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История и философия науки 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общекультурной компетенции: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 4 зачетные 

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

экзамен. 

Содержание дисциплины 

Проблема соотношения философии и науки в их историческом развитии. 

Предпосылки возникновения философии науки в философских и научных 

концепциях древнего мира и средневековья. Новое время: создание новых 

методов, приемов и процедур научного познания. Особенности 

формирования и развития философии науки в западноевропейской культуре 

XIX-XX веков. Философия науки в истории развития русской и советской 

культуры XVIII-XX веков. Современная отечественная философия науки: 

особенности, проблемы, предмет, функции. История возникновения и 

развития научных знаний. Предпосылки возникновения научных знаний в 

древнем мире и средневековье. Классическая наука (XVI-XIX вв.). 

Неклассическая наука (конец XIX - первая половина XX вв.). 

Постнеклассическая (современная) наука (вторая половина XX века и до 

настоящего времени). Современные концепции развития науки. 

Гносеологические и логико-методологические основания современного 

научного знания. Методологические основания отдельных сфер современной 

науки. Философия науки о перспективах человечества. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет: 

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

Математические методы в биологии 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

способность формировать решения, основанные на исследованиях проблем, 

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

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет 4 зачетные 

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

экзамен. 

Содержание дисциплины 

Предмет и основные понятия биометрии; признаки и свойства, 

классификация признаков; причины варьирования результатов наблюдений. 



Общая формула и свойства средних величин; средняя арифметическая, 

геометрическая, квадратическая, гармоническая, мода, медиана. Показатели 

разнообразия: лимиты, среднее квадратическое отклонение, коэффициент 

вариации. Закономерности разнообразия. Нормальное распределение. 

Биноминальное распределение. 

Генеральная совокупность и выборка; ошибки исследований; ошибка 

выборочной средней арифметической; ошибка разности выборочных 

средних: критерий достоверности выборочной разности, достоверность 

разности при коррелированных выборках. Ошибка выборочной доли; ошибка 

разности между выборочными долями. Коэффициент корреляции, ошибка 

коэффициента корреляции, достоверность выборочного коэффициента 

корреляции. Наследуемость и повторяемость. Показатели наследуемости и 

повторяемости. Регрессия. Однофакторный комплекс, двухфакторный 

комплекс, трехфакторный комплекс. Неравномерные комплексы. 

Дисперсионный анализ качественных признаков.  
 

Современные проблемы зоотехнии 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность формировать и решать задачи в производственной 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1); 

способность к разработке научно обоснованных систем ведения и технологий 

отрасли (ПК-5). 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет 7 зачетных 

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

зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины 

Современное состояние отраслей скотоводства, овцеводства, свиноводства, 

птицеводства. Научно обоснованные системы ведения отраслей 

животноводства. Теоретические и практические основы селекции в отраслях 

животноводства. 
 

Профессиональный иностранный язык 
Дисциплина нацелена на формирование у обучающихся следующих 

компетенций: 

готовность к коммуникации в устной и письменной формах на 

государственном  языке Российской Федерации и иностранном языке для 

решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1).  



Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 

108 часов. Контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание дисциплины 

 Профессиональная лексика. Деловой этикет. Грамматика. Аудирование 

и говорение. Основы перевода литературы по специальности. Деловая 

переписка.  

Психология и педагогика высшей школы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3); 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

способность и готовность использовать современные психолого-

педагогические методы в профессиональной и социальной деятельности (ПК-

6).   

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

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

зачет. 

Содержание дисциплины 

Предмет и методы дисциплины. Современное состояние высшего 

образования. Психология деятельности и проблемы обучения в высшей 

школе. Цели, содержание, методы и средства обучения в высшей школе. 

Анализ профессиональной деятельности преподавателя вуза. 
 

Методика проведения исследований 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

способность к организации научно-исследовательской деятельности (ПК–3). 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

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

зачет. 

Содержание дисциплины 

Методы исследований в биологии. Теоретические методы: сравнение и 

обобщение, историческое сравнение, моделирование. Эмпирические методы: 

наблюдение, эксперимент. Виды зоотехнических экспериментов. Научный, 

научно-хозяйственный и производственный эксперименты. Методы 



постановки зоотехнических опытов. Условия, обеспечивающие 

достоверность результатов научного исследования. 

Организация и проведение экспериментальных исследований. Выбор темы и 

её обоснование. Выбор цели в научном исследовании и постановка задач. 

Разработка методики проведения эксперимента. Составление схемы научного 

исследования. Работа с литературными источниками информации. Обработка 

и анализ данных исследования. Оформление научной работы. Внедрение 

научных достижений в производство. 
 

Организация предпринимательской деятельности 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК – 2). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

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

зачет. 

Содержание дисциплины 

Общая характеристика предпринимательства. Осуществление 

предпринимательской деятельности. Инновационная деятельность 

предпринимателя. Предпринимательская сеть. Оценка результатов 

предпринимательской деятельности 
 

Инновационные технологии в молочном скотоводстве 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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

способность к разработке научно обоснованных систем ведения и технологий 

отрасли (ПК-5). 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет 5 зачетных 

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

экзамен, зачет, курсовая работа. 

Содержание дисциплины 

Инновационная технология выращивания ремонтного молодняка крупного 

рогатого скота молочного направления продуктивности. Современные 

технологии производства молока. Оценка пригодности коров к современным 

технологиям производства молока. Технология управления молочным 

комплексом.  

 

 

 



Инновационные технологии в мясном скотоводстве 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность формировать и решать задачи в производственной 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1). 

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

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

зачет. 

Содержание дисциплины 

Биологические особенности крупного рогатого скота мясных пород. 

Технология производства говядины от специализированных пород крупного 

рогатого скота мясного направления продуктивности. Технология откорма 

крупного рогатого скота на современных откормочных комплексах. 

Управление комплексами. 
 

Технология воспроизводства сельскохозяйственных животных 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений 

с учетом 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 

Современные методы и последовательные этапы  воспроизводства 

сельскохозяйственных животных. Технологии воспроизводства 

сельскохозяйственных животных.  Биотехнология размножения 

сельскохозяйственных животных. Физиология и патологии половых органов 

и половых процессов на всех этапах воспроизводства. Значение 

искусственного осеменения и технологии воспроизводства Комплекс 

мероприятий, направленных на раннюю профилактику репродуктивных 

расстройств. 

 

Стандартизация и сертификация животноводческой продукции 

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 4 зачетные 

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

зачет. 

Содержание дисциплины 

Основные направления развития стандартизации. Сущность, цели, 

принципы, функции, задачи, методы стандартизации. Порядок разработки и 

утверждения национальных стандартов. Системы стандартизации и 

техническое регулирование. Цели, задачи и системы сертификации. 

Обеспечение качества и виды сертификации Нормативно-правовые основы 

работ по сертификации. Обязательная и добровольная сертификация. 

Системы сертификации. Обеспечение качества и виды сертификации. 

Объекты, субъекты метрологии. Виды и методы измерений. 
 

Планирование селекционно-племенной работы в животноводстве 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1), 

способность формировать решения, основанные на исследованиях проблем, 

путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей (ПК – 

4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

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

зачет. 

Содержание дисциплины 

Анализ состояния отрасли животноводства в хозяйстве. История 

формирования поголовья. Характеристика кормовой базы хозяйства. 

Основные приемы селекции, применяемые в хозяйстве и их анализ. 

Селекционно-генетические показатели поголовья и возможности их 

использования в дальнейшей племенной работе. Планирование дальнейшей 

селекционной работы. Разработка возможных изменений кормовой базы в 

хозяйстве. Планирование роста показателей продуктивности. Формирование 

плана селекционно-племенной работы предприятия.  
 

Информационные технологии в науке и производстве 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (ПК-7). 



Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 6 зачетных 

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

зачет, экзамен. 

Содержание дисциплины 

Современные компьютерные программы, используемые в производстве. 

Работа в программе «Кормовые рационы». Работа в программе «ОТТ». 

Работа в программе «Регион». Работа в программе «Селэкс» 
 

Речевая культура делового общения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 – способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу; 

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

русском и иностранном языках для решения задач профессиональной 

деятельности. 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

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

зачёт. 

Содержание дисциплины 

Особенности официально-делового стиля речи. Устные и письменные жанры 

делового общения. Культура устной и письменной деловой речи. Нормы 

литературного языка и их нарушение в документах. 

   

Психология делового общения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

общекультурной компетенции: 

способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК – 1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

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

зачет. 

Содержание дисциплины 

 Понятие процесса общения и его характеристика. Структурные компоненты 

общения. Общение и трансактный анализ Э. Берна. Законы общения. 

Барьеры общения. Связь мотивации и процесса общения. Место 

манипуляции в процессе общения. Особенности психологии делового 

общения. Культура ведения споров. Конфликтное поведение в общении. 

Способы разрешения и предупреждения конфликтов. 

 

 

 



Кооперация и интеграция в АПК 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-3). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

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

зачет. 

Содержание дисциплины 

Предмет и метод дисциплины. История развития кооперации и 

агропромышленной интеграции. Принципы и особенности кооперации и 

агропромышленной интеграции. Сельскохозяйственная кооперация и ее 

задачи. Сельскохозяйственные производственные кооперативы. 

Сельскохозяйственные потребительские кооперативы. Агропромышленная 

интеграция и ее роль в формировании АПК. 
 

Управление персоналом 

Процесс  изучения  дисциплины  направлен на формирование следующих  

компетенций:  

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). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

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

зачет. 

Содержание дисциплины 

Сущность управления персоналом. Мотивация в процессе работы. 

Планирование персонала. Кадровые записи и статистика. Анализ 

особенностей работы и квалификационные требования. Набор и отбор 

персонала. Методы профессионального обучения. Профессионально-

техническое обучение и повышение квалификации управленческих кадров. 

Современные методы управления персоналом. 
 

Государственная политика и государственное управление 

Процесс изучения дисциплины  направлен на формирование следующих 

компетенций: 



готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2). 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа, 

контрольная точка – зачет. 

Содержание дисциплины 

Государственное регулирование рыночной экономики и его место в 

управлении национальной экономикой. Структурная политика государства и 

особенности ее реализации в России. 
 

Информационное право 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (ПК-7).   

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

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

зачет. 

Содержание дисциплины  

Определение информации, её основные виды. Принципы информации. 

Особенности и свойства информации. Обладатель информации, какими 

правами он обладает. Предмет и метод информационного права. 

Особенности информационных отношений. Субъекты и объекты 

информационных отношений. Информационные ресурсы и информационные 

системы.  

Основные понятия, встречающиеся в ФЗ «О средствах массовой  

информации», меры ответственности за нарушение закона. Документы, 

необходимые для регистрации средств массовой информации. 

Осуществление, распространение средств массовой информации. Правовое 

регулирование рекламной деятельности. Персональные данные. 

Государственная тайна, коммерческая и банковская тайна, служебная и 

профессиональная тайна. Интеллектуальная собственность.  
 

Технологический контроль переработки молока 

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 

Состав и свойства молока. Факторы, влияющие на качественные показатели 

и технологические свойства молока. Классификация, принципы, методы, 

способы, процессы переработки и хранения молока и молочных продуктов.  

Нормативно-техническая документация к качеству молока. Оценка качества 

готовых продуктов, расчет сырья. 
 

Технологический контроль переработки 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 

История становления, современное состояние и перспективы развития 

мясной индустрии в Тюменской области и России. Состав и свойства мяса, 

факторы, влияющие на качество и технологические свойства мяса. 

Принципы, методы, способы, процессы переработки и хранения мяса.  

Технология производства мясных изделий: ассортимент, классификация и 

основные технологические операции, выполняемые при изготовлении 

колбасных и мясных изделий. Оценка качества готовых продуктов, расчет 

сырья и подбор технологического оборудования. 
 

Экология продовольственных товаров 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная 

точка в соответствии с учебным планом  - зачет. 

Содержание дисциплины 

Освоение и понимание законов формирования окружающей среды, сущности 

современных проблем взаимодействия; показать основные пути влияния 

производственной деятельности человека на состояние окружающей среды и 

возможности ее оздоровления, о роли экологии в развитии цивилизации. 

Представление об экоменеджменте, экоуправление, экомаркетинге, 



экологической сертификации товаров и экомаркировке. Вопросы 

экологической безопасности товаров и механизм регулирования их качеств.  
 

Безопасность пищевого сырья 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность использовать достижения науки в оценке качества кормов и 

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

Общая трудоемкость дисциплины 2 зачетные единицы, 72 часа, контрольная 

точка в соответствии с учебным планом  - зачет. 

Содержание дисциплины 

Безопасность продовольственного сырья и продуктов питания как предмет 

изучения, ее практическая значимость в социально-экономическом развитии 

общества и наиболее важные ее прикладные аспекты. Безопасные продукты и 

основные их ингредиенты, определяющие пищевую, биологическую и 

энергетическую ценность (белки, углеводы, липиды, минеральные вещества 

и витамины). Окружающая среда – основной источник загрязнения 

продовольственного сырья и продуктов питания. Органолептические и 

токсикологические показатели качества пищевого сырья. 

Микробиологические показатели безопасности пищевого сырья и методы их 

оценки. 
 

Зоогигиена и состояние животноводческих объектов 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний (ПК – 1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

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

зачет. 

Содержание дисциплины 

История развития и современные достижения науки - зоогигиены. 

Размещение животноводческих предприятий, функциональные зоны, 

благоустройство территории. Мероприятия по охране ферм от массовых 

заболеваний. Гигиена труда и личная гигиена работников животноводства. 

Гигиена ухода за животными.  

Гигиена воды. Профилактика заболеваний, связанных с нарушением 

правил и норм кормления. Гигиенические требования к привязному и 

беспривязному содержанию крупного рогатого скота. Гигиена родильного 

отделения. Гигиена отела. Гигиена откормочного скота. Гигиена свиноматок. 

Гигиена опороса. Гигиена молодняка свиней. Гигиена хряков- 

производителей. Гигиена жеребят. Гигиена спортивных лошадей. Гигиена 



бройлеров. Гигиена инкубаторных станций. Гигиена содержания кроликов и 

пушных зверей.  
 

Ветеринарная безопасность в животноводстве 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний (ПК – 1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

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

зачет. 

Содержание дисциплины 

Ветеринарно-санитарное состояние в животноводческом комплексе. 

Ветеринарное обслуживание как неотъемлемая часть гигиены содержания 

животных на ферме, принципы его осуществления. Организация 

ветеринарных мероприятий. Основные направления совершенствования 

ветеринарного обслуживания. Порядок составления целевой программы по 

профилактике, ликвидации инфекционных и инвазионных болезней 

животных. 
 

Особенности кормления молочного скота 
Процесс изучения дисциплины нацелен на формирование у обучающегося 

следующих компетенций: 

способность формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углубленных профессиональных 

знаний (ПК-1); 

способность формировать решения, основанные на исследованиях проблем, 

путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей (ПК-

4). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 3 зачетные 

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

зачет. 

Содержание дисциплины 

Способы организации рационального кормления на ферме, максимально 

приближенные расчетный и фактический рацион, контроль кормления. 

Кормление в зависимости от физиологии животных.  Понимание 

европейских норм.  

Принципы при расчете рациона. Как вырастить корма отличного качества, 

каким образом можно влиять на уровень протеина и энергии в основных 

кормах.  

Принципы выращивания высокопродуктивного ремонтного молодняка. 

Кормление и качество кормов, получение качественного молока, селекция и 

оценка стада, сигналы коров, качество выращивания молодняка, 

экологические вопросы на ферме, а также качество кадров и работа с 

коллективом.  



Профилактика бесплодия крупного рогатого скота 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

способность формировать и решать задачи в производственной и 

педагогической деятельности, требующие углублённых профессиональных 

знаний (ПК-1). 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины составляет 2 зачетные 

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

зачет. 

Содержание дисциплины 

Изучает современные методы и последовательные этапы профилактики 

бесплодия крупного рогатого скота. Формирует зоотехническое и 

общебиологическое мышление о своевременном целенаправленном 

воздействии на организм крупного рогатого скота, с целью повышения 

воспроизводительной способности. Значение искусственного осеменения и 

профилактики бесплодия в  повышении воспроизводительной функции 

крупного рогатого скота, Комплекс мероприятий, направленных на раннюю 

профилактику репродуктивных расстройств с целью успешного решения 

производственных задач. 
 

Учебная практика «Прикладная информатика в животноводстве» 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность к разработке научно обоснованных систем ведения и технологий 

отрасли (ПК-5). 

Общая трудоёмкость освоения учебной практики составляет 2 недели, 

контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание практики 

Расчет и анализ рационов кормления скота, определение качества и 

количества заготовленных кормов, создание базы данных по молочному и 

мясному скотоводству на основе первичных зоотехнических документов, 

формирование зоотехнических и племенных отчетов, а также форм учета 

животных, оценка типа телосложения животных. 
 

Педагогическая практика 

Процесс  прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

способность и готовность использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной и социальной 

деятельности (ПК-6); 



способность к изучению и решению проблем на основе неполной или 

ограниченной информации (ПК-7). 

Общая трудоемкость практики составляет 12 зачетных единиц, 432 часа, 

контрольная точка в соответствии с учебным планом  - зачет. 

Содержание  практики 

Установочная лекция  по практике. Инструктаж по технике безопасности. 

Консультации магистров по отдельным вопросам организации 

педагогического процесса в  Университете. Составление плана работы на 

период практики. Наблюдение за демонстрацией преподавателем-

наставником методов и приемов организации различных видов учебной и 

внеаудиторной работы со студентами. Анализ и оценка педагогических 

действий педагога-наставника. Самостоятельная деятельность магистров по 

организации и проведение учебно-воспитательных мероприятий. Участие в 

работе заседания кафедры. Самоанализ проведенных занятий. Проведение 

зачетного занятия. Написание методических рекомендаций, лекций. 

Подготовка отчета, защита педагогической практики.  
 

Производственная практика 
Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-2); 

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

Общая трудоёмкость освоения производственной практики составляет 14 

недель, контрольная точка в соответствии с учебным планом – 

дифференцированный зачет. 

Содержание практики 

Инновационная технология выращивания ремонтного молодняка крупного 

рогатого скота молочного направления продуктивности. Современные 

технологии производства молока. Оценка пригодности коров к современным 

технологиям производства молока. Технология управления молочным 

комплексом.  
 

Научно-исследовательская практика 

Процесс прохождения практики направлен на формирование следующих 

компетенций: 

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



способностью формировать решения, основанные на исследованиях проблем, 

путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей (ПК-

4). 

Общая трудоемкость практики составляет 12 недель, контрольная точка в 

соответствии с учебным планом – дифференцированный зачет. 

Содержание практики 

Планирование научно-исследовательской работы на выбранную тему, выбор 

объекта исследований. Проведение научно-исследовательской работы, 

анализ результатов экспериментальных данных. Составление отчета по 

научно-исследовательской работе. 
 

Преддипломная практика 

Процесс прохождения направлен на формирование следующих компетенций: 

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

Общая трудоёмкость освоения учебной дисциплины составляет 2 недели, 

контрольная точка в соответствии с учебным планом – зачет. 

Содержание практики 

Сбор материала и выполнение научно-исследовательской работы по теме 

выпускной квалификационной работе (магистерской диссертации). 
 

Государственная итоговая аттестация 

ФГОС ВО по направлению подготовки 36.04.02. «Зоотехния» и 

решением Ученого совета университета предусмотрены следующие формы 

государственной итоговой аттестации выпускника:  

государственный экзамен;  

выпускная квалификационная работа. 

 

 


