряда 

дисциплин базовой и вариативной частей Блока 1, определяющих в первую 

очередь направленность (профиль) программы. Кроме этого, при освоении 

данной практики, в качестве «входных» знаний, умений и компетенций 

студентов выступают представления о сущности и построении технологий 

производства продуктов животноводства и их моделировании, организации и 

технологических аспектах воспроизводства животных, методах селекции в 

стадах, генетических технологиях в селекционной работе, организации 

кормления высокопродуктивных сельскохозяйственных животных с учетом 

физиологических и биохимических особенностей. 

Производственная технологическая практика обеспечивает 

преемственность и последовательность в изучении теоретического и 

практического материала и предусматривает комплексный подход к освоению 

программы магистратуры. 

3.2. Целью прохождения производственной технологической практики 

является формирование у магистров профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки по 

практическому применению современных технологий рационального 

кормления и содержания животных. 

3.3. Задачи технологической практики:  

- изучение основных законодательных и нормативных документов 

(формы и системы оплаты труда, материального и морального стимулирования 

труда, порядок установления доплат, надбавок и коэффициентов к заработной 

плате, первичные учетные документы), регулирующих деятельность 

предприятия; 

- ознакомиться с высокоэффективными технологиями, основанными на 

использовании механизированных и автоматизированных производственных 

линий в племенном и товарном производстве, методами содержаниями, 

кормления и разведения животных на предприятии; 
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- закрепление и расширение теоретических и практических знаний в 

области организации рационального кормления и содержания животных; 

- научиться осуществлять подбор персонала на животноводческих 

предприятиях, уметь ставить цели и задачи, проводить контроль за их 

решением;  

- осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации. 

Производственная (технологическая) практика предполагает погружение 

магистрантов в реальную ежедневную практическую деятельность зоотехника 

(технолога производства), работающего непосредственно на его рабочем месте 

в хозяйстве, на комбикормовом заводе, в лаборатории. Магистранты учатся 

применять на практике полученные теоретические знания, углубляют 

представление о специфике работы данного хозяйства, отрасли 

животноводства. Работая под руководством специалистов хозяйств, принимают 

участие в технологических процессах производства продукции 

животноводства, организации рационального кормления животных.   

 

3.4. Место и время проведения производственной технологической 

практики 

Производственная технологическая практика магистров проводится на базе 

кафедр, животноводческих хозяйств (ООО Агропромышленныйм холдинг 

«Мастер-Прайм. Березка», СПК «Зелим», СПК «Ардон», СПК «Весна», ООО 

«Ираф-Агро», ООО Свинокомплексм «Кировский», Сельскохозяйственный 

потребительско-перерабатывающе-сбытовой кооператив «Сельхозпродукт», СПК 

«Де-Густо», КФХ «Габуев Р.Г.», СПК «Золотой колос», ООО Агрофирма 

«Монолит», КФХ «Поляков», РГУП «Племсовхоз «Терек», 

Сельскохозяйственный кооператив «Колхоз Украина», ОАО «Саниба», ОАО 

Племенной репродуктор «Михайловский», ПФ «Ардонский», ГУП 

«Владикавказский» и т.д.), с которыми заключены договора о совместной 

подготовке магистров. Руководство практикой осуществляет руководитель 

практики, назначаемый заведующим кафедрой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится в течение последнего семестра второго года обучения в магистратуре. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

или получившие отрицательную характеристику или неудовлетворительную 

оценку при защите отчѐта,  не могут быть допущены к итоговой аттестации.  

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ 

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость производственной преддипломной практики 

составляет 9 зачетных единиц (324 часов). 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО ПОЛУЧЕНИЮ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯДЕЛЬНОСТИ 

(ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ) 

 
1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Педагогическая практика является составной частью основной 

профессиональной образовательной программы (далее ОПОП) высшего 

образования (далее ВО) подготовки магистров. Педагогическая практика 

организуется и проводится непосредственно в ВУЗе. Объемы, цели и задачи 

практики определены соответствующими Федеральными государственными 

образовательными стандартами по направлениям подготовки (далее ФГОС 

ВО), в соответствии с требованиями к организации практики ФГОС ВО.  В ходе 

практики студенты знакомятся с современными методами учебной работы в 

ВУЗе, с содержанием и особенностями педагогической деятельности 

преподавателей кафедры, с их педагогическим опытом. Студенты осваивают 

методику преподавания учебных дисциплин в высшем учебном заведении, 

приобретают опыт учебной и внеучебной работ, а также опыт общения со 

студентами и коллегами-преподавателями. 

Студенты могут самостоятельно осуществлять выбор преподавателя-

методиста практики. В этом случае студенты представляют на кафедру 

заявление и согласие преподавателя кафедры о прикреплении студента для 

прохождения практики с указанием сроков ее проведения. 

При этом профессионально-образовательная программа магистерского 

уровня подготовки не ставит целью сформировать готового преподавателя, оно 

должно лишь обеспечить базу для проверки себя как преподавателя, создать 

условия для приобретения собственного опыта для выработки 

соответствующего профессионального мышления и мировоззрения.  

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется в качестве стационарной и 

проводится в университете или в ее структурном подразделении. 

1.3. Формы проведения практики 

Дискретно по видам практик – путем выделения в календарном графике 

периода учебного времени для проведения каждого вида практики. 

Педагогическая практика является индивидуальной. 

Педагогическая практика магистрантов может проходить в следующих 

формах: 
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– участие магистранта в подготовке лекции по теме, определенной 

руководителем магистерской диссертации и соответствующей направлению 

научных интересов магистранта; 

– подготовка и проведение семинара, лабораторного занятия по теме, 

определенной руководителем магистерской диссертации и соответствующей 

направлению научных интересов магистранта; 

– участие в разработке рабочей программы дисциплины, учебно-

методического комплекса дисциплины, материалов для семинаров, лабораторных 

работ, составление задач, тестовых заданий; 

– освоение инновационных методов ведения занятия с бакалаврами; 

– участие в обсуждении защиты курсовых работ, отчетов по практикам 

студентов факультета; 

– другие формы работ, определенные научным руководителем. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате проведения педагогической практики выпускник, освоивший 

программу магистратуры, должен обладать следующими общекультурными 

компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- готовностью руководить коллективом в сфере свой профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1);  

педагогическая деятельность: 

- способностью и готовность использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной 

деятельности (ПК-6);  

- способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (ПК-7).  

Практикант должен знать: 
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- содержание основных документов государственного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВО);  

- содержание профессионального зоотехнического образования и 

определяющие его факторы;  

- принципы разработки и анализа учебного плана, рабочей программы по 

предметам зоотехнического цикла и другой учебно-программной 

документации;  

- методы, средства и формы теоретического и практического обучения 

зоотехнии;  

- цели, содержание и технологии дидактического проектирования 

процесса обучения зоотехнии и характеристику технологической деятельности 

педагога; 

- методы целевой ориентации, стимулирования и мотивации изучения 

зоотехнии, приемы оптимизации форм, методов и средств обучения зоотехнии 

в ходе реализации педагогических проектов;  

- вопросы совершенствования учебно-воспитательного процесса и 

основные направления повышения эффективности обучения зоотехнии;  

- содержание и организацию методической работы в средних и высших 

профессиональных учебных заведениях зоотехнического профиля;  

- методы научно-педагогических исследований (педагогическое 

наблюдение и самонаблюдение, метод исследовательской беседы, анализ 

документов, педагогический эксперимент, анкетирование, тестирование, анализ 

и обобщение педагогического опыта, проективные методы).  

Практикант должен уметь:  

- анализировать существующую нормативную и учебно-программную 

документацию по подготовке специалистов в области зоотехнии в учебных 

заведениях, обосновывать внесение изменений в эту документацию, а также 

обновлять ее и при необходимости разрабатывать;  

- отбирать необходимый дидактический материал и конструировать 

предметное содержание обучения зоотехнии;  

- осуществлять дидактическое проектирование учебного процесса по 

зоотехнии, планировать деятельность педагога и конструировать деятельность 

студентов при формировании профессиональных знаний и умений в области 

животноводства;  

- разрабатывать частные методики преподавания отдельных разделов 

курса зоотехнии и производственного обучения животноводству;  

- управлять учебно-познавательной деятельностью студентов;  

- измерять и оценивать уровень сформированности знаний и умений 

студентов;  

- переносить технологический опыт, полученный при разработке 

методики обучения по одному предмету зоотехнического цикла, на проектные 

работы, связанные с преподаванием другого предмета;  

- проводить занятия по общей и частной зоотехнии с последующим 

анализом результатов обучения студентов, диагностикой реализации целей 
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обучения и корректировкой учебного процесса, использовать результаты 

научно-исследовательской работы в учебном процессе, проводить самоанализ 

своей деятельности, оценивать еѐ результаты и проводить корректировку.  

В результате прохождения педагогической практики магистрант 

должен владеть навыками:  

- работы с методической литературой, творческого отбора необходимого 

для преподавания учебного материала;  

- выбора методов и средств обучения, адекватных целям и содержанию 

учебного материала, психолого-педагогическим особенностям студентов;  

- планирования познавательной деятельности учащихся и способности ее 

организации;  

- современными образовательными технологиями и активными методами 

преподавания дисциплин. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 
Педагогическая практика относится к Блоку Б2 «Практики, в том числе 

научно-исследовательская работа (НИР)», который в полном объеме относится к 

вариативной части программы (Б2.П.2).  

Освоение педагогической практики базируется на знаниях и умениях, 

полученных магистрами после освоения дисциплин («История и философия 

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

«Психология общения»/»Психология и педагогика высшей школы», 

«Английский язык»/ «Немецкий язык», «Современные проблемы зоотехнии»). 

Практика обеспечивает преемственность и последовательность в изучении 

теоретического и практического материала и предусматривает комплексный 

подход к освоению программы магистратуры. Педагогическая практика является 

предшествующей для подготовки магистранта в качестве преподавателя учебных 

заведений среднего и  высшего профессионального образования. 

3.2. Целью педагогической практики является формирование у 

магистров общекультурных, личностных и профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки 

обучающихся, овладение основами педагогического мастерства, умениями и 

навыками самостоятельной профессиональной деятельности, ведения научно-

педагогической деятельности. 

3.3. Задачами педагогической практики являются:  

– привлечение магистров к подготовке и проведению семинарских или 

лабораторно-практических занятий со студентами-бакалаврами младших курсов;  

– участие магистров в составлении учебно-методических материалов по 

дисциплинам предметной области магистерской программы;  

– вовлечение магистров в реализацию инновационных образовательных 

технологий. 

3.4. Место и время проведения педагогической практики 



65 

 

Педагогическая практика магистров проводится на базе кафедр факультета 

в соответствии с индивидуальной программой, составленной магистрантом 

совместно с научным руководителем, что отражается в индивидуальном плане 

магистранта.  Руководство практикой осуществляет руководитель практики, 

назначаемый заведующим кафедрой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится во 2 семестре 1 курса. Магистранты, не выполнившие программу 

практики по уважительной причине, или получившие отрицательную 

характеристику, или неудовлетворительную оценку при защите отчѐта, 

направляются на практику вторично в свободное от учебы время или проходят 

практику в индивидуальном порядке.  
 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость педагогической практики составляет 6 зачетные единицы 

(216 часа). 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 

 
1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Научно-исследовательская работа – это неотъемлемый вид учебной 

работы обучающегося, направленный на расширение и закрепление 

теоретических и практических знаний, полученных в процессе обучения, 

приобретение и совершенствование  общекультурных и 

общепрофессиональных компетенций по избранной магистерской программе, 

подготовку к будущей профессиональной деятельности. Выбор места научно-

исследовательской работы и содержания работ определяется необходимостью 

ознакомления магистранта с деятельностью предприятий, организаций, 

научных учреждений, осуществляющих работы и проводящих исследования по 

направлению избранной магистерской программы.  

 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение НИР осуществляется следующими способами: в качестве 

стационарной или выездной практики (далее соответственно - стационарная 

практика, выездная практика). Стационарная НИР проводится в университете 

или в ее структурном подразделении, в котором обучающиеся осваивают 

образовательную программу. Выездная практика проводится в том случае, если 

место ее проведения расположено вне ГГАУ. Выездная практика может 

проводиться в полевой форме в случае необходимости создания специальных 

условий для ее проведения. 



66 

 

 

1.3. Формы проведения научно-исследовательской работы 

Дискретно: по видам практик - путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения каждого вида 

(совокупности видов) практики. 

Исследовательская работа в период практики может осуществляться в 

следующих формах: 

– выполнение заданий научного руководителя в соответствии с 

утвержденным планом научно-исследовательской работы кафедры, факультета 

или университета; 

– участие в семинарах (по тематике исследования), а также в научно-

исследовательских проектах, выполняемых на кафедре; 

– выступление на конференциях молодых ученых, проводимых в 

университете, в других вузах, а также участие в других научных конференциях, 

семинарах; 

– подготовка и публикация тезисов докладов, научных статей; 

– подготовка и защита курсовой работы по направлению проводимых 

научных исследований. 

 Перечень форм исследовательской практики в семестре для магистрантов 

может быть конкретизирован и дополнен в зависимости от специфики 

магистерской программы. Научный руководитель магистерской программы 

устанавливает обязательный перечень форм научно-исследовательской работы и 

степень участия в ней магистров
 
в течение всего периода обучения, что находит 

свое отражение в индивидуальном плане магистра. 

 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ НИР, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате проведения научно-исследовательской работы выпускник, 

освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к разработке проектов и управлению ими (ПК-2);  

- способностью к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-3);  



67 

 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей 

(ПК-4);  

проектная деятельность: 

- способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и 

технологий отрасли (ПК-5);  

педагогическая деятельность: 

- способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (ПК-7).  

В результате научно-исследовательской работы обучающийся должен: 

Знать:  

- проблематику в области зоотехнии;  

- средства и методы решения поставленных задач в научном исследовании в 

области зоотехнии;  

- методы организации и проведения научно-исследовательской работы в 

области зоотехнии;  

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их интерпретаций; 

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности научного 

работника. 

Уметь:  
-  обосновывать выбранное научное направление;  

- подбирать средства и методы для решения поставленных задач в научном 

исследовании, пользоваться методиками проведения научных исследований,  

- делать обоснованные заключения по результатам проводимых исследований, 

в том числе в виде научных докладов и публикаций; 

-  реферировать научные публикации;  

- вести научные дискуссии, не нарушая законов этики, логики и правил 

аргументирования;  

- строить взаимоотношения с коллегами и педагогами. 

Владеть:  
- методами организации и проведения  научно-исследовательской работы 

в области зоотехнии;  

- способами обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретаций,  

- методами анализа и самоанализа. 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА НИР В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3.1. Место НИР в структуре образовательной программы 

Научно-исследовательская работа относится к циклу  Б2 практики, в том 

числе научно-исследовательской работы. 

 Освоение НИР базируется на знаниях и умениях, полученных студентами 

после освоения дисциплин математического и естественнонаучного, 
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профессионального циклов бакалавриата («Информатика», «Генетика и 

биометрия», «Разведение сельскохозяйственных животных», «Статистические 

методы обработки экспериментальных данных», «Методика научных 

исследований»), общенаучного и профессионального циклов магистратуры 

(«История и философия науки», «Современные проблемы зоотехнии», 

«Математические методы в биологии»). НИР обеспечивает преемственность и 

последовательность в изучении теоретического и практического материала и 

предусматривает комплексный подход к освоению программы магистратуры.  

 Прохождение НИР позволяет собрать необходимый материал для 

выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить магистра к 

продолжению научной деятельности в качестве аспиранта. 

3.2. Целью научно-исследовательской работы является формирование у 

магистров общекультурных, личностных и профессиональных компетенций, 

направленных на закрепление и углубление теоретической подготовки, 

овладение умениями и навыками самостоятельно ставить задачи, анализировать 

полученные результаты и делать выводы, приобретение и развитие навыков 

ведения научно-исследовательской работы. 

3.3. Задачи научно-исследовательской работы: В задачи научно-

исследовательской работы входит формирование навыков проведения научно-

исследовательской работы и развитие следующих умений: 

- вести поиск источников литературы с привлечением современных 

информационных технологий; 

- формулировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения 

научно-исследовательской работы; 

- адекватно выбирать соответствующие методы исследования исходя из 

задач темы магистерской диссертации; 

- применять современные информационные технологии при организации 

и проведении научных исследований; 

- осуществлять подбор необходимых материалов для выполнения 

выпускной квалификационной работы - магистерской диссертации; 

- проводить статистическую обработку экспериментальных данных, 

анализировать результаты и представлять их в виде завершенных научно-

исследовательских разработок (отчета по научно-исследовательской работе, 

тезисов докладов, научной статьи, курсовой работы, магистерской диссертации). 

 

3.4. Место и время проведения научно-исследовательской работы  

Научно-исследовательская работа магистров проводится на базе кафедр 

факультета, передовых сельскохозяйственных предприятий (ООО 

Агропромышленный холдинг «Мастер-Прайм". Березка», СПК «Зелим», СПК 

«Ардон», СПК «Весна», ООО «Ираф-Агро», ООО Свинокомплекс «Кировский», 

Сельскохозяйственный потребительско-перерабатывающе-сбытовой кооператив 

«Сельхозпродукт», СПК «Де-Густо», КФХ «Габуев Р.Г.», СПК «Золотой колос», 

ООО Агрофирма «Монолит», КФХ «Поляков», РГУП «Племсовхоз «Терек», 

Сельскохозяйственный кооператив «Колхоз Украина», ОАО «Саниба», ОАО 
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Племенной репродуктор «Михайловский», ПФ «Ардонский», ГУП 

«Владикавказский»), лабораторий университета, с которыми заключены договора 

о совместной подготовке магистров. Руководство НИР осуществляет 

руководитель практики, назначаемый заведующим кафедрой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса НИР 

проводится в течение последнего семестра второго года обучения в магистратуре. 

Магистранты, не выполнившие программу НИР по уважительной причине, или 

получившие отрицательную характеристику или неудовлетворительную оценку 

при защите отчѐта,  не могут быть допущены к итоговой аттестации.  
 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА НИР В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ ЛИБО В АКАДЕМИЧЕСКИХ 

ИЛИ АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость научно-исследовательской работы составляет 27 зачетную 

единицу (972 часа). 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ   

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
1. УКАЗАНИЕ ВИДА ПРАКТИКИ, СПОСОБА И ФОРМЫ (ФОРМ) ЕЕ 

ПРОВЕДЕНИЯ 

1.1.Вид практики  

Преддипломная практика является одной из важнейших составляющих 

учебного процесса по подготовке магистров по направлению 36.04.02 

«Зоотехния». Это неотъемлемый вид научно-исследовательской работы 

магистранта, нацеленной на формирование и развитие профессиональных 

навыков. Представляет собой вид учебных занятий, непосредственно 

ориентированных на профессионально-практическую и исследовательскую 

подготовку обучающихся. 

1.2. Способ проведения практики 

Проведение практики осуществляется в качестве выездной.  

1.3. Формы проведения практики 

Форма проведения производственной технологической практики: 

дискретная по видам практик – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода времени для проведения каждого вида 

практики. 

Научные основы прогнозирования развития животноводства. Изучение 

путей повышения производительности труда и эффективности производства 

продукции. Форма и методы экспериментальных исследований в жи-

вотноводстве. Сбор и анализ научной информации по вопросам опыта. 

Основные методические приемы постановки зоотехнических экспериментов. 

Схема составления методики опыта, методы его проведения; условия, 

обеспечивающие достоверность результатов исследования. Методика 
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проведения опытов на различных половозрастных группах свиней, крупного 

рогатого скота, овец и птиц. Литературное оформление результатов 

исследований. Составление отчета о проведенном опыте. Применение 

электронно-вычислительных машин для обработки и анализа результатов 

опыта. Экономическая оценка результатов эксперимента и рекомендуемых 

мероприятий. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате проведения производственной практики студент должен 

обладать следующими общекультурными и профессиональными 

компетенциями, включая региональную специфику: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1);  
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-3);  
- готовностью руководить коллективом в сфере свой профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

производственно-технологическая деятельность: 

- способностью формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1);  

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к разработке проектов и управлению ими (ПК-2);  

- способностью к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-3);  

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей 

(ПК-4);  

проектная деятельность: 
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- способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и 

технологий отрасли (ПК-5);  

педагогическая деятельность: 

- способностью и готовность использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной 

деятельности (ПК-6);  

- способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (ПК-7).  

 

В результате научно-исследовательской работы обучающийся должен: 

Знать:  

- проблематику в области зоотехнии;  

- современные методы и приемы содержания и кормления, разведения и 

эффективного использования животных;  

-  методы организации и проведения зоотехнических мероприятий в 

условиях производства;  

- способы обработки получаемых эмпирических данных и их 

интерпретаций; 

- методы анализа и самоанализа, способствующие развитию личности 

высококвалифицированного работника. 

- отечественную и зарубежную информации по исследованиям и 

разработкам; 

- методы автоматизации исследовательских работ; 

- рациональные приемы поиска научно-технической информации, 

патентного поиска; 

- организации и проведения опытно-экспериментальной и 

исследовательской работы, получения и учета экспериментальных данных; 

- инновационных технологий в научных исследованиях, программных 

продукты, относящиеся к профессиональной деятельности. 

 Уметь:  
-  использовать источники информации для выбора технологических 

решений по рациональной эксплуатации животных; 

- обосновывать принятие оптимальных решений для повышения 

эффективности использования животных; 

- рассчитывать объемы производства и качества продукции 

животноводства; 

- формулировать актуальную научную проблематику в области 

зоотехнии; 

- обосновать научное направление, адекватный подбор средств и методов 

для решения поставленных задач в научном исследовании; 

- планировать эксперимент, выбрать схему и метод эксперимента, 

определить рациональный объем групп подопытных животных, правильно 

отобрать животных в эксперимент; 
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- проводить математический анализ экспериментальных данных с 

использованием как простого расчетного метода (на калькуляторе), так и 

современных компьютерных технологий, 

- сравнивать результаты исследования с отечественными и зарубежными 

аналогами; 

- реализовать полученные в эксперименте результаты в научной 

публикации; 

- реферировать и рецензировать научные публикации.  

Владеть:  
- методами анализа и систематики научной информации по теме 

исследований, подбирать литературные источники по разрабатываемой теме с 

целью их использования при выполнении магистерской диссертации; 

- методами исследования и проведения экспериментальных работ; 

- анализом достоверности полученных результатов; 

- методами научных дискуссий, не нарушая законов логики и правил 

аргументирования. 
 

 

3. УКАЗАНИЕ МЕСТА ПРАКТИКИ В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Место практики в структуре образовательной программы 

Производственная преддипломная практика является составной частью 

блока 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР)», 

который в полном объеме относится к вариативной части программы и 

направлена на обеспечение непрерывности и последовательности овладения 

магистрантами навыками и умениями профессиональной деятельности. 

Преддипломная практика является одним из видов учебных занятий, 

которые ориентированы на научно-практическую подготовку магистрантов. 

Она базируется не только на теоретических и практических основах дисциплин 

математического и естественнонаучного, профессионального циклов 

бакалавриата («Информатика», «Генетика и биометрия», «Разведение 

сельскохозяйственных животных», «Методика научных исследований»), но и 
на знаниях, полученных при изучении ряда дисциплин базовой и вариативной частей 

Блока 1, определяющих в первую очередь направленность (профиль) программы. 

Кроме этого, при освоении данной практики, в качестве «входных» знаний, умений и 

компетенций студентов выступают представления о сущности и построении 

технологий производства продуктов животноводства и их моделировании, 

организации и технологических аспектах воспроизводства животных, методах 

селекции в стадах, генетических технологиях в селекционной работе, организации 

кормления высокопродуктивных сельскохозяйственных животных с учетом 

физиологических и биохимических особенностей. 

Производственная преддипломная практика обеспечивает преемственность и 

последовательность в изучении теоретического и практического материала и 

предусматривает комплексный подход к освоению программы магистратуры. 
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Прохождение данного вида практики позволяет собрать необходимый материал 

для выполнения выпускной квалификационной работы и подготовить магистра к 

продолжению научной деятельности в качестве аспиранта. 

3.2. Цель производственной преддипломной практики - 

систематизация, закрепление, расширение и углубление теоретических знаний, 

полученных студентом-магистрантом при изучении дисциплин магистерской 

программы, предусмотренных рабочим учебным планом; приобретение и 

развитие практических навыков самостоятельного ведения научно-

исследовательской работы, овладение необходимыми профессиональными 

компетенциями и сбор фактического материала для подготовки магистерской 

диссертации. 

3.3. Задачи производственной преддипломной практики:  

- закрепить и углубить знания, умения и навыки, полученные 

магистрантами в процессе изучения дисциплин магистерской программы; 

- овладеть навыками самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности в профессиональной области; 

- изучить современную методологию научного исследования; 

- изучить современные методы сбора, анализа и обработки научной 

информации, выбор оптимальных методов исследования; 

- организовать проведение научного исследования магистрантами в 

соответствии с современной методологией науки, соблюдая этапность и логику 

в его проведении и библиографической работы; 

- активизировать и стимулировать творческий подход магистрантов к 

проведению научного исследования; 

- овладеть современными информационными технологиями накопления, 

обработки, редактирования и представление результатов научных 

исследований; 

- научиться работать с конкретными программными продуктами и 

Интернет-ресурсами; 

- овладеть умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, 

публикаций, докладов на семинарах и научных конференциях. 

3.4. Место и время проведения технологической практики 

Технологическая практика магистров проводится на базе кафедр, учебно-

опытных и других животноводческих хозяйств (ООО Агропромышленныйм 

холдинг «Мастер-Прайм. Березка», СПК «Зелим», СПК «Ардон», СПК «Весна», 

ООО «Ираф-Агро», ООО Свинокомплексм «Кировский», Сельскохозяйственный 

потребительско-перерабатывающе-сбытовой кооператив «Сельхозпродукт», СПК 

«Де-Густо», КФХ «Габуев Р.Г.», СПК «Золотой колос», ООО Агрофирма 

«Монолит», КФХ «Поляков», РГУП «Племсовхоз «Терек», 

Сельскохозяйственный кооператив «Колхоз Украина», ОАО «Саниба», ОАО 

Племенной репродуктор «Михайловский», ПФ «Ардонский», ГУП 

«Владикавказский»), с которыми заключены договора о совместной подготовке 
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магистров. Руководство практикой осуществляет руководитель практики, 

назначаемый заведующим кафедрой.  

В соответствии с утвержденным графиком учебного процесса практика 

проводится в течение последнего семестра второго года обучения в магистратуре. 

Магистранты, не выполнившие программу практики по уважительной причине, 

или получившие отрицательную характеристику или неудовлетворительную 

оценку при защите отчѐта,  не могут быть допущены к итоговой аттестации.  

 

4. УКАЗАНИЕ ОБЪЕМА ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ В НЕДЕЛЯХ, В АКАДЕМИЧЕСКИХ ИЛИ  

АСТРОНОМИЧЕСКИХ ЧАСАХ 

Общая трудоѐмкость научно-исследовательской (научно-производственной) 

практики составляет 6 зачетных единиц (216 часа). 

 

 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
государственной итоговой аттестации 

выпускников по направлению 36.04.02 –Зоотехния 

1. Общие положения 

1.1 Виды государственной аттестации выпускников по направлению 

подготовки 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению 36.04.02 «Зоотехния», утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки РФ № 319 от 30.03.2015 года, 

предусмотрено «Государственная итоговая аттестация» куда входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к защите и 

процедуру защиты, а также подготовка к сдаче и сдача государственного 

экзамена (если организация включила государственный экзамен в состав 

государственной итоговой аттестации). 

1.2 Виды и задачи профессиональной деятельности выпускника 

Выпускник по направлению 36.04.02  «Зоотехния» подготовлен к 

следующим видам профессиональной деятельности:  

- производственно-технологическая;   

- организационно-управленческая; 

- научно-исследовательская; 

- проектная; 

- педагогическая. 

Выпускник должен быть подготовлен к решению следующих 

профессиональных задач: 

производственно-технологическая деятельность: 
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- обеспечение рационального содержания, кормления и разведения 

животных на базе углубленных знаний по направлению магистерской 

программы; 

 организационно-управленческая деятельность: 

- организация работы коллектива;  

научно-исследовательская деятельность: 

- проведение самостоятельных научных исследований с использованием 

новейших методологий и анализ их результатов; 

проектная деятельность: 

- разработка новых технологических решений по повышению 

эффективности животноводства; 

педагогическая деятельность: 

- проведение учебных занятий по образовательным программам 

профессионального и высшего образования; 

- разработка и реализация профессиональных учебных программ. 

1.3 Требования к профессиональной подготовленности выпускника, 

необходимые для выполнения им профессиональных функций 

Дипломированный выпускник по направлению 36.04.02 «Зоотехния»  

должен:  

Знать: 

- философию и методологию науки: основные научные школы, 

направления, концепции, источники знаний и приемы работы с ними, 

методологию научных исследований, основные особенности научного метода 

познания; 

- теорию познания – философские аспекты;  

- историю выдающихся открытий; 

- знать функции науки: эмпирические, теоретические, производственные 

(практические); 

- основы инновационной деятельности в развитии науки; 

- программно-целевые методы решения научных проблем; 

- основные проблемы развития цивилизации; 

- требования согласно программе кандидатского экзамена по 

дисциплинам; 

- аппаратные и программные средства в новых информационных 

технологиях (ИТ); 

- технические средства ИТ; 

- пути развития информационных систем;  

- использование прикладных программ, баз данных; 

- примеры баз данных учебно-методического назначения; 

- экспертные системы, примеры экспертных систем соответствующей 

научной области; 

- локальные и глобальные компьютерные сети, телекоммуникации, 

математические методы в биологии; 
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- биологические основы и закономерности формирования 

высокопродуктивных с.-х. животных; 

- способы полноценного кормления животных;  

- современный генофонд животных и его эффективное использование;  

- перспективные технологии животноводства, использование достижений 

биотехнологии в животноводстве;  

- правила проведения экологической экспертизы технологий 

животноводства; 

Уметь: 

- использовать базы данных, локальные и глобальные сети, технические 

средства для решения задач профессиональной деятельности; 

- использовать математические методы в обработке экспериментальных 

данных; 

- оценить состояние знаний по актуальным вопросам зоотехнии; 

Владеть: 

- методами ИТ; 

- владеть методами комплексной оценки и эффективного использования 

технологий животноводства и современного генофонда животных. 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями: 

- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную 

и этическую ответственность за принятые решения (ОК-2); 

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 

творческого потенциала (ОК-3). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-1); 

- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности (ОПК-3); 

- готовностью руководить коллективом в . сфере свой профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду (видам) 

профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована 

программа магистратуры: 

производственно-технологическая деятельность: 
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- способностью формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1); 

организационно-управленческая деятельность: 

- способностью к разработке проектов и управлению ими (ПК-2); 

- способностью к организации научно-исследовательской деятельности 

(ПК-3); 

научно-исследовательская деятельность: 

- способностью формировать решения, основанные на исследованиях 

проблем, путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей 

(ПК-4);  

проектная деятельность: 

- способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и 

технологий отрасли (ПК-5); 

педагогическая деятельность: 

- способностью и готовность использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной 

деятельности (ПК-6); 

- способностью к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (ПК-7). 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ФТД.1 Биотехнология в животноводстве 

 

Цели и задачи дисциплины: Учебная дисциплина "Биотехнология в 

животноводстве" является важной в сельскохозяйственных вузах, 

формирующей специалиста – по направлению Зоотехния, в процессе обучения 

по основным физиологическим и патологическим половым процессам, 

происходящих в организме и репродуктивных органах во время: осеменения, 

оплодотворения, беременности, родов и послеродовом периоде, а также по 

профилактике бесплодия и болезням новорожденных; по биотехнике 

размножения животных - искусственное осеменение, трансплантация 

зародышей (зигот); клонирование, получение химер; применению 

биологически активных веществ, регулирующих и восстанавливающих 

функцию гениталий с учетом экологических и технологических процессов в 

воспроизводстве животных. 

Цель настоящей дисциплины состоит в том, чтобы дать студентам 

теоретические знания и практические навыки по генеалогии и биотехнике 

размножения животных в объеме, необходимом для зооинженера. 

Основными перспективными задачами и направлениями зоотехнической 

науки и практики по биотехнологии животноводства являются: изучение 

динамики и особенностей воспроизводства сельскохозяйственных животных и 

птиц, в частности, разбавление, хранение и транспортировка спермы; 

http://www.pandia.ru/text/category/beremennostmz/
http://www.pandia.ru/text/category/besplodie/
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биотехника искусственного осеменения самок всех видов 

сельскохозяйственных животных и птиц, трансплантация зигот. 

Место дисциплины в структуре ОПОП: Дисциплина «Биотехнология в 

животноводстве» относится к факультативным дисциплинам. 

Перед началом изучения данной дисциплины студенты должны знать 

основы анатомии и физиологии животных. Для полноценного понимания 

процессов, происходящих в организме животных, необходимо знать основы 

биологии размножения, эмбриологии, цитологии, эндокринологии. Для 

организации работы по изучению репродуктивной функции необходимы знания 

по основам содержания, эксплуатации и кормления животных разных возрастов 

и физиологических состояний. Поскольку дисциплина относится к 

профессиональному циклу то знания, полученные в ходе ее освоения, будут 

использоваться в профессиональной и научной деятельности будущих 

специалистов. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-4, ПК-5, ПК-7. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 
Знания по дисциплине базируются на основе достижений педагогики и 

науки по биотехнике размножения, а также на принципах методических знаний 

по анатомии, физиологии, кормлению и зоогигиене животных, и других 

дисциплин. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: основы современных достижений по дисциплине, методики взятия, 

оценки качества и хранения семени и эмбрионов, подготовки животных и 

биологического материала к биотехнологическим манипуляциям, методы 

проведения основных биотехнологических операций. 

Уметь: анализировать социальное значение проблемы и процессы, 

применять полученные знания, обосновывать экономическую, зоотехническую 

значимость биотехнологии размножения животных (искусственное осеменение 

и трансплантация зародышей), составлять комплексы мероприятий по 

ликвидации проблем воспроизводства на базе сельхозпредприятия. 

Владеть: современными научными методами познания биологии 

размножения животных на уровне, необходимом для решения задач, имеющих 

естественнонаучное и общепрофессиональное значение, конкретными 

теоретическими знаниями и практическими навыками и уметь их применять в 

своей практической деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://pandia.ru/text/category/yendokrinologiya/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
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Объем дисциплины и виды учебной работы 

№ 

п/п 
Виды учебной работы 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Всего курс, 

семестр 

Всего курс, 

семестр 3Е ч 3Е ч 

1. Общая трудоемкость 2 72 1; 2 2 72 1; 2 

2.  

Всего аудиторных 

занятий 
0,6 24 

 
0,5 18  

в том числе: 

лекций 
0,3 12 

 
0,2 8  

практических 

(семинарских) занятий 
0,3 12 

 
0,3 10  

3. 
Самостоятельная работа 

всего, 
1,4 48 

 
1,5 54  

4. 
Виды итогового 

контроля (экзамен, зачет) 
зачет  зачет  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины  
ФТД. 2 «РЕСУРСРСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ЖИВОТНОВОДСТВЕ» 

1.Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины – развитие у студентов личностных качеств, 

формирование компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 

подготовки 36.04.02 «Зоотехния», освоение специалистами теоретических 

знаний, приобретение практических навыков и умений в области скотоводства, 

проектирования и управления производством продукции скотоводства. 

владение знаниями, связанными с биологическими особенностями 

сельскохозяйственных животных и птиц и подготовлен к решению 

профессиональных задач связанных с ресурсосберегающими технологиями 

производства молока и говядины, обеспечением рационального содержания, 

кормления, разведения и получения максимально возможной продуктивности 

от всех видов сельскохозяйственных животных; получаемая продукция должна 

быть высокого качества. 

Задачи учебной дисциплины. 

Для достижения данной цели ставятся следующие задачи: 

- изучить биологические особенности крупного рогатого скота; 

- изучить происхождение, конституцию, экстерьер, интерьер животных и 

их связь с различными видами продуктивности; 

- изучить закономерности формирования видов продукции, методы их 

учета и оценки, влияние на них различных факторов; 

-изучить вопросы организации воспроизводства стада и  технологии 

выращивания ремонтного молодняка; 
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- освоить современные технологии производства молока и говядины, 

хозяйственно-биологические особенности пород и методы их генетического 

улучшения; 

- изучение перспектив развития скотоводства, основных направлений и 

путей совершенствования продуктивных качеств скота, факторов, их 

определяющих, прогрессивных ресурсосберегающих технологий и 

оптимизации технологических процессов; 

- освоить приемы и методы совершенствования управления отраслью. 

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общекультурных (ОК) и профессиональных (ПК) компетенций, 

представленных. 

 

№ 

п/п 

Код 

компетенций 

Содержание 

1 ОК-1 способен совершенствовать и развивать свой 

интеллектуальный и общекультурный уровень 

 

2 ПК-1 способен формировать и решать задачи в 

производственной и педагогической 

деятельности, требующие углубленных 

профессиональных знаний. 

6 ПК-5 Способен и готов использовать современные 

психолого-педагогические теории и методы в 

профессиональной и социальной деятельности. 

 ПК-9 Способность проводить зоотехническую оценку 

животных, основанную на знании их 

биологических особенностей. 

 ПК-10 Способность обеспечить рациональное 

воспроизводство животных 

 ПК-11 Способность эффективно управлять 

продуктивными животными в соответствии с их 

предназначением на основе современных знаний 

о поведении и психологии животных. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

- состояние скотоводства и технологии производства молока и говядины; 

- современные технологии производства продукции животноводства, 

технологические процессы в хозяйствах разной специализации, особенности 

требований животных разных технологических групп; 
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- конституциональные особенности, племенные, продуктивные и 

технологические качества животных, методы и способы их оценки; 

- зоотехнические основы воспроизводства стада и выращивания 

молодняка разных половозрастных групп и назначения; 

- современные методы селекции животных; научные основы 

полноценного кормления животных;  

- технологии производства продукции животноводства;  

- теоретические и практические основы формирования продуктивных, 

технологических и племенных качеств животных с учетом их биологических 

особенностей; 

- основы планирования технологических процессов в животноводстве, их 

анализ с целью оценки эффективности практического применения. 

уметь: 

- использовать факторы кормления и содержания скота для 

формирования продуктивности, создавать оптимальные условия использования 

животных; 

- рационально применять методы разведения на основе использования 

современных приемов оценки генотипа и фенотипа скота, а также планировать 

селекционный процесс; 

- анализировать эффективность разных технологических решений, 

выделять критические точки и разрабатывать технологические операции с 

учетом требований животных разного направления продуктивности и 

технологических групп; 

- разрабатывать, осуществлять и контролировать выполнение системы 

оценки племенных и продуктивных качеств животных; 

- организовать систему воспроизводства и выращивания молодняка, 

обеспечивающих высокий выход приплода и формирование животных 

желательного типа; 

- планировать управление продуктивными качествами животных, 

обеспечивать мероприятия по получению высокой продуктивности и высокого 

качества продукции животных; 

- анализировать, разрабатывать и осуществлять мероприятия по 

совершенствованию деятельности отрасли животноводства с учетом специфики 

конкретного производства. 

владеть: 

- современными методами и приемами содержания, кормления и 

разведения животных, технологиями производства продукции животноводства; 

- методами разработки и выполнения технологических проектов 

предприятий по производству продукции животноводства, обеспечивающих 

реализацию биологического потенциала их продуктивности; 

- методами зоотехнического и племенного учета, обеспечивающих 

достоверность полученной информации; 
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- методами воспроизводства стада, профилактики заболеваний, 

выращивания молодняка, формирования типа животных, обеспечивающих 

реализацию их генетического потенциала; 

- методами заготовки и хранения кормов;  

- методами использования технологического оборудования в 

животноводстве (машины и агрегаты для подготовки кормов и приготовления 

кормосмесей, водоснабжения и поения животных, доильные аппараты и 

установки, оборудование первичной обработки молока, для уборки и 

транспортировки навоза и др.);  

- методами профилактики заболеваний при современных технологиях 

ведения животноводства;  

- методами рационального использования производственных ресурсов и 

принятия управленческих решений с целью обеспечения реализации 

продуктивного потенциала животных; 

- методами рационального использования природных ресурсов и 

организовывать мероприятия по охране окружающей среды. 

- методами оценки эффективности различных технологических приемов и 

принятия управленческих решений в области организации производства 

продукции животноводства. 

 

3. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина ФТД.2 «Ресурсосберегающие технологии в животноводстве» 

является частью факультатива подготовки магистров (направление – 36.04.02 

«Зоотехния».  

При изучении дисциплины «Ресурсосберегающие технологии в 

животноводстве» реализуются требования ФГОС ВО, ОПОП ВО и учебного 

плана по направлению 36.04.02 «Зоотехния». 

Учебная дисциплина «Ресурсосберегающие технологии в 

животноводстве» относится к циклу дисциплин специальности, изучаемых на 

четвертом курсе. Она является базовой для формирования знаний по ведению 

отрасли при подготовке студентов – обучающихся по направлению 

«Зоотехния», профиль «Технология производства продуктов животноводства». 

Предшествующими курсами, на которых базируется дисциплина 

«Ресурсосберегающие технологии в животноводстве»: 

o Физиология животных 

o Разведение сельскохозяйственных животных 

o Кормление животных 

o Зоогигиена 

o Механизация и автоматизация животноводства 

Дисциплина «Ресурсосберегающие технологии в животноводстве» 

является основополагающей для изучения дисциплин. 

 

Особенность дисциплины «Ресурсосберегающие технологии в 

животноводстве» заключается в том, чтобы ознакомить студентов с методами 
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совершенствования продуктивных и племенных качеств с-х животных теорией 

и практикой организации и управления технологическими процессами в 

животноводстве (выращивание молодняка, производства молока и мяса) и 

селекционной работой.  

В процессе обучения обеспечивается углубленное профессиональное 

образование, что позволит специалисту успешно работать как в отрасли 

животноводства, так и в смежных, обслуживающих отраслях. 

 

4.Объем  дисциплины «Ресурсосберегающие технологии в 

животноводстве» и виды учебной работы 
 

4.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

№ 

п/п 

Виды учебной 

работы 

Очная форма обучения Заочная форма 

обучения 

Всего Курс - 2 

семестр 

Всего курс,  

семестр 3Е ч 3Е ч 

 

1. Общая трудоемкость  2,0 72 2 (3) 2,9 106 2 (3) 

2. Всего аудиторных 

занятий, 
0,7 24 - 0,6 22 - 

в том числе: 

лекций 
0,3 12 - 0,3 10 - 

лабораторных, 

занятий 
0,3 12 - 0,3 12 - 

3. Самостоятельная 

работа (курсовая) 

всего 

1,3 48 - 2,3 82 - 

4. Контроль     4  

 Виды итогового 

контроля (экзамен, 

зачет) 

Зачет  Зачет 

 

5.Структура и содержание дисциплины (модуля) 

5.1. Общая трудоемкость дисциплины составляет 2,0 зачетных единиц 

(ЗЕ) или 72 часа (ч). 

 


