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История 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций: 

владеть культурой мышления, способностью к общению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

экзамен. 

Содержание дисциплины 

История в системе социально-гуманитарных наук. Основы методологии 

исторической науки. Исследователь и исторический источник. 

Особенности становления государственности в России и мире. Русские земли 

в XIII-XV веках и европейское средневековье.  Россия в XVI-XVII веках в 

контексте развития европейской цивилизации. Россия и мир в XVIII – XIX 

веках: попытки модернизации и промышленный переворот. Россия и мир в 

XX веке. Россия и мир в XXI веке. 
 

Философия 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общекультурной компетенции: 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК – 1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет зачетных 

единиц - 4, часов - 144, контрольная точка - экзамен  

Содержание дисциплины 

Роль философии в духовной жизни общества и человека. Предмет и 

структура философского знания. Античная философия натурфилософского 

периода. Античная философия классического и эллинистического периодов. 

Средневековая философия в Западноевропейской культуре. Философия 

Нового времени. Немецкая классическая философия 18-19 веков. Русская 

философия 18-19 веков. Философия в современной западной культуре. 

Онтология как философское учение о бытии. Гносеология как философское 

учение о познании. Исторические формы развития диалектики. Общество как 

предмет социальной философии. Сущность человека как предмет 

философской антропологии. Этика как философская дисциплина. Эстетика 

как философская дисциплина. Философские концепции науки. Философия о 

культуре, цивилизации, перспективах развития. 
  

Иностранный язык 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

владение одним из иностранных языков на уровне не ниже чтения и перевода 

специальной литературы (ОК-15). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачёт, экзамен 

Содержание дисциплины 

Лексика. Грамматика. Речевой этикет. Культура и традиции стран 

изучаемого языка. Чтение. Письмо. 
 

Экономика 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций. 

способность к познавательной деятельности (ОК-10); 

владение способностью использовать законы и методы математики, 

естественных, гуманитарных и экономических наук при решении 

профессиональных задач (ОК-11); 

способность использовать организационно-управленческие навыки в 

профессиональной и социальной деятельности (ОК-15). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом –

 зачет.  

Содержание дисциплины 

Предмет и методы экономической теории. Базовые экономические понятия. 

Становление и сущность товарного производства. Рынок и его механизм. 

Потребительское поведение и формирование спроса. Предпринимательство и 

издержки. Формирование предложения. Конкуренция. Конкурентное 

поведение фирм. Рынки факторов производства. Макроэкономические  

показатели в СНС. Макроэкономическое равновесие. Модель AD-AS. 

Макроэкономическая нестабильность: безработица и инфляция. Бюджетные 

системы государства. Налоги и налоговая система государства. Фискальная 

политика государства. Рынок денег и его равновесие. Банки и кредитно - 

денежная политика государства. Экономический рост. Цикличность 

экономического развития. 
 

Организация и менеджмент 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность анализировать и планировать технологические процессы как 

объекты управления (ПК – 13);  

способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

управленческих решений в условиях различных мнений (ПК – 14);  

способностью организовывать повышение квалификации сотрудников 

подразделений в области профессиональной деятельности (ПК – 15). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 6 зачетных 

единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом - 

зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины 

Организация сельскохозяйственного производства. Менеджмент. 



Математика 

Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих 

компетенций: 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом: 

зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины 

Линейная алгебра. Векторная алгебра. Аналитическая геометрия. Введение в 

математический анализ. Дифференциальное исчисление функции одной и 

двух переменных. Интегральное исчисление функции. Основы теории 

вероятностей. Математическая статистика. 
 

Физика 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-11).   

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины 

 Механика и биомеханика (колебания и волны). Акустика. Молекулярная 

физика и свободно-радикальное окисление. Термодинамика и биоэнергетика. 

Электричество и. Оптика и световые явления в организмах. Квантовая и 

ядерная физика. 
 

Химии 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности  (ОК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

Содержание дисциплины 

Химические понятия и законы химии. Химическая кинетика. Понятие о 

скорости химической реакции. Химическое равновесие. Принцип Ле-

Шателье. Строение атома и периодический закон Д.И. Менделеева. 

Структура периодической системы. s-,p-,d-,f-элементы. Химическая связь и 

строение молекул. Типы химической связи: ковалентная, ионная, водородная, 

металлическая. Растворы. Физико-химическая теория растворов. Свойства 

растворов электролитов и неэлектролитов. Окислительно-восстановительные 

свойства элементов. Степень окисления. Методы составления окислительно-

восстановительных реакций. Определение предмета «Органическая химия». 



Теория строения органических соединений А.М. Бутлерова. Углеводороды. 

Кислородосодержащие органические соединения. Азотсодержащие 

органические соединения. Биополимеры. 
 

Информатика 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

осознание сущности и значения информации в развитии современного 

общества; владение основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации (ОК-12);  

получение навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13);  

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-14). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Теоретические основы информатики. Программные средства реализации 

информационных процессов. Модели решения функциональных и 

вычислительных задач. Базы данных. Основы баз данных и знаний и СУБД. 

Локальные и глобальные сети ЭВМ. Основы компьютерной коммуникации. 

Компьютерные коммуникации и коммуникационное оборудование. 

Программы для работы в сети Интернет. Защита информации в локальных и 

глобальных компьютерных сетях. 
 

Биология 
Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих 

компетенций: 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 4 зачетных 

единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом - 

экзамен.  

Содержание дисциплины 

Дисциплина «Биология» служит для формирования представлений студентов 

об основных общебиологических закономерностях: строении и принципах 

функционирования эукариотических клеток, формирование знаний о 

процессах клеточного цикла, о способах размножения и разнообразии типов 

развития многоклеточных организмов, знание основных механизмов 

эволюционного процесса, закономерностей функционирования, развития, 

устойчивости и динамики надорганизменных систем. Программа также 

включает получение навыков по изучению строения и работы оптических 

приборов. 

 

 

http://www.lessons-tva.info/edu/e-inf1/inf1.html


Зоология 

Процесс изучения дисциплины направлен на изучение следующих 

компетенций; 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом - 

зачет. 

Содержание дисциплины 

При изучении «Зоологии» используются знания и навыки, полученные при 

изучении «Биологии» в школе. Дисциплина «Зоология» рассматривается как 

составная часть общей подготовки студентов наряду с другими 

общеобразовательными курсами. Она входит в единый блок биологических 

дисциплин, обеспечивая необходимую преемственность для последующих 

курсов – знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, 

используются при изучении таких дисциплин, как Биология, Экология, 

Морфология животных, Физиология животных, Скотоводство, 

Свиноводство, Птицеводство, Овцеводство и козоводство, Пчеловодство, 

Коневодство. В результате изучения дисциплины студент должен иметь 

представление о многообразии животного мира, о пищевых связях в 

органическом мире и биологическом равновесии в природе. 
 

Генетика и биометрия 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК – 11); 

готовность использовать современные информационные технологии (ПК – 

3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины 

Цитологические основы наследственности. Закономерности наследования 

признаков при половом размножении. Хромосомная теория 

наследственности. Генетика пола. Молекулярные основы 

наследственности. Генетические основы онтогенеза. Мутационная 

изменчивость. Генетико-математические методы анализа количественных 

и качественных признаков. Генетика популяций. Инбридинг, инбредная 

депрессия и гетерозис. Генетика иммунитета, аномалий и болезней. 

Основы физиологической и биохимической генетики. Генетическая   

инженерия. Основы   генетики   поведения. Генетика и эволюционное 

учение 

 

 
 



Безопасность жизнедеятельности 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность использовать  правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ПК-6); 

владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ПК-12). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

экзамен, расчетно-графическая работа. 

Содержание дисциплины 

Основные понятия и определения дисциплины. Взаимодействие человека со 

средой обитания. Характерные  системы «человек-среда обитания». Человек 

и техносфера. Современное состояние техносферы и ее основных 

компонентов. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных 

факторов среды обитания. Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Обеспечение  комфортных условий для жизни и 

деятельности человека. Психофизические и эргономические основы 

безопасности. Чрезвычайные  ситуации и  методы защиты в условиях их 

реализации. Управление безопасностью жизнедеятельности.  
 

Морфология животных 
Процесс изучения дисциплины направлен на оформление следующих 

компетенций:  

способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений 

с учетом особенностей биологии животных (ПК-5) 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины 

Общая цитология с основами эмбриологии. Общая морфология клетки. 

Гаметогенез, оплодотворение, дробление, гаструляция, гистогенез. Общая 

гистология. Учение о тканях. Анатомия. Аппарат движения. Общий 

(кожный) покров. Спланхнология. Пищеварительная система. Выделительная 

система. Система органов размножения. Ангиология. Органы гемопоэза, 

иммунной защиты и внутренней секреции. Нервная система. Органы чувств. 

Особенности анатомии птицы. 
 

Микробиология и иммунология 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ПК-4). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Принципы таксономии, морфологии и физиологии микроорганизмов, их роль 

в круговороте биогенных веществ. Влияние факторов внешней среды на 

развитие микроорганизмов. Микрофлора почвы, воды, воздуха, животного 

организма, а также учение об инфекции и иммунитете. Микробиология 

кормов, молока и молочных продуктов, мяса, яиц, кожевенно-мехового сырья 

и методы их микробиологического исследования. 
 

Физиология животных 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-11); 

способность проводить зоотехническую оценку животных, основанную на 

знании их биологических особенностей (ПК-9). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 7 зачетных 

единиц, 252 часа, контрольные точки в соответствии с учебным планом - 

зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины 

Физиологические процессы и функции в организме млекопитающих и птиц. 

Их качественное своеобразии в организме продуктивных 

сельскохозяйственных животных.  Физиологические основы высокой 

продуктивности животных, предупреждение заболеваний, оценка здоровья, 

характера и степени нарушений деятельности органов и организма, 

определение путей и способов воздействий на организм в целях коррекции 

деятельности органов. 
 

Основы ветеринарии 
Процесс изучения дисциплины направлен формирование следующей 

компетенции:  

способность применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ПК-1); 

способность прогнозировать последствия изменений в кормлении, 

разведении и содержании животных (ПК-8). 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

контрольная работа, зачет, экзамен.  

Содержание дисциплины 

Изучение этиологии, патологии незаразных и заразных болезней.  Понятие 

о клинической диагностике, фармакологии и хирургии. Изучения органов 

пищеварения, дыхания, кровообращения. Диспансеризация. Механические, 

термические и химические повреждения тканей. Травматизм животных. 

Болезни, связанные с нарушением обмена веществ. Заразные болезни и 



антрозоонозы. Диспансеризация и дезинфекция животноводческих 

помещений.  
 

Механизация и автоматизация животноводства 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

способность применять современные средства автоматизации и механизации 

в животноводстве (ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетных 

единиц,  108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Предмет и содержание курса. Современное состояние и задачи механизации 

животноводства. Понятия о системе машин. Типы и мощность 

животноводческих предприятий. Технологические принципы содержания 

животных. Основные схемы технологических процессов на молочных, 

свиноводческих и птицеводческих. 

Зоотехнические требования к обработке кормов. Технологические схемы 

приготовления кормов. Способы подготовки кормов к скармливанию. 

Технология и машины для обработки грубых и сочных кормов. Технология и 

машины для обработки концентрированных кормов. 

Кормоприготовительные агрегаты. Кормоцехи для приготовления 

полнорационных гранулированных и брикетированных кормов. Методика 

расчета и подбора технологического оборудования кормоцеха. 

Зоотехнические требования и технологические схемы раздачи кормов. 

Мобильные раздатчики кормов. Стационарные раздатчики кормов. 

Конструктивные особенности и устройства оборудования для раздачи кормов 

свиньям и птице. Системы  водоснабжения животноводческих предприятий и 

пастбищ. Источники водоснабжения. Автопоилки и водораздатчики.  

Микроклимат животноводческих помещений и технологические схемы его 

регулирования. Механизированные технологии и классификация средств 

механизации для уборки навоза из животноводческих помещений и помета 

из птичников, транспортирования навоза к навозохранилищам и подготовки 

навоза и помета к использованию 

Общее устройство и принцип действия доильной машины. Устройство и 

принцип работы доильных аппаратов. Классификация доильных установок и 

технологические схемы доения коров. Технологические параметры и правила 

эксплуатации доильных аппаратов и доильного оборудования. Требования к 

качеству молока. Оборудование для приема и учета молока, фильтрации, 

пастеризации, сепарирования, охлаждения, хранения и транспортировки 

молока. 
 

Биотехника воспроизводства с основами акушерства 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений 

с учетом особенностей биологии животных (ПК- 5); 

способность обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК-10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  – 

зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины 

Изучает современные методы и последовательные этапы распознавания 

болезней и состояния больного животного с целью планирования и 

осуществления лечебно-профилактических мероприятий. Биотехника 

воспроизводства с основами акушерства формирует врачебное мышление, 

своевременно целенаправленное обследование больного животного, 

обобщение и истолкование полученных результатов исследования. 

Объектами изучения биотехника воспроизводства с основами акушерства 

являются органы репродукции. Биотехника воспроизводства с основами 

акушерства является профилирующей клинической дисциплиной в системе 

высшего образования. Она освещает вопросы физиологии и патологии 

половых органов и половых процессов.  
 

Кормопроизводство 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных ПК-1; 

способность применять современные средства автоматизации и механизации 

в животноводстве (ПК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 108 часов, 

зачетных единиц – 3. Контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

Содержание дисциплины 

Полевое кормопроизводство. Зернофуражные культуры. Силосные культуры. 

Роль зернобобовых культур в решении проблемы растительного белка. 

Значение сочных кормов.  

Луговое кормопроизводство. Общая характеристика многолетних злаковых и 

бобовых трав. Классификация кормовых угодий. Ботанико-биологическая 

характеристика кормовых растений. Современное состояние и пути 

повышения продуктивности сенокосов и пастбищ. Система поверхностного 

улучшения естественных кормовых угодий. Система коренного улучшения 

естественных кормовых угодий. 

Виды кормовых средств: пастбищный корм, зелёная подкормка, сенаж, 

силос, травяная мука, концентрированные корма. Технологии заготовки и 

хранения кормов. Промышленное кормопроизводство. 
 

Разведение животных 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



способность применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ПК –1); 

способность прогнозировать  последствия изменений в кормлении, 

разведении животных (ПК – 8);   

способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК – 

10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  -  

зачет, экзамен, курсовой проект. 

Содержание дисциплины 

Краткая история развития и современные достижения науки в селекции 

животных. Основные породы животных в нашей области, стране и за 

рубежом, виды продуктивности животных, оценка животных по фенотипу и 

генотипу, теория и практика отбора и подбора в животноводстве, методы 

разведения животных, организация селекционно–племенной работы с 

породой, линиями и семействами, элементы крупномасштабной селекции. 

Методы оценки конституции и экстерьера, учет роста и развития животных, 

методы оценки продуктивности, отбора и подбора, умение пользоваться 

персональным компьютером для решения селекционных задач.  

Практические навыки по оценке экстерьера и конституции животных,  

определение продуктивности животных, составление плана отбора и 

подбора, вычисление селекционно – генетических параметров на 

персональном компьютере, составление генеалогической структуры стада, 

определение породности помесных животных. 
 

Кормление животных 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ПК – 1); 

способность использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ПК – 

4); 

способность прогнозировать последствия изменений в кормлении, 

разведении и содержании животных (ПК – 8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 8 зачетных 

единиц, 288 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет, экзамен, курсовой проект. 

Содержание дисциплины 

Краткая история развития и современные достижения науки о кормлении 

животных. Новое в системе оценки качества кормов, нормированного 

кормления  животных и кормопроизводства. Сущность полноценного 

энергетического, протеинового, углеводного, липидного, минерального и 

витаминного питания. Контроль полноценности кормления животных. 



Значение полноценного кормления в предупреждении нарушений обмена 

веществ, функций воспроизводства и болезней животных.  

Основные группы кормов. Особенности состава и питательности кормов в 

зависимости от их происхождения. Факторы, влияющие на состав и 

питательность кормов.  

Особенности пищеварения жвачных и моногастричных животных. 

Потребность животных в питательных веществах в зависимости от 

физиологического состояния и уровня продуктивности. Потребность 

лактирующих животных в питательных веществах.  

Потребность растущих животных в различных факторах питания. Влияние 

полноценного кормления на рост молодняка сельскохозяйственных 

животных, на их жизнеспособность, последующую продуктивность и 

племенные качества. Потребность в питательных веществах животных при 

откорме. Организация полноценного питания животных при содержании в 

условиях промышленной технологии производства продуктов 

животноводства.  

Зоогигиена 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ПК – 1); 

способность использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ПК – 4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

экзамен. 

Содержание дисциплины 

История развития и современные достижения науки- зоогигиены. Общие 

зоогигиенические требования к помещениям для сельскохозяйственных 

животных. Требования НТП (норм технологического проектирования). 

Размещение животноводческих предприятий, функциональные зоны, 

благоустройство территории. Мероприятия по охране ферм от массовых 

заболеваний. Профилактика антропозоонозов. Гигиена труда и личная 

гигиена работников животноводства. Способы уборки, хранения и 

использования навоза. Гигиена ухода за животными.  

Гигиена воды. Гигиена пастбищного содержания сельскохозяйственных 

животных. Профилактика заболеваний, связанных с нарушением правил и 

норм кормления. Профилактика отравлений ядовитыми и вредными 

растениями. Гигиенические требования к кормоцехам. Системы и способы 

содержания крупного рогатого скота. Гигиенические требования к 

беспривязному содержанию. Гигиена родильного отделения. Гигиена отела. 

Гигиена откормочного скота. Гигиена свиноматок.  

 

 
 



Технология первичной переработки продуктов животноводства 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных  (ПК-4); 

готовность к адаптации современных версий систем управления качеством к 

конкретным условиям производства на основе международных стандартов, 

осуществление технического контроля и управления качеством продукции 

животноводства (ПК-18). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

экзамен. 

Содержание дисциплины 

Современное состояние отрасли и перспективы ее развития. Технология 

продуктов убоя животных и птицы. Технология консервирования и хранения 

мяса и мясных продуктов. Основы технологии производства и хранения 

колбасных и ветчинных продуктов. Переработка продуктов птицеводства.  

понятие о меде и других продуктах пчеловодства. Рыба и ее первичная 

обработка. Стандартизация продуктов животноводства. 
  

Русский язык и культура речи 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к коммуникации в устной и письменной форме на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 

взаимодействия (ОК-5). 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

зачёт. 

Содержание дисциплины 

Структурные и коммуникативные свойства языка. Речевое общение и 

культура речи. Нормы современного литературного языка. Функциональные 

стили речи. Риторика. 

Маркетинг 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к оценке затрат на обеспечение качества продукции, 

проведению маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-17). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Теоретические основы маркетинга, маркетинговые исследования, рынок в 

системе маркетинга, изучение поведения потребителей, товар в системе 



маркетинга, ценообразование в системе маркетинга, организация товародвижения в 

системе маркетинга, маркетинговые коммуникации, стратегическое 

планирование и организация маркетинга на предприятии. 
 

Политология и социология 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общекультурных компетенций:   

использование основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач 

(ОК-9); 

способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-

10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точки в соответствии с учебным планом  - 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Теория политики. Предмет и метод политологии и социологии. История 

политических учений. Политическая власть и ее носители. Политические 

системы и политические институты. Мировые политические идеологии и 

политический порядок. Политическая культура и политическое сознание. 

Политические процессы. Международная политика. 
 

Культурология 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общекультурной компетенции: 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК – 1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет зачетных 

единиц - 3, часов - 108, контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины 

Культурология в системе научного знания, Культурология в системе 

гуманитарного знания, культурологические концепции конца ХIХ – начала 

ХХI вв. Культура как объект исследования культурологии: мир человека как 

культура, искусство как феномен культуры, семиотика культуры. Типология 

культур: культура и цивилизация, понятие «типология культур», основания 

(критерии) типологии. Место и роль России в мировой культуре. Культура и 

глобальные проблемы современности: исторические особенности русской 

культуры, культура и глобальные проблемы современности, тенденции 

культурной универсализации в современном мире. 

Правоведение 
Процесс изучения дисциплины   направлен на формирование следующих 

компетенций: 

умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК- 5). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа,  контрольная точки в соответствии с учебным планом  - 

дифференцированный зачет. 

Содержание дисциплины  

Государство и право. Их роль в жизни общества. Норма права и нормативно-

правовые акты. Основные правовые системы современности. 

Международное право как особая система права. Источники российского 

права. Отрасли права. Правонарушение и юридическая ответственность. 

Значение законности, правопорядка в современном обществе. Правовое 

государство. Конституция Российской Федерации - основной закон 

государства. Особенности федеративного устройства России. Система 

органов государственной власти в Российской Федерации. Понятие 

гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право 

собственности.  Обязательства в гражданском праве и ответственность за их 

нарушение. Наследственное право. Брачно-семейные отношения. Взаимные 

права и обязанности супругов, родителей и детей. Ответственность по 

семейному праву. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и 

административная ответственность. Понятие преступления. Уголовная 

ответственность за совершение преступления. Экологическое право. 

Особенности правового регулирования будущей профессиональной 

деятельности. Правовые основы защиты государственной тайны. 

Законодательные и нормативно-правовые акты в области защиты 

информации и государственной тайны. 
 

Методы научных исследований в животноводстве 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства (ПК-2); 

способность применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-19). 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетных 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Биологические методы исследований. Наблюдение и эксперимент. 

Зоотехнические опыты: физиологический, научно-хозяйственный, 

производственный. Структура процесса исследований. 

Методы постановки зоотехнических опытов. Принципы аналогичных групп: 

методы пар-аналогов, однояйцевых двоен, сбалансированных групп, мини-

стада, двух- и многофакторного комплекса. Принцип групп-периодов: метод 

периодов, параллельных групп-периодов, обратного замещения, повторного 

замещения, латинского квадрата. 



Основные методические приемы проведения зоотехнических опытов. 

Условия, обеспечивающие достоверность результатов опыта. Основные 

методические приемы проведения опытов на примере крупного рогатого 

скота, свиней, птицы. Составление методики проведения эксперимента 

Анализ опытных данных. Биометрическая обработка результатов опыта. 

Формулирование выводов и предложений производству. Анализ научной 

информации. 
 

Биологическая химия с основами физколлоидной химии 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК – 11); 

готовность использовать современные информационные технологии (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

экзамен. 

Содержание дисциплины 

Краткая история биологической химии, ее значение для биологии, медицины, 

сельскохозяйственного производства. Содержание белков в органах и тканях 

животных. Биологическая роль липидов. Строение, свойства углеводов, их 

роль в живой природе. Нуклеопротеины. Хромопротеины. Классификация и 

номенклатура витаминов.  Понятие о ферментах как биологических 

катализаторах. Современная номенклатура и классификация ферментов.  

Гормоны. Использование гормонов и их синтетических аналогов в 

животноводстве. Общая характеристика обмена веществ и энергии. Обмен 

углеводов.  Биологическое значение углеводов. Переваривание углеводов в 

желудочно-кишечном тракте и их всасывание. Переваривание липидов в 

желудочно-кишечном тракте и их всасывание. Молекулярные механизмы 

возникновения кетозов. Регуляция липидного обмена. Баланс азота и его 

разновидности. Расщепление белков в органах пищеварения. Особенности 

превращения азотсодержащих веществ у жвачных животных. Полноценные и 

неполноценные белки. Гниение белков в кишечнике под влиянием бактерий 

и механизм обезвреживания токсических продуктов. Биосинтез белков и его 

основные этапы. Обезвреживание аммиака в организме. Принципы 

нормирования белкового и аминокислотного питания животных. Водный 

обмен и его регуляция. Регуляция обмена воды и минеральных веществ. 

 Взаимосвязь обмена различных веществ. Химический состав и 

особенности обмена в сердечной мышце. Функциональная связь между 

состоянием нервной ткани и обменом веществ, химизм передачи нервного 

импульса. Биохимия кожи, химический состав шерсти и шерстная 

продуктивность. Биосинтез компонентов молока. Биохимия молочной 

продуктивности. 
 

 

 



Информационные технологии в животноводстве 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

осознание сущности и значения информации в развитии современного 

общества; владением основными методами, способами и средствами 

получения, хранения, переработки информации (ОК-12); 

получение навыков работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-13);  

способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-14); 

готовность использовать современные информационные технологии (ПК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Программа «Microsoft Excel». Программа «Селэкс». Программа «Кормовые 

рационы». Программа «ОТТ». Программа «Регион». Программа 

«PowerPoint». 

Скотоводство 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ПК-1); 

способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства (ПК-2); 

готовность использовать современные информационные технологии (ПК-3); 

способность к обоснованию и принятию конкретных технологических 

решений с учетом особенностей биологии животных (ПК-5); 

способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением, но основе 

современных знаний о поведении и психологии животных (ПК-11). 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

экзамен, зачет, курсовая работа. 

Содержание дисциплины 

Значение скотоводства в народном хозяйстве. Биологические и 

хозяйственные особенности крупного рогатого скота. Конституция, 

экстерьер. Интерьер крупного рогатого скота. 

Молочная продуктивность. Состав молока коров и его пищевое значение. 

Строение молочной железы. Физиологические основы молочной 

продуктивности. Факторы, влияющие на удой и состав молока. Учет 

молочной продуктивности. 

Мясная продуктивность. Морфологический и химический состав мяса. 

Факторы, влияющие на мясную продуктивность коров. 



Породы крупного рогатого скота. Воспроизводство стада крупного рогатого 

скота. 

Технология производства молока. Технология производства говядины. 

Племенное дело в скотоводстве. 
 

Молочное дело 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ПК-4). 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Химический состав молока и свойства его компонентов. Биохимические, 

физические и технологические свойства молока. Методы анализа молока. 

Состав и свойства молока разных видов с.-х. животных. Факторы, влияющие 

на химический состав молока и его технологические свойства. Получение 

молока в условиях скотоводческой фермы, отвечающего регламентирующим 

документам, действующим на территории РФ. 

Первичная обработка молока. Основы переработки молока на предприятиях 

молочной промышленности. Технологические основы производства 

цельномолочных продуктов (молоко пастеризованное, стерилизованное; 

кисломолочные напитки, сметана, творог), сыров, сливочного масла. 
 

Свиноводство 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ПК – 1); 

способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений 

с учетом особенностей биологии животных (ПК – 5); 

способность проводить зоотехническую оценку животных, основанную на 

знании их биологических особенностей (ПК – 9); 

способность обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК – 10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет, экзамен, курсовая работа.  

Содержание дисциплины 

Современное состояние отрасли и перспективы ее развития. Биологические 

особенности свиней. Рост, развитие и продуктивность свиней. Телосложение 

и конституция свиней. Происхождение, эволюция и процесс 

породообразования свиней. Породы свиней. Племенная работа в 

свиноводстве. Кормовая база свиноводства. Организация и техника 

воспроизводства стада свиней. Откорм свиней. Технология производства 

свинины на предприятиях промышленного типа. 



Птицеводство 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ПК 1); 

способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства (ПК 2); 

готовность использовать современные информационные технологии (ПК 3); 

способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений 

с учетом особенностей биологии животных (ПК 5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов, контрольные точки в соответствии с учебным планом – 

зачет, экзамен, курсовая работа. 

Содержание дисциплины 

Биологические особенности сельскохозяйственной птицы. Породы 

сельскохозяйственной птицы. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы. 

Мясная и яичная продуктивность сельскохозяйственной птицы. Технология 

производства яиц и мяса птицы. Кормление сельскохозяйственной птицы. 

Племенная работа с сельскохозяйственной птицей. 
 

Овцеводство и козоводство 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ПК-1); 

способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства (ПК–2); 

готовность использовать современные информационные технологии (ПК–3); 

способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений 

с учетом особенностей биологии животных (ПК-5); 

способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний о поведении и психологии животных (ПК–11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 5 зачетных 

единиц,  180  часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

экзамен. 

Содержание дисциплины 

Состояние и тенденции развития овцеводства и козоводства  в РФ и в 

мире. Происхождение, биологические и хозяйственные особенности, 

конституция и экстерьер овец и коз. Продукция овцеводства и козоводства. 

Шерсть. Баранина и козлятина. Молоко. Овчины и козлины. Смушки. 

Породы овец и коз. Понятие о породе. Зоологическая и производственная 

классификации пород овец. Породы пуховых, шерстных и молочных коз: 

краткая история, место и время выведения; продуктивность, биологические и 

экстерьерные особенности; зоны разведения. Племенная работа в 



овцеводстве и козоводстве. Генетические основы селекции. Методы 

разведения. Отбор и подбор. Организация и планирование племенной 

работы. Воспроизводство стада и выращивание молодняка. Формирование 

стада. Биология размножения овец и коз. Организация проведения ягнения 

(козления). Выращивание ягнят (козлят). Кормление и содержание овец и 

коз. Характеристика кормов для овец и коз. Зимнее кормление и содержание. 

Летнее кормление и содержание. Помещения для овец и коз. 
 

Пчеловодство 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ПК-1); 

способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства (ПК-2); 

готовностью использовать современные информационные технологии (ПК-

3); 

способностью к обоснованию принятий конкретных технологических 

решений с учетом особенностей биологии животных (ПК-5); 

способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний о поведении и психологии животных (ПК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Современное состояние отрасли и перспективы ее развития. Биология 

пчелиной семьи. Весенне-летний уход за пчелами. Кормовая база 

пчеловодства и пути ее улучшения. Подготовка пчел к зимовке и зимовка.                  

Технология производства продуктов пчеловодства. Племенная работа в 

пчеловодстве. Ветеринарно-санитарное обслуживание пасек. 
 

Коневодство 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ПК–1); 

способность осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 

области животноводства (ПК–2); 

готовность использовать современные информационные технологии (ПК–3); 

способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений 

с учетом особенностей биологии животных (ПК-5); 

способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний о поведении и психологии животных (ПК–11). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 4 зачетные 

единицы,  144 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины 

Современное состояние отрасли и перспективы ее развития. Биологические 

особенности лошадей. Породы лошадей. Продуктивность лошадей. 

Воспроизводство поголовья лошадей. Кормление лошадей. Табунное 

коневодство. Тренинг лошадей. Племенная работа в коневодстве. 

Бонитировка лошадей.  

Конфликтология 

Процесс изучения дисциплины Конфликтология направлен на формирование  

компетенций: 

способность находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них ответственность (ОК-4); 

умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, намечать пути 

и выбирать средства развития достоинств и устранения недостатков (ОК-7). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Предпосылки возникновения и развития конфликтологии.  Современная 

конфликтология: актуальные теоретико-методологические и практические 

проблемы. Общие вопросы истории и теории социологии конфликтов. 

Психология конфликта. Конфликтологическая практика. Политические и 

межкультурные конфликты. Управление конфликтами.  
 

Социальная защита населения в условиях рынка 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

использование основных положений и методов гуманитарных и социально- 

экономических наук при решении профессиональных задач (ОК-9); 

способность анализировать социально-значимые проблемы и процессы (ОК-

10)   

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом –

 зачет. 

Содержание дисциплины 

Введение в социальную защиту населения в условиях рынка. Эволюция 

системы социального обеспечения социальной защиты населения в России. 

Теоретико-методологические основы социальной защиты населения. 

Социальная защита населения в условиях рынка населения как элемент 

социальной политики государства. Опыт теоретического исследования и 

практической реализации социальной защиты населения. Объекты 

социальной защиты. Механизм формирования системы социальной защиты 

населения. Социальная защита населения в условиях рынка 



нетрудоспособного населения и лиц с ограниченной трудоспособностью. 

Защита трудовых прав и социальная поддержка безработных. Социальная 

поддержка женщин, детей, пожилых людей, инвалидов, военнослужащих 

Региональные аспекты социальной защиты. 
 

История зоотехнии 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8); 

способность применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК-19). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Развитие животноводства в разные исторические эпохи. История и 

методология создания отдельных пород животных как элементов 

зоотехнической науки. История технологий в животноводстве. Краткий 

обзор развития учения о кормлении животных. Творческая деятельность 

выдающихся ученых и их вклад в развитие науки. 
 

Введение в специальность 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

осознание социальной значимости своей профессии, обладание высокой 

мотивации к выполнению профессиональной деятельности (ОК–8); 

способность применять современные методы исследований в области 

животноводства (ПК–19). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Краткая история. Животноводство первобытных общин. Доместикационные 

изменения. Развитие животноводства. Животноводство России. Зарождение и 

становление зоотехнической науки. Историческая последовательность 

формирования пород сельскохозяйственных животных. История и 

методология создания отдельных пород животных  как элементы развития 

зоотехнической науки.  Генетические исследования, их значение для 

животноводства. История технологий отраслей животноводства. Творческая 

деятельность выдающихся ученых и их вклад в зоотехническую науку.  
 

 

 

 

 



Концепции современного естествознания 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

зачет 

Содержание дисциплины 

Понятие естествознания. Предмет и задачи науки. Всеобщие и научные 

методы познания. Основные этапы развития естествознания как науки. 

Концепция образования и строения галактик. Современная наука о строении 

материи. Квантовая теория строения атома. Структурные уровни 

организации материи. Основные признаки живых систем.  Концепции  

происхождения жизни на Земле. Макро – и микроэволюция. Основные 

направления эволюции. Индивидуальное развитие организмов. Основные 

пути и проблемы эмбриогенеза. Теории старения. Смерть и ее биологический 

смысл. Принципы систематики и таксономии. Планы строения и 

функционирования представителей основных таксонов. Формы размножения 

живых организмов. Филогенез и онтогенез. Характеристика основных этапов 

эмбриогенеза животных и растений. Человек: организм и личность. Организм 

как единое целое, его системная организация. Мозг и высшая нервная 

деятельность. Эмоции и поведение человека. Теория стресса. Принципы 

взаимодействия организма и среды обитания. Ресурсы биосферы и 

демографические проблемы. Экология и здоровье. 
 

Трудовое право 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

умение использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (ОК- 5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Предмет и система трудового права. Трудовые отношения. Социальное 

партнерство в сфере труда. Трудовой договор (контракт)  порядок 

заключения  и изменения. Расторжение трудового договора. Рабочее время и 

время отдыха. Оплата труда. Меры поощрения за успехи в работе и 

взыскание за нарушение трудовой дисциплины. Материальная 

ответственность сторон трудового договора. Рассмотрение индивидуальных 

трудовых споров. Рассмотрение  коллективных трудовых споров. 
 

 

 

 



Экология 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  – 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Введение в экологию. Аутэкология. Демэкология. Биоценоз (сообщество). 

Синэкология. Глобальная экология (биосфера). Влияние загрязнения 

окружающей природной среды на здоровье населения. Глобальные 

экологические проблемы современности. Охрана окружающей среды и 

рациональное использование природных ресурсов. Основы российского 

природоохранного законодательства. 
 

Ботаника 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности (ОК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины 3 зачетные единицы, 108 

часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - зачет. 

Содержание дисциплины 

Ботаника является одной из основных фундаментальных научных дисциплин, 

формирующая миропонимание и мировоззрение будущего специалиста. На 

занятиях студенты получают знания об анатомическом строении и морфологии 

органов растений, способах размножения, процессах жизнедеятельности 

растений, их зависимости от условий окружающей среды и особенностей 

строения органов разных систематических групп. 

Студенты приобретают навыки самостоятельного исследования с помощью 

современных методов исследования лесных и урбоэкосистем. Техника 

микроскопирования и учебный рисунок при обучении являются основными 

средствами восприятия информации и служат средством текущего контроля. При-

менение при изучении наиболее распространенных лесных травянистых, кустар-

никовых и древесных растений позволяет студентам научиться распознавать их 

по морфологическим признакам и определять систематическую принад-

лежность и названия (в том числе латинские).  

Дисциплина «Ботаника» служит основой формирования у студентов 

представления об анатомо-морфологическом строении растений, необхо-

димого для использования при наблюдениях, описаниях, идентификации, 

классификации и культивирования растений с учетом их экологических 

возможностей. 
 

 

 



Производство продукции животноводства в фермерских хозяйствах 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ПК-1); 

способность проводить зоотехническую оценку животных, основанную на 

знаниях их биологических особенностей (ПК-9). 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Технология производства молока на малых фермах. Технология 

производства говядины на малых фермах. Технология производства 

продукции овцеводства и козоводства в фермерских хозяйствах. 

Зоотехническая оценка животных (крупный рогатый скот мясного и 

молочного направления продуктивности, овцы шерстного и мясного 

направления продуктивности, козы молочного направления продуктивности). 
 

Биотехнология в животноводстве 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК–11); 

способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений 

с учетом особенностей биологии животных (ПК–5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы,  108 часов,  контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

зачёт. 

Содержание дисциплины 

Возникновение, становление  и  развитие  биотехнологии,  методы и 

направления биотехнологии, значение трансплантации эмбрионов в селекции  

сельскохозяйственных  животных, технологии трансплантации эмбрионов,  

методы в современной биотехнологии, основы генной инженерии,  

инженерия половых и соматических клеток, клонирование 

сельскохозяйственных животных,  получение трансгенных животных, 

организация центров и пунктов по трансплантации эмбрионов  

сельскохозяйственных  животных,  кормление и содержание коров-доноров и 

реципиентов,  криоконсервирование эмбрионов,  не хирургическая пересадка 

эмбрионов, выращивание телят-трансплантантов,  молекулярные основы 

наследственности,  приёмы работы с зиготами, эмбрионами и клонами 

клеток,  получение трансгенных  животных, современные  положения о 

пункте по трансплантации эмбрионов  сельскохозяйственных животных,  

учёт и отчётность на пунктах по трансплантации эмбрионов. 
 

 

 



Особенности кормления и обмена веществ у молодняка животных 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений 

с учетом особенностей биологии животных (ПК-5); 

способность прогнозировать последствия изменений в кормлении, 

разведении и содержании животных (ПК-8). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  -  

зачет. 

Содержание дисциплины 

Современные достижения науки в кормлении животных и особенностей 

обмена веществ у молодняка сельскохозяйственных животных. Новое в 

системе оценки качества кормов, нормированного кормления молодняка 

животных. Значение полноценного кормления молодняка в предупреждении 

нарушений обмена веществ, функций воспроизводства и болезней животных.  

Особенности пищеварения и обмена веществ у молодняка жвачных и 

моногастричных животных. Потребность молодняка животных в 

питательных веществах в зависимости от физиологического состояния. 

Зависимость процессов пищеварения и обмена веществ у животных от 

качества корма и его сочетания с другими кормами. 

Изучение процессов усвоения пищи в организме и особенностей 

пищеварения в пищеварительной системе молодняка сельскохозяйственных 

животных. Потребность растущих животных в различных факторах питания. 

Организация полноценного питания животных при содержании в условиях 

промышленной технологии и фермерских хозяйств. Влияние полноценного 

кормления на рост молодняка сельскохозяйственных животных, на их 

жизнеспособность, последующую продуктивность и племенные качества. 
 

Особенности обмена веществ у жвачных животных 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций 

способность применить современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ПК-1); 

способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений 

с учетом особенностей биологии животных (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Особенности физиологии жвачных животных. Особенности пищеварения и 

обмена веществ у жвачных животных. Роль микрофлоры в метаболизме 

ферментации кормов в преджелудках. Симбиотические микроорганизмы 

преджелудков. Превращение азотистых веществ и метаболизм азота в рубце. 

Переваривание углеводов в преджелудках, метаболизм и всасывание летучих 



жирных кислот. Переваривание липидов в преджелудках. Образование газов 

в рубце.  Роль слюны. Особенности обмена веществ и энергии у жвачных. 

Особенности регуляции углеводного обмена. Условия, обеспечивающие 

нормальное рубцовое пищеварение. Регулирование рубцового пищеварения 

факторами кормления. 
 

Сельскохозяйственная радиобиология 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ПК-1).   

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов, 

контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет.  

Содержание дисциплины 

Краткая история развития с.-х. радиобиологии. Предмет и задачи этой науки 

и её роль в защите населения от радиационных воздействий. Содержание 

документов НРБ-99 и ОСПОРБ-99. Утилизация РАО и способы дезактивации 

кормов, животных и помещений. Санитарно-гигиенические нормативы 

(ПДД, ПДС, ВДУ). Элементы ядерной физики. Явление радиоактивности и 

виды распадов. Ядерные излучения и их взаимодействие с веществами. 

Методы и средства обнаружения и регистрации ионизирующих излучений. 

Виды доз и единицы их измерения. Дозиметрические и радиометрические 

приборы и их характеристика. Способы определения активности проб. 

Современные теории биологического действия излучений. 

Радиочувствительность с.-х. животных. Виды лучевых поражений и 

генетические эффекты. Радиотоксичность изотопов. Закономерности 

миграции радионуклидов по пищевым цепочкам. Прогнозирование и 

нормирование поступления изотопов в корма и продукцию животноводства. 

Задачи радиационного мониторинга в аграрном секторе. Правила отбора и 

пересылки проб. Экспрессные методы определения суммарной и удельной 

активности в кормах и продуктах животного происхождения. Организация 

мероприятий, направленных на снижение поступления радионуклидов в 

корма и животноводческую продукцию. Технологические приемы 

переработки загрязненной радиоактивными веществами продукции. 

Радиоиндикационный и радиоиммунный методы исследований. Применение 

стимулирующего, мутагенного и летального действия радиации в 

животноводстве. 
 

Животноводство в условиях радиоактивного загрязнения среды 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

владение основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (ПК-12). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Биоиндикация радиоактивного загрязнения. Экологические факторы, 

влияющие на аккумулирование радионуклидов. Накопление и миграция 

токсикантов в системе почва – растение – животное – продукция 

животноводства. Радионуклиды и их поведение в трофических цепях 

животных. Способы коррекции содержания токсикантов в организме 

сельскохозяйственных животных. Уровень загрязненности токсичными 

металлами и радионуклидами кормов и суточных рационов дойных коров. 

Методы определения содержания радионуклидов в различных компонентах 

среды. Специфичность радиоэкологической ситуации в Западно-Сибирском 

регионе. 
 

Биохимия молока и мяса 
Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Химический состав и пищевая ценность основных компонентов молока. 

Изменение состава и свойств молока под влиянием различных факторов. 

Биохимические и физико-химические процессы при обработке молока. 

Биохимические и физико-химические процессы при выработке 

кисломолочных продуктов и масла. Биохимические и физико-химические 

процессы при производстве сыра. Биохимические и физико-химические 

процессы при выработке и хранении молочных консервов. Биохимические 

функции, строение и состав мышечной ткани. Биохимия созревания мяса. 

Химические изменения при консервировании мяса. 
 

Пищевые и биологические добавки в животноводстве 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений 

с учетом особенностей биологии животных (ПК–5); 

способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний о поведении и психологии животных (ПК–11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

зачет. 

 



Содержание дисциплины 

Использование биологически активных веществ в животноводстве. 

Минеральные добавки, использование природных минеральных добавок в 

кормлении. Азотсодержащие вещества.  

Витаминные препараты. Ферментативные препараты. Антибиотики. 

нетрадиционные кормовые добавки: одноклеточные водоросли, хлорелла, 

дрожжи гидролизные, БВК, бактериальная масса, кормобактерии, КМБ-12 

(концентрат метанового брожения), грибы, мицелий сухой, мука из гриля и 

др. Кормовые добавки для собак и кошек. 
 

Анатомия собак 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-11); 

способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений 

с учетом особенностей биологии животных (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

зачет. 

Содержание дисциплины: 

Основным содержанием дисциплины является изучение основных 

морфологических закономерностей строения и развития организма собаки 

вообще и отдельных пород в частности. Основные принципы строения 

систем и органов собак с учётом породных, конституциональных, половых и 

возрастных особенностей. Основные понятия о филогенетических 

преобразованиях в системах и органах собак с позиций единства организма 

как целостной системы и его взаимосвязи с факторами внешней среды и 

целенаправленного воздействия человека. Остеология. Синдесмология 

(артрология). Миология. Общий (кожный) покров. Пищеварительная 

система. Дыхательная система. Мочеполовой аппарат. Ангиология. Органы 

гемопоэза, иммунной защиты и внутренней секреции. Нервная система. 

Органы чувств.  
 

 

Физиология собак 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-11); 

способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений 

с учетом особенностей биологии животных (ПК-5). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

зачет. 

 



Содержание дисциплины 

Основные анатомические и физиологические понятия и термины, 

используемые в ветеринарной медицине. Морфо-функциональная 

организация организма собаки и физиологические основы его 

жизнедеятельности. Основные пути регуляции функции физиологических 

систем организма собаки. Принципы взаимодействия организма собаки с 

внешней средой и механизмы функционирования сенсорных систем. 

Механизмы адаптации и защиты здорового организма собаки при 

воздействии факторов среды обитания. Физиологические основы 

психической деятельности собак. 
 

Основы племенного дела 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ПК–1); 

способность обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК–10). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Задачи племенной работы. Племенная работа в питомниках, в любительском 

собаководстве. Отбор и подбор в собаководстве. Методы  разведения собак. 

Бонитировка собак. Организация выставок, выводок и полевых испытаний. 

Планирование племенной работы. Племенная документация в собаководстве. 

Клеймение щенков. Техника разведения собак 
 

Психология собак 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний о поведении и психологии животных (ПК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Понятие о психологии собак. Условные и безусловные рефлексы. 

Деятельность желез внутренней секреции и их нервных механизмов. 

Поведение собак.  Умственные и психологические возможности собак.  
 

Содержание собак 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность применять современные методы и приемы содержания, 

кормления, разведения и эффективного использования животных (ПК 1). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Влияние внешней среды на животных и условия содержания собак. 

Основные системы содержания собак. Выгул собак. Перевозка собак. 

Инвентарь и оборудование. Уход за собакой – груминг. 
 

Эволюция пород собак 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Одомашнивание собак в процессе эволюции. Происхождение домашних 

собак. Многообразие пород собак.  Классификация пород собак. Описание 

пород собак, их происхождение согласно стандартам по классификации FCI. 
 

Породы собак 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ПК–4);  

способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний о поведении и психологии животных (ПК–11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Происхождение домашних собак. История возникновения пород собак. 

Классификация пород собак в системе FCI, АКС, английского Кеннел клуба. 

Описание пород собак, их происхождение согласно стандартам по 

классификации FCI. 
 

Генетика и наследственные болезни собак 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

использование основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности (ОК-11); 

способность использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ПК-4). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Генетические основы селекции собак. Возникновение и наследование 

аномалий у собак. Наследственные заболевания собак: современное 

состояния проблемы. Врожденные пороки и наследственные заболевания. 

Рецессивные аномалии: опорно-двигательная, нервная система, мышечная 

система, половая система, зубная система, зрительная система, слуховая. 

Предрасположенности к болезням у собак разных  пород. Наследственные 

заболевания глаз. Наследственные заболевания кожи и шерсти. 

Наследственные заболевания иммунной системы и обмена веществ. 

Наследственные заболевания мочеполовой системы. Наследственные 

заболевания нервной системы. Своевременное выявление у собаки 

генетического отклонения с помощью ранней комплексной диагностики.  
 

Болезни собак и их профилактика 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений 

с учетом особенностей биологии животных (ПК-5).  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Инфекционные и неинфекционные болезни собак и их профилактика. 

Наследственные заболевания собак. Травмы и их профилактика. 

Своевременное выявление у собаки генетического отклонения с помощью 

ранней комплексной диагностики. Диспансеризация собак. 
 

Экстерьерная оценка пород собак 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ПК–4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Понятие экстерьера и методы его изучения. Стати тела собак. Зубная 

формула собак. Типы конституции собак.  
 

 

 

 

 



Организация массовых мероприятий в собаководстве 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний о поведении и психологии животных (ПК-11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Организация и проведение массовых спортивных мероприятий. Личные, 

лично-командные и командные соревнования. Внутриклубные, районные, 

городские, областные, краевые всероссийские. Вопросы материально-

технического обеспечения, медицинское и ветеринарное обслуживание, 

спортивные снаряды, оружие и боеприпасы, необходимый строительный 

материал, средства информации, культурно-массовые мероприятия.  
 

Основы поведения и дрессировки собак 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний о поведении и психологии животных (ПК–11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет  3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Понятия о поведении воспитании и дрессировки собак. Современные методы 

изучения поведения собак: физиологический, этологический, сравнительно-

психологический. Нервная высшая деятельность и поведение. Понятие о 

безусловных и условных рефлексах. Зависимость поведения собак от 

окружающей среды, наследственности, физиологического состояния и 

возраста. Дрессировщик и его воздействие на собаку. 
 

Основы служебного собаководства 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и 

декоративными животными в соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний о поведении и психологии животных (ПК–11). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет  3 зачетные 

единицы, 108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

зачет. 

Содержание дисциплины 

Понятие о рефлексе и методах выработки условных рефлексов. Дрессировка 

собак по общему курсу послушания. Дрессировка собак по защитно-



караульной службе. Дрессировка собак по специальным курсам: работа по 

следу, розыск наркотиков и взрывчатых веществ. 
 

Кормление собак 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Способностью применять современные методы и приёмы содержания, 

кормления, разведения и эффективно использовать животных (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы,  108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

зачёт. 

Содержание дисциплины 

Дисциплина Особенности пищеварительной системы плотоядных. 

Потребность собак в энергии и питательных веществах. Кормовые продукты 

для собак животного и растительного происхождения. Питание 

консервированными кормами. Общие правила кормления собак в 

экстремальных условиях содержания. Рационы кормления племенных собак. 

Рационы кормления служебных собак. Особенности кормления собак в 

условиях квартирного содержания. Диетическое кормление собак при 

различных заболеваниях. 
 

Кормовые средства в собаководстве 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ПК–4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

единицы,  108 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  - 

зачёт. 

Содержание дисциплины 

Особенности пищеварения у собак различных пород и направлений 

деятельности. Потребность собак в энергии и питательных веществах. 

Кормовые продукты для собак животного и растительного происхождения. 

Питание консервированными кормами. Общие правила кормления собак. 

Рационы кормления племенных собак. Рационы кормления служебных собак. 

Особенности кормления собак в условиях квартирного содержания. 

Диетическое кормление собак при различных заболеваниях. 
 

Современные технологии производств кормов 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ПК-4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  -  

зачет. 



Содержание дисциплины 

Понятие о корме как источнике энергии, питательных и биологически 

активных веществ для животных. Основные группы кормов. Научные основы 

силосования. Использование химических и биологических консервантов при 

силосовании кормов. Влияние условий хранения на качество и питательность 

силоса. Научные основы приготовления сенажа. Перспективные способы 

приготовления высококачественного сена. Влияние условий хранения сена 

на его качество и питательность. Требования к сырью и режиму 

высушивания при приготовлении травяной муки и резки. Стабилизация 

каротина  Подготовка фуражного зерна к скармливанию. Виды комбикормов. 
 

Иностранный язык в сфере агробизнеса 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Владение одним из иностранных языков на уровне не ниже чтения и 

перевода специальной литературы (ОК-15).  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  -  

зачет. 

Содержание дисциплины 

Терминологическая лексика, свойственная агробизнесу. Языковые 

особенности информационных сообщений. Деловые переговоры на 

иностранном языке. Методы сбора, хранения, обработки и анализа 

информации для организации и управления коммерческой, маркетинговой, 

логистической и товароведной деятельностью. 
 

Физическая культура 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

владение средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-16).  

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 400 часов, контрольная точка в соответствии с учебным планом  -  

зачет. 

Содержание дисциплины 

Достижение общей физической подготовленности, формирование 

физической культуры личности, т.е. потребности и способности методически 

обоснованно и целенаправленно использовать средства физической культуры 

для обеспечения профессиональной физической и психофизиологической 

надежности и обладать универсальными и специализированными 

компетенциями, необходимыми для самоутверждения, социальной 

мобильности и устойчивости на рынке труда. 
 



Учебная практика «Ознакомительная» 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выборе путей её решения (ОК-

1); 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 

способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ПК-6). 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 3 недели, контрольная 

точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание практики 

Практика проводится на базе теоретических знаний и практических навыков, 

полученных в лабораториях и на учебных занятиях по общеобразовательным 

и специальным дисциплинам. В задачу практики входят закрепление и 

практическое применение теоретических знаний, полученных студентами в 

ВУЗе при изучении общетеоретических и специальных дисциплин, а также 

активная помощь животноводческим хозяйствам в выполнении 

запланированных задач по животноводству. Студент должен освоить и уметь 

использовать практические знания об особенностях организма животных в 

различных условиях их существования, особенности кормления и 

содержания, а также познакомиться с основными технологическими 

процессами на производстве, изучить документооборот на предприятии. 
 

Учебная практика «Технологии производства кормов» 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

осознание социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ОК-8). 

способность использовать правила техники безопасности, производственной 

санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ПК-6). 

Общая трудоемкость учебной практики составляет 1 неделю, контрольная 

точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание практики 

Расширение теоретических и практических знаний по дисциплине 

«Современные технологии заготовки кормов», умения применить их при 

анализе и описании технологий содержания животных, их кормления и 

технологии заготовки кормов. 
  

Производственная практика 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей еѐ достижения 

(ОК-1); 

готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-3); 



способностью находить организационно - управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести за них ответственность (ОК-

4); 

способностью использовать правила техники безопасности, 

производственной санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда 

(ПК-6); 

способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-14); 

способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, 

проведению маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации 

перспективной и конкурентоспособной продукции (ПК-17). 

Общая трудоемкость производственной и преддипломной практики 6 недель, 

контрольная точка в соответствии с учебным планом – дифференцированный 

зачет. 

Содержание практики 

Практические навыки воспроизводства, разведения, кормления 

сельскохозяйственных животных, а также производства продуктов 

животноводства в условиях промышленных технологий. Изучение 

современных технологий и средств механизации для содержания, кормления, 

разведения, селекции и эффективного использования животных, а также 

использование современных средств и систем контроля и управления 

качеством продукции животноводства. Сбор необходимого материала для 

выполнения выпускной квалификационной работы.  
 

Государственная итоговая аттестация 
 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

профессионального образования по направлению подготовки 111100 

«Зоотехния» и решением Ученого совета университета предусмотрены 

следующие формы государственной итоговой аттестации:  

государственный экзамен;  

защита выпускной квалификационной работы. 

 

 

 

 

 

 

 


