
 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по профилизации  

«Инновационные методы экологии и гигиены в 
промышленном животноводстве и птицеводстве» 

учебной дисциплины 

СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО 
МИКРОКЛИМАТА В ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ ПОМЕЩЕНИЯХ 

(вариатив.) 

для подготовки бакалавра по направлениям 
36.03.02 и 36.04.02 - «ЗООТЕХНИЯ» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
современных способов обеспечения оптимального микроклимата в 
животноводческих помещениях, где изучается способность применять 
современные методы и приемы содержания, ухода и эффективного 
использования животных, осуществляется сбор, анализ и интерпретация 
материалов по оценке состояния микроклимата и эксплуатационных качеств 
построек, используются достижения науки в оценке качества воздуха, 
кормов, почвы, воды и продукции, а также готовность использовать 
современные информационные технологии по оптимизации микроклимата 
животноводческих помещений. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл В.2, вариативная часть, дисциплина осваивается в 6 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5. 
Краткое содержание дисциплины: Энергосберегающие способы обогрева 
помещений. Современные аэродинамические схемы вентиляции 
животноводческих помещений. 

Аэростазы в животноводческих помещениях, причины их 
возникновения и характеристика. Изменение микроклимата при аэростазах, 
влияние их на здоровье и продуктивность животных. Проблемы изучения 
фотопериодизма. Световой режим как важнейший фактор макро- и 
микроклимата, формирующий биоритмы организма животного и влияющий 
на совокупность физиологических реакций. Возможность формирования 
высокого уровня резистентности и продуктивности с/х животных путем 
использования режимов освещения, отличных от естественного. 

Дифференцированный световой режим в промышленном птицеводстве. 
Повышенная освещенность как стресс-фактор. 



Закаливание молодняка как один из способов повышения 
резистентности и продуктивности животных. 

Экономический ущерб от возникновения гипо- и гипертермии у 
сельскохозяйственных животных. Энергосберегающие источники локального 
обогрева молодняка с/х животных. Влияние источников локального обогрева 
на здоровье молодняка с/х животных. 

Использование этологии в оптимизации условий содержания 
животных. 

Значение учета биоритмов с/х животных в зависимости от 
микроклимата. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4,7 зачетные единицы (170 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по профилизации  

«Инновационные методы экологии и гигиены в 
промышленном животноводстве и птицеводстве» 

учебной дисциплины 

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ САНАЦИИ ВОЗДУШНОЙ СРЕДЫ 
ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ 

 (вариатив.) 
 

для подготовки бакалавра по направлениям 
36.03.02 и 36.04.02 - «ЗООТЕХНИЯ» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
современных способов обеспечения оптимального микроклимата в 
животноводческих помещениях, где изучается способность применять 
современные методы и приемы содержания, ухода и эффективного 
использования животных, осуществляется сбор, анализ и интерпретация 
материалов по оценке состояния микроклимата и эксплуатационных качеств 
построек, используются достижения науки в оценке качества воздуха, 
кормов, почвы, воды и продукции, готовность использовать современные 
информационные технологии по оптимизации микроклимата 
животноводческих помещений, способность использовать правила техники 
безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности и норм 
охраны труда, а также владеть основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл В.2, вариативная часть, дисциплина осваивается в 7 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-6, ПК-12. 
Краткое содержание дисциплины: Денатурация воздушной среды 
(снижение концентрации отрицательно заряженных ионов, озона и 
фитонцидов) в животноводческих помещениях. 

Мероприятия по повышению биологической активности воздуха 
(искусственная ионизация, озонирование, санация помещений, аэрозольная 
дезинфекция воздуха, поддержание оптимального микроклимата). 

Использование комбинированного эритемного и бактерицидного 
ультрафиолетового излучения для санации воздушной среды 
животноводческих помещений и стимуляции продуктивности. 



Вредные аэрозоли в воздухе животноводческих помещений. Меры 
борьбы с вредными аэрозолями. Аэрозольная дезинфекция, аэроионизация, 
УФО, фильтрация воздуха, вентиляция  и их гигиеническое значение. 
Значение аэрозолей органических кислот (янтарная, молочная, муравьиная, 
лимонная кислоты, триэтиленгликоль, резорцин) при санации воздушной 
среды в присутствии животных. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,7 зачетные единицы (134 
часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачёт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

АННОТАЦИЯ 

рабочей программы по профилизации  

«Инновационные методы экологии и гигиены в 
промышленном животноводстве и птицеводстве» 

учебной дисциплины 

ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ЭКОЛОГИИ И ГИГИЕНЫ В 
ПРОМЫШЛЕННОМ ЖИВОТНОВОДСТВЕ И ПТИЦЕВОДСТВЕ» 

(базовая) 
 

для подготовки бакалавра по направлениям 
36.03.02 и 36.04.02 - «ЗООТЕХНИЯ» 

 
Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
современных способов обеспечения оптимального микроклимата в 
животноводческих помещениях, где изучается способность применять 
современные методы и приемы содержания, ухода и эффективного 
использования животных, осуществляется сбор, анализ и интерпретация 
материалов по оценке состояния микроклимата и эксплуатационных качеств 
построек, используются достижения науки в оценке качества воздуха, 
кормов, почвы, воды и продукции, готовность использовать современные 
информационные технологии по оптимизации микроклимата 
животноводческих помещений, способность прогнозировать последствия 
изменений в кормлении и содержании животных, использовать правила 
техники безопасности, производственной санитарии, пожарной безопасности 
и норм охраны труда, а также владеть основными методами защиты 
производственного персонала и населения от возможных последствий 
аварий, катастроф, стихийных бедствий. 
Место дисциплины в учебном плане: 
Цикл Б.2, вариативная часть, дисциплина осваивается в 8 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
4, ПК-5, ПК-6, ПК-12. 
Краткое содержание дисциплины: Использование экологического 
механизма восстановления плодородия почвы и улучшение утилизирования 
органических отходов с помощью биогумуса. 

Сравнительная оценка современных методов утилизации отходов и 
получение из них новых видов экологически безопасной продукции. 

Утилизация непищевых отходов, пыли, газа. 



Применение газопоглотителей для улучшения состояния воздушной 
среды в птичниках и свинарниках с помощью химических веществ. 
Экономическая эффективность этих мероприятий. 

Санитарно-гигиеническая оценка современных механизмов 
биоконверсии с помощью дождевых червей-вермикомпостирование. 

Санитарно-гигиеническая оценка биогумуса полученного после 
вермикомпостирования и эффективность его использования в качестве 
удобрения. 

Нетрадиционные методы переработки навоза и сточных вод. 
Значение перспективного направления утилизации навоза и сточных 

вод при помощи специализированного штамма комнатной (синантропной) 
мухи. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4,3 зачетные единицы (154 
часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине «Скотоводство» для подготовки 
бакалавров по направлению 36.03.02 «Зоотехния». 
Цель освоения дисциплины: Целью является освоение бакалаврами 
теоретических знаний, приобретение практических навыков и умений в 
области скотоводства, проектирования и управления производством 
продукции скотоводства. У бакалавров должны быть сформированы умения 
творчески применять полученные знания для решения конкретных 
практических задач, способность к самостоятельному анализу 
производственных ситуаций, поиску и принятию наиболее рациональных и 
эффективных управленческих решений в области технологии производства 
продукции скотоводства на разных типах сельскохозяйственных 
предприятий. Этой же цели служит изучение методов и приемов 
селекционного совершенствования стад, повышения генетического 
потенциала животных, создания условий для его реализации и в итоге 
улучшения хозяйственно-полезных качеств животных. Итогом изучения 
дисциплины является готовность бакалавров к разработке и реализации 
практических технологических и селекционных задач скотоводства в 
хозяйствах разных категорий, обеспечение получения высококачественной 
продукции как для непосредственного потребления населения, так и в 
качестве сырья для перерабатывающих предприятий. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Скотоводство» 
включена в вариативную часть профессионального цикла Б.3 подготовки 
бакалавров по направлению 36.03.02 «Зоотехния». Предшествующими 
курсами, на которых базируетсядисциплина «Скотоводство», являются: 
генетика и биометрия, физиология животных, разведение 
сельскохозяйственных животных, механизация и автоматизация 
животноводства, кормление животных, зоогигиена. Дисциплина 
«Скотоводство» является основополагающей для изучения дисциплин 
«Основы проектирования предприятий отрасли», «Технология первичной 
переработки продуктов животноводства». Дисциплина осваивается на 3 
курсе в 1 и во 2 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-5, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-13.  
Краткое содержание дисциплины: Значение скотоводства, его современное 
состояние и перспективы развития. Система оценки племенных и 
продуктивных качеств скота. Конституция, экстерьер и интерьер крупного 
рогатого скота. Молочная продуктивность крупного рогатого скота. 
Выращивание молодняка крупного рогатого скота. Технология производства 
молока. Мясная продуктивность крупного рогатого скота. Технология 
производства мяса – говядины. Племенная работа с крупным рогатым 
скотом. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 
(216 часов). 



Промежуточный контроль: курсовая работа 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины «Коневодство» для подготовки 
бакалавров по направлению 36.03.02 – ЗООТЕХНИЯ. 
Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических и 
рактических знаний и приобретение умений и навыков в области коневодства 
для эффективного использования лошадей в различных сферах народного 
хозяйства, основанного на знании биологических особенностей лошади и ее 
хозяйственно полезных качеств; применение прогрессивных технологий 
воспроизводства, выращивания, кормления, тренинга и испытаний лошадей. 
Для успешной реализации программы необходимо строгое соблюдение 
структурно-логической межпредметной связи, предусмотренной учебным 
планом. 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл Б, профессиональный цикл 
обязательных дисциплин вариативной части, дисциплина осваивается на 4 
курсу в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-5, ПК-9, ПК-
10, ПК-11, ПК-13. 
Краткое содержание дисциплины: Современное состояние основных 
направлений коневодства. Экстерьер лошади. Воспроизводство и 
выращивание молодняка. Тренинг и испытания лошадей. Конный спорт. 
Рабоче-пользовательное коневодство. Продуктивное коневодство. Породы 
лошадей. Племенная работа в коневодстве. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы (144 часа). 
Промежуточный контроль: курсовая работа 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины «БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» для подготовки бакалавров по направлению 
36.03.02 – «Зоотехния». 
Цель освоения дисциплины: формирование профессиональной культуры 
(ноксологической культуры), под которой понимается готовность и 
способность личности использовать в профессиональной деятельности 
приобретённую совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 
безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления 
и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 
рассматриваются в качестве приоритета. 
Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина включена в базовую 
часть дисциплин ООП, 1 курс, семестр 1. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-6, ПК-12. 
Краткое содержание дисциплины: Роль и задачи БЖД в современных 
условиях. Воздействие ЧС мирного и военного времени на с.-х. 
производство. Оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях. Защита 
объектов народного хозяйства в чрезвычайных ситуациях. Основные 
принципы и способы защиты населения в чрезвычайных ситуациях. Правила 
поведения и действия населения в чрезвычайных ситуациях. Основы 
устойчивости работы объектов в ЧС. Основные принципы оценки 
устойчивости работы объектов в ЧС. Оценка устойчивости работы объекта в 
ЧС. Организация и проведение спасательных работ и других неотложных 
работ на объектах в ЧС. Основы организации спасательных и других 
неотложных работ в чрезвычайных ситуациях. Организационно-правовые 
основы охраны труда в РФ. Состояние охраны труда в РФ. Планирование 
мероприятий по охране труда. Основы организации охраны труда в ТК РФ. 
Расследование несчастных случаев. Контроль и надзор, ответственность 
должностных лиц за состоянием охраны труда в организации.  
Производственная безопасность. Основы производственной санитарии. 
Основы техники безопасности. Основы пожарной профилактики. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет  4 зачетные 
единицы (144 часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине «Механизация и автоматизация 
животноводства» для подготовки бакалавра по направлению 36.03.02 – 
«Зоотехния». 
Цель освоения дисциплины: формирование у студентов теоретических и 
практических знаний, умений и навыков для ведения эффективного  
производства продукции животноводства на основе комплексной 
механизации и автоматизации технологических процессов с учетом 
генетического потенциала животных. 
Место дисциплины в учебном плане. Цикл Б.3.Б.6, базовая часть, 
дисциплина осваивается на 2 курсе, в 1 и во 2 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-5, ПК-6, ПК-7. 
Краткое содержание дисциплины. Технологии и средства механизации, 
заготовки, хранения, переработки и раздачи кормов; комплексная 
механизация ферм крупного рогатого скота; комплексная механизация 
птицеводства, свиноводства, овцеводства и козоводства; общие понятия и 
технические средства автоматизации; автоматизация ферм крупного рогатого 
скота; компьютерные системы управления в свиноводстве; компьютерные 
системы управления в птицеводстве; автоматические системы управления 
микроклиматом. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет: 5 зачетных единиц (180 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины «Современные технологии в 
скотоводстве» для подготовки бакалавров по направлению 36.03.02 – 
ЗООТЕХНИЯ. 
Цель освоения дисциплины: Программа дисциплины «Современные 
технологии в скотоводстве» ориентирована на подготовку 
квалифицированных руководителей и специалистов для развития и 
использования теоретических основ зоотехнии в области одной из отраслей 
животноводства (скотоводство), прикладного использования 
технологических разработок и нормативов в практику управления 
производственными предприятиями, для работы в государственных и 
общественных предприятиях, государственных учебных заведениях высшего 
и специально среднего профессионального образования, государственных 
научных учреждениях 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл дисциплин по выбору,  
осваивается на 4 курсе в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16. 
Краткое содержание дисциплины: Подготовка, воспитание и расстановка 
кадров работников животноводства. Программа повышения квалификации 
рядовых работников животноводства. Кормление и раздача кормов для 
различных половозрастных групп скота.   Рационы кормления с учетом 
возраста.  Особенности кормления телят и дойных коров перед 
оплодотворением. Способы и системы содержания животных.     Доение 
коров. Преимущества и недостатки доильных установок типа параллель, 
карусель,  елочка,  тандем,        молокопровод,          доение в доильное ведро,    
ручное доение. Водоснабжение.   Поение скота: автопоилки напорные,           
автопоилки по принципу сообщающихся сосудов, групповые поилки на 
выгульных площадках и пастбище. Промывка доильного оборудования. Вода 
для уборки помещений. Удаление навоза. Сравнительная характеристика 
систем: дельтаскрепер,  цепной транспортер, шнековый транспортер,                 
самосплав, гидросмыв,  подпольное хранение, глубокая подстилка,     
бульдозер,   грейферный погрузчик.    Хранение и утилизация навоза. 
     Воспроизводство стада. Возраст наступления физиологической и 
интенсификация хозяйственной зрелости телок. Новое в выявлении охоты 
маток. Передовые приемы искусственного  осеменения коров  и телок.  
Обеспечение сохранности стельности. Способы выявления приближения 
отела.  Рациональное проведение отела и приема телят. Современные методы 
кормления телят молозивом и молоком. Сравнительная характеристика 
условий  их     содержания. Предупреждение  заболеваний диспепсией и 
бронхопневмонией. Требования к животным для племенных и товарных 
хозяйств. 
     Современные принципы бонитировки  животных. Роль быков-
производителей в качественном совершенствовании стада. Оценка быков по 



качеству потомства. Системы BLUP  и  INTERBUL. Применение DNK-
технологий для определения индивидуальных генетических свойств  
производителей. 
     Новые безопасные  материалы для строительства и оборудования 
комплексов,  ферм, механизации трудоемких процессов в животноводстве.           
     Техника безопасности  при работе с механизмами, здоровыми и больными 
животными 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц 
(12016асов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины «Современные технологии в 
коневодстве» для подготовки бакалавров по направлению 36.03.02 – 
ЗООТЕХНИЯ. 
Цель освоения дисциплины: Программа дисциплины «Современные 
технологии в коневодстве» нацеливает студентов на решение вопросов 
разведения лошадей разного направления хозяйственного использования,  на 
умение управлять производством высококачественной продукции, проводить 
научные исследования с использованием сложных экспериментов и 
наблюдений, их анализ и обработку, а также участвовать в составлении 
планов, программ, практических рекомендаций и их внедрении. 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл дисциплин по выбору,  
осваивается на 4 курсе в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16. 
Краткое содержание дисциплины: Прогрессивные технологии 
производства (получение и выращивание) племенных лошадей. 
Прогрессивные технологии производства (получение и выращивание) 
лошадей для конного спорта. Прогрессивные технологии организации 
отрасли рабоче-пользовательного коневодства. Прогрессивные технологии 
продуктивного коневодства. Современные технологии тренинга и 
ипподромного испытания лошадей. Мировой и отечественный опыт 
организации ипподромного дела. Мировой опыт организации конных 
аукционов, шоу-программ, выставок, выводок, аукционов и прочих 
мероприятий, их значение для популяризации продукции коневодства и 
повышения доходности отрасли 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины «Современные проблемы в 
зоотехнии» для подготовки магистров по направлению 36.04.02 – 
ЗООТЕХНИЯ, программа «Коневодство и конный спорт» 
Цель освоения дисциплины: изучение закономерностей формирования 
продуктивности животных на основе биологии развития (онтогенеза), 
достижений в области биотехнологии и  воспроизводства, генома и 
генофондов сельскохозяйственных животных, современных тенденций в 
развитии племенного  животноводства.. 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл базовых дисциплин,  
осваивается на 1 курсе в 1 и во 2 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16. 
Краткое содержание дисциплины: ДНК – технологии и ДНК – 
диагностика. Генетические методы определения племенной ценности 
сельскохозяйственных животных. Современные требования к качеству 
кормов для сельскохозяйственных животных. Современные требования к 
составлению и балансированию рационов для высокопродуктивных 
животных. Применение ионизации и озонирования для повышения 
биологической активности воздуха и стимуляции роста и развития животных. 
Использование инфракрасного обогрева, комбинированных инфракрасных и 
ультрафиолетовых излучений при выращивании молодняка 
сельскохозяйственных животных и птицы.  Особенности кормления 
высокопродуктивных коров на стадии раздоя. Особенности племенной 
работы в генофондных стадах ярославской, холмогорской, красной 
горбатовкой пород. Особенности племенной работы с заводскими и 
аборигенными малочисленными породами лошадей. Изучение 
организационных и технологических приемов тренинга и племенного 
использования лошадей разных пород в целях повышения 
конкурентоспособности отечественной коннозаводческой продукции. 
Технология производства продуктов овцеводства: сравнительная оценка 
разных технологий производства шерсти с учетом конъюнктуры рынка. 
Освоение перспективных методов племенной работы при производстве 
баранины и шерсти. Освоение в лабораторных и хозяйственных условиях 
новых эффективных методов оценки линий свиней. Разработка селекционных 
индексов в натуральном и стоимостном выражении для оценки свиней с 
учетом породных особенностей животных. Использование прогрессивных 
систем и технологии инкубации яиц. Практическое использование новых 
решений и усовершенствований в технологии переработки продукции 
птицеводства. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины «Теоретико-методологические 
основы современного конного спорта» для подготовки магистров по 
направлению 36.04.02 – ЗООТЕХНИЯ, программа «Коневодство и конный 
спорт» 
Цель освоения дисциплины: изучить общие основы теории подготовки 
спортивных лошадей в классических видах конного спорта, а также вопросы 
по анатомии и физиологии лошади в аспекте изучения жизненно важных 
физиологических процессов и механизмов, обеспечивающих продуктивное 
передвижение лошади в пространстве на разных аллюрах. 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл дисциплин вариативной части,  
осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16. 
Краткое содержание дисциплины: История развития скаковых и рысистых 
испытаний, современное состояние, перспективы развития. Система тренинга 
и испытаний скаковых и рысистых лошадей. Устройство ипподромов и 
технологии организации испытаний. История развития спортивных 
испытаний и конного спорта, современное состояние перспективы развития. 
Системы тренинга и испытаний упряжных и тяжеловозных лошадей. Виды 
конного спорта, классические, национальные и другие широко 
распространенные в мире. Рабочие качества и рабочее использование 
лошадей. Применение лошадей в разных видах рабочего использования. 
физиологические основы рационального питания лошадей, функциональные 
системы дыхания и кровообращения у лошадей, особенности обмена энергии 
и терморегуляции у лошадей, воспроизводство и лактация лошадей, 
физиологические основы двигательной функции лошадей, физиологические 
основы стресса и адаптации у лошадей. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 
часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины «Теоретические основы 
производства продукции разных направлений коневодства» для 
подготовки магистров по направлению 36.04.02 – ЗООТЕХНИЯ, программа 
«Коневодство и конный спорт» 
Цель освоения дисциплины: Дисциплина «Теоретические основы 
производства продукции разных направлений коневодства», 
предназначенная для реализации государственных требований к содержанию 
подготовки выпускников аграрных ВУЗов зоооинженерного профиля и 
является одной из форм освоения второго уровня высшего 
профессионального образования «магистратура». 

Магистр должен профессионально решать вопросы разведения 
сельскохозяйственных животных, в т.ч. лошадей разного направления 
хозяйственного использования, управлять производством 
высококачественной продукции, проводить научные исследования с 
использованием сложных экспериментов и наблюдений, их анализ и 
обработку, а также участвовать в составлении планов, программ, 
практических рекомендаций и их внедрении. 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл дисциплин вариативной части,  
осваивается на 1 курсе в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16. 
Краткое содержание дисциплины: Прогрессивные технологии 
производства (получение и выращивание) племенных лошадей. 
Прогрессивные технологии производства (получение и выращивание) 
лошадей для конного спорта. Прогрессивные технологии организации 
отрасли рабоче-пользовательного коневодства. Прогрессивные технологии 
продуктивного коневодства. Современные технологии тренинга и 
ипподромного испытания лошадей. Мировой и отечественный опыт 
организации ипподромного дела. Мировой опыт организации конных 
аукционов, шоу-программ, выставок, выводок, аукционов и прочих 
мероприятий, их значение для популяризации продукции коневодства и 
повышения доходности отрасли. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 
часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины «Организационно-правовые 
основы животноводства» для подготовки магистров по направлению 
36.04.02 – ЗООТЕХНИЯ, программа «Современные технологии производства 
и переработки продукции скотоводства» 
Цель освоения дисциплины: Целью освоения дисциплины 
«Организационно-правовые основы животноводства» является освоение 
студентами теоретических и практических знаний, приобретение умений и 
навыков в области организации племенных предприятий и управления их 
деятельностью на территории Российской Федерации. 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл дисциплин вариативной части,  
осваивается на 2 курсе в 1 и во 2 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16. 
Краткое содержание дисциплины: Федеральный закон о племенном 
животноводстве. Сертификация племенного материала и племенной 
продукции. Правила проведения сертификации в Российской Федерации. 
Положение о системе сертификации племенного материала и племенной 
продукции. Правовая охрана селекционных достижений. Право на 
селекционное достижение. Критерии охраноспособности селекционного 
достижения в области скотоводства. Критерии охраноспособности 
селекционного достижения в области овцеводства и козоводства. Критерии 
охраноспособности селекционного достижения в области свиноводства. 
Критерии охраноспособности селекционного достижения в области 
коневодства. Критерии охраноспособности селекционного достижения в 
области аквакультуры. Критерии охраноспособности селекционного 
достижения в области звероводства. Критерии охраноспособности 
селекционного достижения в области птицеводства. Требования к 
организации осуществляющие деятельность в области племенного 
животноводства. Виды организаций в области племенного животноводства. 
Требования, предъявляемые к племенным организациям по разведению 
крупного рогатого скота. Требования, предъявляемые к племенным 
организациям по разведению свиней. Требования, предъявляемые к 
племенным организациям по разведению овец и коз. Требования, 
предъявляемые к племенным организациям по разведению лошадей. 
Требования, предъявляемые к племенным организациям по разведению 
различных видов и пород птицы. Требования, предъявляемые к племенным 
организациям по разведению оленей, пушных зверей и кроликов. 
Требования, предъявляемые к племенным организациям по разведению рыб. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 
часа). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины «Племенное дело в скотоводстве» 
для подготовки магистров по направлению 36.04.02 – ЗООТЕХНИЯ, 
программа «Современные технологии производства и переработки 
продукции скотоводства» 
Цель освоения дисциплины: Освоение студентами  теоретических 
положения о племенной ценности животных, источник генетической 
информации при ее определении, принципах и методах расчета, а также 
приобретение умений и навыков при выборе лучших генотипов в 
практической селекционно-племенной работе с популяциями 
сельскохозяйственных животных. 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл дисциплин вариативной части,  
осваивается на 2 курсе в 1 и во 2 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16. 
Краткое содержание дисциплины: Понятие о племенной ценности 
животных. Источники генетической информации для оценки племенной 
ценности животных. Традиционные методы оценки племенных качеств 
животных по потомству. Современные методы оценки племенных качеств 
животных. Регрессионные модели. Классификационные модели. 
Интеракционные и ковариантные модели. Смешанные модели. Понятие о 
методике наилучшего линейного несмещенного прогноза (BLUP). 
Селекционные индексы. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц (216 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины «Мониторинг технологических 
параметров в молочном и мясном скотоводстве» для подготовки 
магистров по направлению 36.04.02 – ЗООТЕХНИЯ, программа 
«Современные технологии производства и переработки продукции 
скотоводства» 
Цель освоения дисциплины: Освоение студентами теоретических основ о 
количественных характеристиках популяций животных и принципах их 
применения при организации селекционного процесса в племенном 
животноводстве. 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл дисциплин вариативной части,  
осваивается на 2 курсе в 1 и во 2 семестрах. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16. 
Краткое содержание дисциплины: Общие характеристики популяции: 
уровень развития признака, уровень изменчивости признака, сопряженность 
признаков. Разложение фенотипической вариансы на составляющие. Понятие 
о коэффициенте наследуемости. Анализ варианс. Цели, задачи, принципы 
анализа. Практические примеры использования в животноводстве. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины «Теоретические основы роста 
производства и переработки продукции скотоводства» для подготовки 
магистров по направлению 36.04.02 – ЗООТЕХНИЯ, программа 
«Современные технологии производства и переработки продукции 
скотоводства» 

Цель освоения дисциплины: Главной целью данной дисциплины 
является обучение посредством консолидации дисциплин, научить проводить 
комплексную оценку и раннюю диагностику продуктивных качеств крупного 
рогатого скота. Сформировать у будущего специалиста умение принимать 
решение по вопросам рационального природопользования, прогнозирования 
разработки, аудита и мониторинга селекционных и оптимальных 
ресурсосберегающих производственных процессов применительно к области 
его специализации (скотоводство). Изучение дисциплины сводится к 
приобретению навыков использования теоретической базы зоотехнии для 
совершенствования племенных и продуктивных качеств мясного скота, 
определения потенциала продуктивности, контролируемого генотипом, 
разработки методов генетической оценки популяций и отдельных особей по 
потомству и тиражирования их в высокопродуктивные стада. 
Место дисциплины в учебном плане: Цикл дисциплин вариативной части,  
осваивается на 2 курсе в 1 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ОПК-1, ОПК-4, ПК-14, 
ПК-15, ПК-16. 
Краткое содержание дисциплины: Селекционно-математические методы 
анализа количественных и качественных признаков. Математическое 
прогнозирование совершенствования стада по племенным и продуктивным 
качествам. Моделирование системы отбора. Разработка целевого стандарта 
отбора и обоснование желательно типа животных и птицы. Разработка 
целевого стандарта отбора и обоснование желательно типа животных и 
птицы. Оценка и отбор племенных производителей. Моделирование системы 
подбора и  спаривания. Создание дифференцированных групп в породе. 
Прогнозирование теоретического эффекта селекции и роста продуктивности 
животных. 
Общая трудоемкость дисциплины. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 
часов). 
Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
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1. Цели освоения дисциплины «Отечественная история» 

Цель дисциплины – обогащение студентов знаниями отечественной и мировой научной мысли 
в области Истории, расширения гуманитарного кругозора; обеспечить студентов знаниями о 
важнейших этапах, событиях и личностях в истории России с древнейших времён до наших 
дней; формирование у студентов умений и навыков анализа социальных проблем;  
формирование у студентов представление о значении гуманитарного знания в 
профессиональной деятельности человека, а так же в жизненном самоопределении, в том числе 
определении своего места в обществе; обеспечить будущих выпускников знаниями о истории 
как науке, обществе и социальных институтах, закономерных процессах; ознакомить с 
особенностями социальных изменений, революций и реформ; уяснить место России в мировом 
сообществе; выработать чёткого представления о последствиях своей профессиональной 
деятельности для человека, окружающей среды, культуры и т.д.  

- Место дисциплины в структуре ООП 
Дисциплина «Отечественная  история» относится к циклу Гуманитарный, социальный и 
экономический цикл. Курс «Отечественная история» базируется на дисциплинах «Философия», 
«Социальная философия», «Политология», «Культурология», «Психология и педагогика»,и т.д. 
Приступая к изучению дисциплины «Отечественная история» студент должен иметь 
достаточные знания в области школьного курса всемирной и истории, и истории развития 
мировой культуры. 

- Требования к результатам освоения дисциплины 
 
Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисциплин: 
Курс «Отечественная история» базируется на дисциплинах «Философия», «Социальная 
философия», «Политология», «Культурология», «Психология и педагогика», «Этика» и т.д. 
Приступая к изучению дисциплины «Отечественная история» студент должен иметь 
достаточные знания в области школьного курса всемирной и отечественной истории, и истории 
развития мировой культуры. 
 
3. Выпускник по направлению подготовки Философия с квалификацией (степенью) 
бакалавр должен обладать следующими компетенциями общекультурными (ОК) : 
А) общекультурными (ОК) : 

- способностью использовать основы философских знаний (ОК-1); 
- анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для 

осознания социальной значимости своей деятельности (ОК-2); 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 
Б) профессиональными (ПК):  
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- способность к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-13) 
 
.4. В результате изучения дисциплины студент должен 

 
В результате освоения дисциплины «Отечественная история» обучающийся должен: 

знать: 
− основные проблемы, изучаемые отечественной исторической наукой; 
− основные этапы истории России с древнейших времён до наших дней и их особенности; 
− место и роль России в мировом общественном развитии; 
− особенности развития российского государства; 
− интересы, цели, результаты деятельности различных исторических общностей (классов, 

социальных групп, партий, движений и т.д.); 
− место в истории России наиболее видных государственных и политических деятелей. 
уметь: 
− использовать знание истории для правильной оценки современных политических, 

социальных и экономических явлений, государственных и политических деятелей; 
− объективно, с научных позиций оценивать исторические события, творчески осмысливать 

отечественную и мировую историю, делая самостоятельные выводы и обобщения; 
− с позиций историзма, гуманизма, национальных интересов России осмысливать факты и 

явления общественной жизни. 
владеть: 
− навыками аргументации и участия в дискуссиях на исторические темы. 
− навыками написания рефератов и самостоятельных работ по отечественной истории. 
− набором наиболее распространённой исторической терминологии и навыками её точного 

и эффективного использования в устной и письменной речи. 
− навыками работы с историческими источниками. 

 
- Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Теория и методология исторической науки; Раздел 2. Киевская Русь и период 
феодальной раздробленности;  Раздел 3.Образование и развитие Московского 
централизованного государства. Раздел 4. Российская империя в 18-1 пол.19 века; Раздел 5. 
Российская империя во 2 половине 19-начале 20 века; Раздел 6. Россия в период Первой 
Мировой войны, революций 1917 года и Гражданской войны; Раздел 7. СССР (1922-1945 
г.); Раздел 8. СССР (1945-1991г.); Раздел 9. Становление новой российской 
государственности. 

 
- Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 

 
- Разработчик: 

 
Зав. кафедрой, профессор, доктор филос. наук Ларионова И.С. ________________  

 
Доцент, кандидат ист-х. наук  Нагиев Г.Г. ___________________  

Доцент, кандидат ист-х. наук  Пепелина Н.И. ________________  
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АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ  ПРОГРАММЫ 

Профиля 
подготовки бакалавров 

по дисциплине «Рыбоводство» 
Рекомендуется для направления подготовки 

36.03.02  Зоотехния 
Квалификация (степень) «бакалавр» 

Звание «бакалавр-инженер» очного обучения 
1. Цели освоения дисциплины 
Приобретение  бакалаврами знаний и умений по биологическим основам 
рыборазведения и выращивания прудовых рыб, обучение способам 
организации и технологическим приемам основных объектов аквакультуры в 
рыбоводных хозяйствах разных типов. Ознакомление с методами племенной 
работы в рыбоводстве, перевозки икры и живой рыбы, технологией 
переработки рыбы.  
2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
Дисциплина «Рыбоводство» входит в М3 и ДС.03 цикла дисциплин, 
включенных в учебный план согласно ФГОС ВПО и Учебному плану 
направления 36.03.02 – «Зоотехния» базовой части. Предшествующими 
курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 
«Рыбоводство» являются: Биология, зоология, экология и другие 
общеобразовательные дисциплины естественно научного цикла.  
3. Содержание дисциплины включает: биологические особенности 
разводимых в прудах рыб; устройство прудовых рыбоводных хозяйств; 
воспроизводство карпа и других видов рыб; выращивание молоди и товарной 
рыбы в различных категориях прудов; понятие о кормах для рыб и  их 
питательности; технология кормления и выращивания рыбы в моно- и 
поликультуре; использование различных методов интенсификации 
рыбоводства; методы племенной работы; перевозка и технология 
переработки рыбы. 
4. Требования к результатам освоения профиля. Выпускник по 
направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния с квалификацией (степенью) 
«бакалавр» профиль «Рыбоводство» для работы в овцеводстве и козоводстве 
должен обладать следующими компетенциями: а) общекультурными: ОК-3, 
ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8, ОК-9; б) общепрофессиональными: ОПК-1, 
ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7; в) профессиональными: ПК-
1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, 
ПК-13, ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-18, ПК-19, ПК-20, ПК-21, ПК-22. 
5. Объем профиля и виды учебной работы Общая трудоемкость 
дисциплины составляет  3 зачетных единиц 108 часов. 
6. Структура и содержание дисциплины (модуля)  Рыбоводство 
7. Образовательные технологии  
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8. Учебно-методические указания (рекомендации) по организации 
учебного процесса (в соответствии с учебным планом) 
9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
9.1.  Примерная тематика самостоятельной работы 
9.2. Вопросы  к зачёту 
10. Положение о балльно-рейтинговой системы по дисциплине   
11. Учебно-методическое информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 
12. Обеспеченность учебно-методической документацией 
13. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
Итоговый контроль: зачет 
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1. Цели освоения дисциплины «Философия»: формирование у студентов умений и 

навыков анализа философских проблем;  сформировать навыки и умения философского 
анализа проблем, возникающих в профессиональном и общественной жизнедеятельности 
человека; обеспечить будущих специалистов-биологов знаниями о философии, ее сущности, 
предмете и месте в культуре; ознакомить студентов с широким спектром мнений 
выдающихся мыслителей по всему кругу вопросов, охватывающих  проблемное поле 
философии; содействовать углублению философской культуры студентов; показать 
студентам тесную взаимосвязь философии и общества, влияние философии на формирование 
социальных форм жизни людей; проиллюстрировать роль философии как источника и 
транслятора культурных норм, в том числе - нравственных ценностей;   показать общность и 
различие философии, науки  и религии как форм культуры и специфику их подхода к 
решению важнейших мировоззренческих вопросов; подчёркивать обоюдную связь и 
взаимовлияние философии и искусства во всём многообразии его видов и жанров, что будет 
повышать и корректировать эстетические воззрения и вкусы студентов; выработать 
способность к разумному критическому отношению к идеям, ценностям, установкам 
различных культур; помочь развитию у студентов личностных качеств, воспитанию 
образованного, культурно грамотного, сведущего в вопросах философии специалиста-
биолога, настроенного на диалог с представителями других культурных мировоззренческих 
установок. 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Курс философии относится к циклу гуманитарных, социальных и экономических дисциплин и 
предполагает общее знакомство с историей развития мировой культуры, основами 
отечественной и всемирной  политической и социально-экономической истории. Вместе с тем 
специфика предмета философии настоятельно требует наличия у студентов элементарных 
знаний по истории науки, знания в объёме школьного курса важнейших естественнонаучных 
дисциплин (физика, астрономия, биология) и математики.  
 
3. Выпускник по направлению подготовки Философия с квалификацией (степенью) 
бакалавр должен обладать следующими компетенциями общекультурными (ОК) : 
А) общекультурными (ОК) : 
- способностью использовать основы философских знаний (ОК-1); 
- анализировать главные этапы и закономерности исторического развития для осознания 

социальной значимости своей деятельности (ОК-2); 
- способностью работать в команде, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
Б) профессиональными (ПК):  
- способность к организации работы коллектива исполнителей, принятия 

управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-13) 
 
4. В результате освоения дисциплины «Философия» обучающийся должен: 

знать: 
− научные, философские, религиозные картины мира;  
− взаимодействие духовного и телесного, биологического и социального в человеке, его 

отношение к природе и обществу; 
− специфику предмета философии. 
− взаимосвязь философии с другими областями культуры (наукой, искусством, религией), 
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функции философии, роль философии в жизни общества. 

− сущность основных философских терминов, идей и учений, направлений в философии. 
− основные этапы развития философии, её специфику в различных цивилизациях и в 

различные исторические эпохи. 
− проблематику основных разделов философского знания (онтологии, гносеологии, 

антропологии, социальной философии и пр.). 
− вклад русских мыслителей в развитие общемирового процесса развития философии. 
− проблематику философии, соприкасающуюся со сферой будущей профессиональной 

деятельности (ветеринарная медицина). 
уметь: 

− самостоятельно анализировать и оценивать информацию, относящуюся к философской 
проблематике,  планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа. 

− выступать в дискуссии по философской проблематике с аргументированной защитой 
отстаиваемой позиции. 

− выступать с докладами по философской проблематике. 
− писать реферативные работы по истории и теории философии. 
− понимать и интерпретировать философские тексты. 
− определять и классифицировать учения философов по основным направлениям в 

философии (материализм, идеализм, эмпиризм, агностицизм, пантеизм и пр.) 
− выводить практические следствия из философских теорий для анализа современного 

состояния науки и общества, а также проблем, стоящих перед человеком. 
владеть: 

− навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
− навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии и полемики  
− навыками написания рефератов и самостоятельных работ по философии. 
− набором наиболее распространённой философской терминологии и навыками её точного 

и эффективного использования в устной и письменной речи; 
− навыками рассуждений и определения собственной позиции по решению важнейших 

вопросов философии. 
 
5. Структура и содержание дисциплины «Философия» 

 
5.1. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1 Введение в философию. Диалектика; Раздел 2. История философии;  Раздел 3. 
Онтология, гносеология; Раздел 4. Философская антропология; Раздел 5.  Социальная 
философия; Раздел 6.  Философские проблемы биологии и экологии. 

 
6. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы. 
 Форма контроля - экзамен 
 
7. Разработчик: 

 
Профессор, доктор филос. наук Ларионова И.С._____________ 
 
Доцент, кандидат ист. наук  Нагиев Г.Г. ____________________  
 
Доцент, кандидат филос. наук  Кравцов Ф.Е.________________________ 
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                                       АННОТАЦИЯ 
             на рабочую программу «Аналитическая химия»  
 для студентов 1-го курса факультета зоотехнологий и агробизнеса, 
               обучающихся по направлению подготовки 
                    36.03.02 – «Зоотехния» 
 
     Дисциплина «Аналитическая химия» относится к математическому и 
естественнонаучному циклу. Изучается в 2-ом семестре 1-го курса Общая трудоемкость 
составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
 
 
 Дисциплина «Аналитическая химия» выявляет взаимосвязь строения и реакционной 
способности веществ, раскрывает механизмы химических реакций, служит «научным 
языком» и тонким инструментом при изучении живой материи.  

     На методах  химии базируется решение многих актуальных задач в областях 
профессиональной деятельности бакалавров зоотехнии: продуктивное и непродуктивное 
животноводство, переработка продукции животноводства (определение качества кормов и 
продуктов животного происхождения; контроль за обменом веществ и механизмом его 
регуляции с целью управления физиологическими процессами, повышения их 
продуктивности; получения новых видов кормовых добавок, консервантов кормов и 
пищи, биостимуляторов),  прозводственный контроль параметров биотехнологических 

     
   Оcновная цель дисциплины  «Аналитическая химия»  в подготовке бакалавра 

зоотехнии состоит в том, чтобы дать студентам теоретические, методологические и 
практические знания, формирующие современную химическую основу для освоения 
профилирующих учебных дисциплин и для выполнения в будущем основных 
профессиональных задач в соответствии с квалификацией бакалавр зоотехнии: 
проведение научных исследований; обработка результатов экспериментальных 
исследований, научно-производственная, педагогическая деятельность, осуществление 
мероприятий по контролю состояния и охране окружающей среды.  
          
Содержание разделов дисциплины: метрология в количественном анализе; 
титриметрические методы анализа; физико-химические методы анализа. 
     Виды учебной работы включают: лекции, лабораторные работы, практические занятия 
и самостоятельную работу студентов. 
    Формы аттестации: текущая – контрольные работы и тесты; итоговая – зачет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



АННОТАЦИЯ 
К рабочей программе дисциплины «Морфология животных» по 

направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния». 
 
Цель освоения дисциплины «Морфология животных» состоит в том, 
чтобы будущие специалисты получили фундаментальные знания о строении 
организма продуктивных и мелких домашних животных, его систем и 
органов на макро-  и  микроуровне; были осведомлены о закономерностях 
морфо-функциональной организации организма с позиции исторического и 
индивидуального развития.  
Задача дисциплины:  
- дать студентам знания об общебиологических закономерностей строения и 
развития различных систем организма животных с учетом среды обитания и 
функционального назначения; 
 - научить студентов использовать знания о морфологических особенностей 
организма животных для успешного освоения профессиональных дисциплин: 
разведения, технологии содержания и кормления животных; 
- ознакомить студентов с современными направлениями и методическими 
подходами, используемых в морфологии для решения проблем 
животноводства. 
 
Предмет предусматривает изучение: 
- строения организма животного; 
- закономерностей его развития; 
- направления и характера адаптации  его структур; 
- проведения сравнительного анализа наблюдаемых структурных изменений 
организма  
 
2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата:  
 Дисциплина «Морфология животных» относится к 
профессиональному циклу дисциплин. К изучению дисциплины может быть 
допущен студент, имеющий основополагающие знания по общей биологии, 
математике, физике и др. естественным наукам.  Студенты, изучая 
дисциплину дисциплины «Морфология животных», всегда должны знать и 
помнить, что сложный организм высокоорганизованных животных 
(млекопитающих и птиц) неразрывно связан с внешней средой обитания и 
является единой, целостной, развивающейся и функционирующей системой. 
Учебная дисциплина дисциплины «Морфология животных» служит 
фундаментом для дисциплин профессионального цикла, таких, как 
биотехника воспроизводства с основами акушерства, разведение животных, 
кормление животных, зоогигиена, основы ветеринарии, птицеводство.  

К началу изучения дисциплины студенты должны: 



- уметь работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-3); 

- владеть способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- приобретать  новые знания и формировать суждения по научным, 
социальным и другим проблемам, используя современные образовательные и 
информационные технологии ;  
- выстраивать и реализовать перспективные линии интеллектуального, 
культурного, нравственного, физического и профессионального 
саморазвития и самосовершенствования (ОК-6); 
- владеть основными методами, способами и средствами получения, 
хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 
как средством управления информацией (ОК-12). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины «Морфология животных» 

 Студент должен знать: 
- области тела животного и наиболее часто употребляемые анатомические 
термины 
- морфофункциональные особенности строения органов и систем организма 
животных. 
-анатомические признаки составляющих систем организма, как результат не 
только реализации особями генетической программы, заложенной в основе 
вида, но и как эквивалент влияния условий обитания и кормления животных. 
-  основные закономерности эмбрионального развития домашних животных и 
птиц;  
- сравнительную анатомию и возрастные особенности органов, систем и 
аппаратов организма.  

                   
Студент должен уметь: 
-  работать  с   микроскопом    при   изучении   гистологических   препаратов;                                                                                                                             
- сочетать  знания  микро-  и  макроскопического  строения  органов  в связи 
с выполняемой  функцией;                                                                                                  
- ориентироваться  в  расположении  отдельных органов, границ  областей  по 
скелетным и кожным ориентирам на модельных и живых объектах;                                                                                                            
- логично и последовательно обосновать  принятия технологических решений  
в животноводстве на основе полученных знаний;                                                                                                
-  правильно  использовать  методологию  и  методы  общей  и  частной 
зоотехнии. 
 
Студент должен владеть. 
-Конкретными теоретическими знаниями по дисциплине. 
- основными методами изучения морфологии 



-Современными методами и способами изучения структурной организации 
биологических объектов на всех его уровнях. 
-Современными информационными и инновационными технологиями. 
  
4. Краткое содержание дисциплины: 
 

1. общая цитология с основами эмбриологии; 
2. общая и частная гистология; 
3. анатомия. Аппарат движения; 
4. общий (кожный) покров; 
5. спланхнология; 
6. ангиология.Органы гемопоэза, иммунной защиты и внутренней 

секреции; 
7. нервная система. Органы чувств. 
8. особенности анатомии птицы. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: ассистент кафедры анатомии и гистологии им. А.Ф. 
Климова Обухова М.Е. 

 
 



АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по дисциплине 

Биология и систематика  промысловых животных  
для подготовки бакалавров по направлению 36.03.02 «Зоотехния»  

 
Цель освоения дисциплины: Основной целью дисциплины «Биология и 
систематика  промысловых животных» является освоение бакалаврами 
теоретического материала по систематическому положению вида на русском и 
латинском языках; ареалу распространения, местообитанию, активности, 
образу жизни, типу питания, биологическим особенностям размножения, 
особенностям сезонной смены волосяного покрова (линьки), промысловому 
значению, пушные звери существенно отличаются друг от друга, в связи, с чем 
бакалавру требуются специальные знания, которые станут основой для 
дальнейшего обучения. Итогом изучения дисциплины является готовность 
бакалавра на практике ориентироваться в многообразии видов промысловых 
животных. Отличать зверей, которые помимо промыслового значения, 
являются объектами клеточного разведения. 
 Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Биология и систематика  
промысловых животных» включена в вариативную часть профессионального 
цикла Б.3 подготовки бакалавров по направлению 36.03.02 «Зоотехния».        
Изучение данной дисциплины базируется на комплексе знаний, усвоенных в 
ходе изучения естественнонаучного цикла химии, зоологии, анатомии, 
микробиологии, зоология. Дисциплина «Биология и систематика  промысловых 
животных» является основополагающей для изучения дисциплин «Питание 
плотоядных», «Звероводство», «Кролиководство». Дисциплина осваивается на  
2 курсе, во втором семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-2, ПК-5, ПК-6. 
Краткое содержание дисциплины: Биология - наука о жизни, о явлениях, 
протекающих в живых организмах, и закономерностях этих явлений. 
Биологическое разнообразие изучает особая наука - систематика. Она 
открывает свои законы, из которых наиважнейший - таксономическая система. 
Вид - основная таксономическая единица. Таксономическая система построена 
иерархически, так виды объединяются в род, род - в семейство - отряд - класс - 
тип - мир (или царство). Характеристика класса млекопитающих: семейств –
собачьих, куньих, кошачьих, зайцеобразных. 
В результате изучения дисциплины «Биология и систематика  промысловых 
животных» студент должен: 
 
Знать: 
 

• Систематическое положение и биологические особенности животных, 
являющихся объектами пушного промысла. 

 



Уметь: 
 

• Ориентироваться в многообразии видов зверей, которые имеют 
промысловое значение.   

• Знать их особенности питания и размножения.  
• Отличать зверей, которые помимо промыслового значения так же 

являются объектами клеточного разведения 
 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетных единиц – 108 

часов 

6. Итоговой контроль - зачет 

 



А Н Н О Т А Ц И Я 

на рабочую программу дисциплины  

«Биологическая, физическая и коллоидная химия» 

для студентов 2 курса 2 курса факультета зоотехнологий и агробизнеса, 

обучающихся по направлению подготовки 

36.03.02 «Зоотехния», квалификация «бакалавр» 

 

Дисциплина «Биологическая, физическая и коллоидная химия» находится в 
базовой части Математического  и естественнонаучного цикла.  Изучается в 3-ем семестре 
2-го курса. Объем 4 зачетных единицы (144 час.). 

Цель дисциплины – дать студентам теоретические, методологические и 
практические знания, формирующие современную химическую основу для освоения 
профилирующих учебных дисциплин и выполнения основных профессиональных задач: 
профилактики болезней животных, повышения производства доброкачественных 
продуктов и сырья животного происхождения, охраны окружающей среды от загрязнений 
и др. 

Виды учебной работы включают: лекции, лабораторные работы, практические 
занятия и самостоятельную работу студентов. 

Формы аттестации : текущая – контрольные работы и тесты; итоговая – экзамен. 

 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины «Звероводство» для подготовки 
бакалавров по направлению 36.03.02 – Зоотехния 
 

Цель освоения дисциплины: получение студентами теоретических и 
практических знаний и приобретение умений и навыков в области 
звероводства, для получения высококачественной пушнины, основанного на 
знании биологических особенностей хищных пушных зверей и их 
хозяйственно полезных качеств; применение прогрессивных технологий 
воспроизводства, кормления, выращивания и получения продукции. Для 
успешной реализации программы необходимо строгое соблюдение 
структурно-логической межпредметной связи, предусмотренной учебным 
планом. 

Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Звероводство» 
(Б.1.В.ОД.19) является обязательной дисциплиной профессионального цикла 
вариативной части ООП. При изучении дисциплины «Звероводство» 
студентам необходимы знания по аналитической, органической и 
биологической химии, анатомии, физиологии, биологии и систематике 
промысловых животных, кормлению, разведению животных, зоогигиене, 
основам ветеринарии, биотехнике воспроизводства с основами акушерства, 
основам научных исследований. Дисциплина осваивается на 4 курсе в 1 
семестре. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
знать: значение звероводства в народном хозяйстве; важнейшие 

биологические особенности зверей; основные отечественные и зарубежные 
породы зверей; технологии разведения, содержания и кормления хищных 
пушных зверей; многообразие продукции, параметры качества и 
возможности увеличения её количества. 

уметь: управлять производством высококачественной продукции, при 
минимальных затратах в условиях интенсивной технологии, приусадебных, 
фермерских хозяйствах; обеспечить рациональное содержание; организовать 
кормление зверей с учетом их индивидуальных потребностей, заготовку и 
хранение кормов; реально планировать  и организовывать выполнение плана 
племенной работы, вести зоотехнический и племенной учет, установленную 
отчетность с помощью современных компьютерных программ, правильно 
интерпретировать полученную информацию, проводить бонитировку 
животных, целенаправленный отбор и подбор; обеспечивать своевременный 
убой зверей, первичную обработку, сортировку шкурок; обеспечивать 
воспроизводство и выращивание молодняка; оказывать ветработникам 
содействие в проведении плановых ветеринарно–санитарных и 
профилактических мероприятий 

владеть: методами селекции и разведения пушных зверей; методикой 
составления и анализа рационов для зверей; технологией убоя и первичной 
обработки шкурок; поиском и использованием научно-технической 
информации. 



 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции - ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-
5, ПК-7, ПК-9, ПК-10, ПК-17.  

Краткое содержание дисциплины: значение звероводства в народном 
хозяйстве; важнейшие биологические особенности зверей; основные 
отечественные и зарубежные породы зверей; технологии разведения, 
содержания и кормления хищных пушных зверей; племенная работа в 
звероводстве, многообразие продукции, параметры качества и возможности 
увеличения её количества. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 
час). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
 



1 АННОТАЦИЯ 
 к рабочей программе по дисциплине 

 

МИКРОБИОЛОГИЯ 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата) 

Форма обучения очная 
Для студентов 2 курса факультета зоотехнологий и агробизнеса 

 

1. Цель освоения дисциплины: 
Цель в подготовке бакалавра по дисциплине «Микробиология» - дать студентам 

теоретические знания о многообразии микробного мира, его глобальной роли в жизни 
планеты, в практической деятельности человека; сформировать у студентов научное 
мировоззрение о многообразии микробиологических приемов и методов, используемых в 
сельском хозяйстве; показать значение микроорганизмов в экологии, их роль в 
превращении биогенных веществ в природе; ознакомить студентов с возбудителями 
инфекционных болезней животных и микробиологическими методами исследования 
молока и молочных продуктов, кормов, воды, почвы и др. объектов внешней среды.  

 
2. Место дисциплины в структуре ООП  
Дисциплина «Микробиология» является базовой частью дисциплин программы 

бакалавриата. 
 
3.  Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения дисциплины  

«Микробиология». 
Выпускник, освоивший программу бакалавриата, должен обладать следующими 

общекультурными компетенциями: 
- способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1); 
- способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2); 
- способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-3); 
- способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4); 
- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного 
взаимодействия (ОК-5); 

- способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 
этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);  
- способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-8); 
- способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в 

условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 
общепрофессиональными компетенциями: 
- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в области 

животноводства (ОПК-2); 
- способностью использовать современные информационные технологии (ОПК-3); 



2 - способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов и 
продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-4); 

- способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 
учетом особенностей биологии животных (ОПК-5); 

- способность использовать правила техники безопасности, производственной 
санитарии, пожарной безопасности и норм охраны труда (ОГЖ-6); 

- способностью применять современные средства автоматизации механизации в 
животноводстве (ОГЖ-7). 

профессиональными компетенциями: 
- способностью организовывать и проводить санитарно-профилактические работы по 

предупреждению основных незаразных, инфекционных и инвазионных заболеваний 
сельскохозяйственных животных (ПК-3); 

- способностью использовать физиолого-биохимические методы мониторинга 
обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

- способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 
производственных показателей животноводства (ПК-7); 

- способностью использовать современные технологии производства продукции 
животноводства и выращивания молодняка (ГЖ-9); 

- способностью к организации работы коллектива исполнителей, принятия 
управленческих решений в условиях различных мнений (ПК-13); 

- способностью к оценке затрат на обеспечение качества продукции, проведении 
маркетинга и подготовки бизнес-планов выпуска и реализации перспективной и 
конкурентоспособной продукции (ПК-15); 

- готовностью к адаптации современных версий систем управления качеством к 
конкретным условиям производства на основе международных стандартов, осуществление 
технического контроля и управления качеством продукции животноводства (ПК-16); 

- способностью участвовать в выработке мер по оптимизации процессов производства 
продукции и оказания услуг в области профессиональной деятельности (ПК-19); 

- способностью применять современные методы исследований в области 
животноводства (ПК-20); 

- готовностью к изучению научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21); 

- готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке и анализу 
результатов исследований (ПК-22). 

 
4 . Краткое содержание дисциплины: 
1. Микробиология и ее роль в сельскохозяйственном производстве. 
2. Морфология микроорганизмов, основы их систематики и классификации.  
3. Физиология микроорганизмов. 
4. Генетика микроорганизмов. 
5. Влияние факторов внешней среды на микроорганизмы. 
6. Экология микроорганизмов. 
7. Микрофлора тела животных. 
8. Микрофлора почвы. 
9. Микрофлора воды. 
10. Микрофлора воздуха. 
11. Превращение микроорганизмами соединений углерода. 
12. Превращение микроорганизмами соединений азота, фосфора, серы и железа. 
13. Антибиотики и их продуценты. 
14. Основы учения об инфекции. 
15. Иммунитет и иммунная система. 
16. Микроорганизмы - возбудители бактериальных инфекционных болезней 

животных. 



3 17. Микроорганизмы – возбудители микозов, микотоксикозов и вирусных инфекций. 
18. Микробиология кормов. 
19. Микробиология молока и молочных продуктов. 
20. Микробиология мяса и мясопродуктов. 
21. Микрофлора яиц и яичной продукции. 
22. Микрофлора кожевенно-мехового сырья. 
23. Микробиологические процессы в навозе. 
24. Микробиологическое исследование воды, воздуха, почвы, навоза. 
25. Микробиологическое исследование сырья животного происхождения. 
26. Микробиологическое исследование пищевых продуктов и кормов для животных. 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы – 108 часов, из 

них 54 часа  приходится на самостоятельную работу. 
 
6. Разработчик:  
Заведующая кафедрой микробиологии,    доктор биологических наук, профессор 
 

 ____________ Т.Н. Грязнева 
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АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по дисциплине 

«Кинология» – курс по выбору 

по специальности 36.03.02 «Зоотехния»  
 
 

Цель освоения дисциплины «Кинология» –ознакомить студента с 
историей происхождения, процессом доместикации и эволюции домашних 
собак;  анатомическим строением и физиологическими особенностями 
организма собак; генетикой и методами разведения; породным многообразием 
собак; особенностями кормления и выращивания, способами содержания собак, 
методами оценки экстерьера собак разных пород; возможностями 
использования собак в различных отраслях хозяйства, службах, быту; 
принципами воспитания и дрессировки собак.  

 
Место дисциплины в учебном плане: 
Дисциплина «Кинология» включена в вариативную часть 

профессионального цикла Б,3 подготовки бакалавров по направлению 36.03.02 
«Зоотехния»   Изучение данной дисциплины базируется на комплексе знаний, 
усвоенных в ходе изучения естественнонаучного цикла аналитической, 
органической и биологической химии, анатомии, физиологии, биологии и 
систематике промысловых животных, кормлению, генетике и разведению 
животных, зоогигиене, основам ветеринарии, биотехнике воспроизводства с 
основами акушерства, основам научных исследований.  Дисциплина 
«Кинология» осваивается на 3курсе второго семестра и на 4 курсе 1 и 2 
семестра 

 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции - ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-5, 
ПК-10.  
 
Краткое содержание дисциплины: история и современное состояние 
кинологии в России и в мире, происхождение домашней собаки, анатомия 
собаки, физиология собаки, экстерьер и конституция, породное многообразие 
собак,  практическое использование собак различных пород, современные 
рациональные принципы кормления в собаководстве, основы племенной 
работы в кинологии, дрессировка в служебном и охотничьем собаководстве, 
законы Российской Федерации в области собаководства. 
 
Общая трудоемкость дисциплины: составляет 9 зачетных единиц (360 часов) 
Итоговый контроль зачет в 6 семестре 3 курса и в 7ом  4курса и  экзамен в 8 
семестре. 
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АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по дисциплине 

    «Кролиководство» для подготовки бакалавров по направлению 
36.03.02 «Зоотехния»  
 

Цель освоения дисциплины: Основной целью дисциплины 
«Кролиководство» научить будущего специалиста успешно вести 
организационно-зоотехническую работу, обеспечивающую рентабельное 
производство диетического мяса, мехового сырья, пуха и другой продукции 
кролиководства, профилактировать заболевания, связанные с нарушением 
технологии кормления и содержания. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Кролиководство» 
(Б.1.В.ОД.19) является обязательной дисциплиной профессионального цикла 
вариативной части ООП.  подготовки бакалавров по направлению 36.03.02 
«Зоотехния».  Изучение данной дисциплины базируется на комплексе знаний, 
усвоенных в ходе изучения естественнонаучного цикла химии, зоологии, 
анатомии, микробиологии, зоологии, кормления и кормопроизводства, 
генетики и разведения, биологии и систематике промысловых животных, 
генетике разведению животных, зоогигиене, основам ветеринарии, биотехнике 
воспроизводства с основами акушерства, основам научных исследований. 
Дисциплина осваивается на  3 курсе, во втором семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1,ПК-2, ПК-5, ПК-10,. 

Краткое содержание дисциплины: История, современное состояние, 
перспективы развития кролиководства, Биологические особенности кроликов, 
Кормление кроликов. Основы племенной работы в кролиководстве. Породы 
кроликов. Методы разведения. Современные системы содержания. Продукция 
кролиководства и пути улучшения ее качества 
В результате изучения дисциплины «Кролиководство» студент должен: 

 
Знать: 
 

• значение кролиководства в народном хозяйстве; 
• важнейшие биологические особенности кроликов; 
• основные зарубежные и отечественные породы кроликов; 
• многообразие продукции, параметры качества и возможности увеличения 

ее количества. 



 
Уметь:  

1. Организовывать и управлять производством продукции высокого качества 
при минимальных затратах в условиях интенсивной технологии, 
приусадебных, фермерских хозяйствах. 

2. Обеспечить рациональное содержание. 
3. Организовывать кормление кроликов с учетом их индивидуальных 

потребностей, заготовку и хранение кормов. 
4. Реально планировать и организовывать выполнение плана племенной 

работы, вести зоотехнический и племенной учет, установленную 
отчетность с помощью ПЭВМ, правильно интерпретировать полученную 
информацию. 

5. Обеспечить своевременный убой кроликов и первичную обработку 
шкурок 

 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 3 зачетных единиц – 108 

часов 

6. Итоговый контроль - зачет 

 



 
Кафедра:  Иностранных и русского языков 
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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ  
1.1 Цели освоения дисциплины  

Цель изучения дисциплины – повышение уровня практического 
владения современным русским литературным языком будущих 
специалистов нефилологического профиля. 

1.2. Задачи дисциплины:  

1) ознакомление студентов с основным кругом нормативно-
стилистических проблем современного русского литературного языка; 

2) формирование представлений о культуре речи, качествах хорошей 
речи, основных типах языковых словарей; 

3) развитие навыков и умений: 

- строить устные и письменные высказывания разных жанров с 
учетом лингвостилистических требований коммуникативного характера, 

- пользоваться словарями и справочниками русского языка, 

- различать положительные и отрицательные стороны в речевой 
практике (оценивать речь), 

- вести диалог, соблюдая правила речевого этикета, участвовать в 
различных ситуациях общения, устанавливая контакт с собеседниками; 

4) развитие чувства ответственности за состояние современного 
русского языка; 

5) преодоление страха перед публичным выступлением, развитие 
чувства уверенности в своих возможностях. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к циклу Б1 

«Гуманитарный, социальный и экономический цикл» (вариативная часть). 
Изучается на первом курсе в первом семестре. Дисциплина «Русский язык и 
культура речи» является базовой для освоения всех дисциплин бакалавриата, 
изучение которых предусматривает восприятие и порождение высказываний 
на русском языке в устной или письменной форме. 

 
3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины «Русский язык и культура речи» 
направлен на формирование следующих компетенций:  
общекультурные (ОК): 

ОК-5 способность к коммуникации в устной и письменной формах на 
русском и иностранном языках для решения задач межличностного 



и межкультурного взаимодействия; 

ОК-6 способность работать в коллективе, толерантно воспринимая 
социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

профессиональные (ПК):  
 
ПК-13 способность к организации работы коллектива исполнителей, 

принятия управленческих решений в условиях различных мнений  
 

В результате изучения дисциплины  студент должен: 

Знать:    
виды общения и особенности каждого из них (ОК-6);  
место литературного языка в системе национального языка (ОК-5); 
основные тенденции в развитии современного русского языка (ОК-7); 
нормы литературного языка на разных языковых уровнях (ОК-5); 
функции языка и его разновидности (ОК-7); 
систему функциональных стилей русского языка и особенности 
каждого стиля (ПК-13); 
языковые условия создания точной, логичной, чистой, выразительной, 
богатой речи (ОК-5); 
основные типы языковых словарей (ОК-7); 
нормы речевого поведения (ОК-6). 
  
Уметь:  
вступать в полноценную устную и письменную коммуникацию на 
русском языке (ОК-5); 
различать положительные и отрицательные стороны в речевой 
практике; оценивать устные и письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, эффективности достижения 
поставленных коммуникативных задач (ОК-5, ОК-6); 
самостоятельно строить устные и письменные высказывания с учетом 
жанра и стиля (ОК-5); 
умело участвовать в диалогах, полемике (ПК-13). 
 
Владеть: 
навыками работы с языковыми словарями разных типов (ОК-7); 
навыками поиска и исправления наиболее типичных речевых ошибок 
(ОК-5); 
навыками создания текстов, относящихся к наиболее 
распространённым жанрам официально-делового и научного стиля 
(ПК-13);  



навыками этически корректного и бесконфликтного речевого 
поведения (ОК-6, ПК-13). 
 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1 Содержание дисциплины 

Модуль 1. Русский язык 
Раздел 1. Общие сведения о языке.  
Раздел 2. Современный русский литературный язык.  
Нормативный аспект.  
Модуль 2. Культура речи 
Раздел 1. Коммуникативные качества речи 
Раздел 2. Культура речи и функциональные разновидности языка 
Раздел 3. Основы риторики 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,  72 

часа. 
 

Разработчики:  

ФГБОУ ВО МГАВМиБ–МВА имени К.И.Скрябина, кафедра 
иностранных и русского языков,  
доцент, к.ф.н.   _____________________               Т.М. Ляшенко 
 

 



АННОТАЦИЯ 
к рабочей программе дисциплины 

«Молочное дело» 
36.03.02 

Цель освоения дисциплины - формирование у студентов 4-го курса 
теоретических и практических навыков по управлению технологическими 
процессами получения доброкачественного молока, сохранение его 
первоначальных свойств в процессе хранения, определению качества молока 
и отправку на перерабатывающие предприятия для студентов 4 курса 
факультета зоотехнологий и агробизнеса, по направлению профиля 36.03.02 
«Зоотехния». 

Задачи дисциплины: 
 освоить правила приема и сдачи молока на молочных заводах; 
 изучить требования стандарта на молоко сырое; 
 изучить способы нормализации молока; 
 освоить методы по определению качества молока; 
 ознакомиться с технологическими процессами питьевого 

молока и кисломолочной продукции. 
 

2 Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Молочное дело» относится к профессиональному циклу 
дисциплин вариативной части (Б1.Б.25) 

Успешное освоение дисциплины предполагает глубокие знания в 
области следующих дисциплин: биологии, неорганической, органической, 
и аналитической химии, анатомии и гистологии сельскохозяйственных 
животных, общей микробиологии и общей санитарии, кормление и 
дисциплины общей и частной зоотехнии. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин (ОК-1).  

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2), использовать нормативные правовые документы 
в своей деятельности (ОК-5), стремление к саморазвитию повышению 
своей квалификации и мастерства (ОК-:6). 

Владеть: готовностью к адаптации современных версий систем 
управления качеством к конкретным условиям производства на основе 
международных стандартов о безопасности молока и молочной 
продукции, «Технический регламент Таможенного союза» осуществление 
технического контроля и управления качеством продукции 
животноводства (ПК-18). 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 



При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый 
уровень компетентности, который позволит ему осуществлять 
квалифицированные действия и принимать обоснованные решения в 
различных сферах деятельности, связанных с обеспечением безопасности и 
качества продуктов питания. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
принципы основных технологических организаций операций при 

производстве молока;(ПК-5); 
способы обработки молочного оборудования;(ПК-6) 

4. Краткое содержание дисциплины 
ТЕМА 1. Состояние и перспективы развития молочной 

промышленности. Роль Зоотехника в организации производства 
высококачественного молока и молочных продуктов. 

ТЕМА 2. Химический состав молока различных видов животных 
(коровы, козы, буйволице, кобылы и др.). 

ТЕМА 3. Физико-химические и бактерицидные свойства молока. 
ТЕМА 4. Изменение химического состава и свойств молока под 

влиянием различных факторов. 
ТЕМА 5. Первичная обработка молока, хранение и транспортирование 

молока. 
ТЕМА 6. Основы технологии питьевого молока, кисломолочных 

продуктов. 
ТЕМА 7. Основы технологии масла и сыра. Вторичные продукты 

переработки. 
5.Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы. 
 
6. Разработчик: доцент, к.в.н. Чебакова Г.В., ассистент Коновалов А.П. 

кафедры товароведения, технологии сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца  

 
 



                                       АННОТАЦИЯ 
         На рабочую программу «Общая и неорганическая химия»  
для студентов 1-го курса факультета зоотехнологий и агробизнеса, 
               обучающихся по направлению подготовки 
                    36.03.02 – «Зоотехния» 
 

     Дисциплина «Общая и неорганическая химия» относится к 
математическому и естественнонаучному циклу. Изучается в 1 
семестре 1-го курса Общая трудоемкость составляет 4 зачетных 
единицы, 144 часа.  

       Оcновная цель дисциплины  «Общая и неорганическая 
химия»  в подготовке бакалавра зоотехнии состоит в том, чтобы 
дать студентам теоретические, методологические и практические 
знания, формирующие современную химическую основу для 
освоения профилирующих учебных дисциплин и для выполнения в 
будущем основных профессиональных задач в соответствии с 
квалификацией бакалавр зоотехнии: проведение научных 
исследований; обработка результатов экспериментальных 
исследований, научно-производственная, педагогическая 
деятельность, осуществление мероприятий по контролю состояния 
и охране окружающей среды.  
         Содержание разделов дисциплины: основные заколы химии; 
строение атома и химическая связь; кинетика и термодинамика 
химических реакций; химическое равновесие; свойства растворов; 
окислительно-восстановительные реакции; комплексные 
соединения; свойства важнейших биогенных элементов. 
     Виды учебной работы включают: лекции, лабораторные работы, 
практические занятия и самостоятельную работу студентов. 
    Формы аттестации: текущая – контрольные работы и тесты; 
итоговая - экзамен 
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химия»  в подготовке бакалавра зоотехнии состоит в том, чтобы 
дать студентам теоретические, методологические и практические 
знания, формирующие современную химическую основу для 
освоения профилирующих учебных дисциплин и для выполнения в 
будущем основных профессиональных задач в соответствии с 
квалификацией бакалавр зоотехнии: проведение научных 
исследований; обработка результатов экспериментальных 
исследований, научно-производственная, педагогическая 
деятельность, осуществление мероприятий по контролю состояния 
и охране окружающей среды.  
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химических реакций; химическое равновесие; свойства растворов; 
окислительно-восстановительные реакции; комплексные 
соединения; свойства важнейших биогенных элементов. 
     Виды учебной работы включают: лекции, лабораторные работы, 
практические занятия и самостоятельную работу студентов. 
    Формы аттестации: текущая – контрольные работы и тесты; 
итоговая - экзамен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  



  

Московская государственная академия  
ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА 

 имени К.И.Скрябина 
Факультет зоотехнологий и агробизнеса 

Кафедра  мелкого животноводства 

Лист 1/1 

 
АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ курса по выбору 

Организация 
зоотехнической работы в тонкорунном и полутонкорунном 

мясо - шерстном овцеводстве 
для студентов вузов по направлению 36.03.02  «Зоотехния» 

квалификация – бакалавр очного обучения 
 
 

1. Цель и задачи профилизации 
Цель состоит в углубленном изучении студентами ФЗТА селекционно-
племенной работы с тонкорунными и полутонкорунными (кроссбредными) 
овцами мясо-шерстного направления продуктивности, получения как 
теоретических, так и практических навыков по отбору и подбору овец этих 
пород при совершенствовании их продуктивности на основе достижений 
современной зоотехнической науки. 
2. Объем профилизации 
3. Содержание дисциплины 
3.1. Породы овец. 
3.2. Методы разведения. 
3.3. Отбор и подбор овец. 
3.4. Воспроизводство стада и выращивание молодняка. 
3.5. Кормление и содержание овец. 
3.6. Экономическая эффективность производства продукции овцеводства. 
4. Учебно-методическое обеспечение разделов дисциплины. 
5. Средства обеспечения освоения дисциплины 
6.  Кадровое обеспечение учебного процесса 
 
Итоговый контроль: экзамен 

 
 



Аннотация 
 
рабочей программы по дисциплине «Биология» для подготовки 

бакалавров по направлению 36.03.02 – «Зоотехния». 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель — формирование представления об основных общебиологических 

закономерностях, способствовать овладению теоретических основ 
современных знаний по биологии живых существ для подготовки выпускников 
к работе в сфере научно-исследовательской или научно- производственной 
профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины: 
- раскрыть основные положения биологической науки; 
- познакомить с основными разделами цитологии и клеточной теории; 
- дать общие представления о строении и принципах функционирования 

эукариотической клетки 
- сформировать знания о процессах клеточного цикла и о способах 

размножения и разнообразии типов развития многоклеточных организмов 
- сформировать представления о происхождении жизни на Земле, 

человека и всего многообразия живых существ, обитавших в разные 
исторические эпохи. 

- объяснить основные механизмы эволюционного процесса в природе и в 
селекционной деятельности человека 

- раскрыть закономерности функционирования, развития, устойчивости 
и динамики надорганизменных систем 

Биология является основой формирования научного мировоззрения 
будущего специалиста. Это базовая дисциплина, на положениях которой 
строятся такие дисциплины как Зоология, Экология, Охрана природы, 
Генетика, Селекция, Анатомия и ряд других. 

Знания основных разделов «Биологии» необходимы для понимания 
филогенеза, родственных отношений, как в царстве животных, так и среди 
других живых организмов. Эти знания необходимы для понимания 
закономерностей видообразования, причин современного биоразнообразия на 
Земле. Они служат теоретическим фундаментом и важным элементом для 
подготовки специалистов сельского хозяйства и новых направлений 
биологической науки. 

В процессе преподавания дисциплины рекомендуется использовать не 
только устоявшиеся образовательные технологии (работа с табличным 
материалом, работа в зоологическом музее и др.), но и активно используются 
современные образовательные технологии (тесты, тематические задачи, 
мультимедийное представление учебного материала, работа с 
профессиональными базами данных, с информационными справочными и 
поисковыми системами). В учебном процессе применяется и показ учебных и 
познавательных видео фильмов и/или роликов. 



В качестве оценочного средства контроля текущей успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов используется бально-рейтинговая 
система, разработанная кафедрой для направления подготовки бакалавров: 
36.03.02 – «Зоотехния» по дисциплине «Биология». 

2. Место дисциплины в учебном плане: 
Биология относится к базовой части математического и 

естественнонаучного цикла. 
Знания по «Биологии» базируются на знаниях по цитологии, генетике, 

органической и биологической химии, ботанике, зоологии, морфологии, 
цитологии, физиологии и ряде других предметов. 

Взаимосвязь «Биологии» и других дисциплин обеспечивается знаниями 
основ органической химии, биологической химии; фундаментальных разделов 
эволюционного учения, основных концепций и методов теории популяций; 
стратегии сохранении биоразнообразия и охраны природы; современных основ 
биологии клетки; основ экологии; физиологии; биогеографических, 
иммунологических методов лабораторного исследования. 

В начале курса «Биология» студент должен иметь достаточные знания в 
области зоологии, экологии, цитологии, генетики, органической и 
биологической химии, анатомии, физиологии в объёме программы средней 
школы. К изучению дисциплины «Биология» может быть допущен студент, 
обладающий аналитическим мышлением, имеющий навыки самостоятельной 
работы и способный перейти от информационного обучения к 
методологическому. 

Изучение студентами дисциплины «Биология» обеспечит получение 
фундаментальных знаний в области жизни и эволюции живых систем разного 
уровня. Полученные знания будут являться обобщающими при изучении всех 
дисциплин естественного профиля — экологии, зоологии, анатомии, 
физиологии, генетики, биохимии, молекулярной биологии, основ генной 
инженерии и ветеринарии. 

Дисциплина осваивается на 1 курсе во 2 семестре. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-7, ОПК-3, ПК-21, ПК. Процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование компетенций: 

общекультурных (ОК): 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
- способностью использовать современные информационные технологии 

(ОПК-3); 
профессиональных (ПК): 
- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21). 
 
 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
- Основные положения современной клеточной теории, структуру 

клетки; 
- Основы биологической химии процессов происходящих в клетке; 
- Основные положения биосинтеза белковых молекул; 
- Основные принципы формирования, хранения и передачи генетической 

информации в клетке; 
- Способы размножения организмов и этапы онтогенеза; 
- Основные законы наследственности; 
- Основные этапы происхождения и эволюции жизни на Земле; 
- Основные понятия и закономерности экологии. 
Уметь: 
- работать с научными первоисточниками по биологии, зоологии, 

экологии; 
- обрабатывать и обобщать результаты собственных наблюдений; 
- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с 

точки зрения биосферных процессов; 
- иметь навыки в составлении отчетов о проделанном анализе материалов 

по эволюции; 
- рационально использовать биологические особенности животных при 

производстве продукции, осваивать самостоятельно новые разделы 
фундаментальных наук, используя достигнутый уровень знаний; 

- пользоваться лабораторным оборудованием и инструментарием. 
Владеть: 
биологической номенклатурой и терминологией, биологическими 

методами анализа; 
опытом работы с лабораторным оборудованием; 
навык работы с музейными коллекциями для изучения строения 

животных, относящихся к различным таксонам; 
сравнительно-морфологическими методами; 
методами изучения микроэволюционного процесса. 
4. Краткое содержание дисциплины: 
Разделы: 1. Живые системы: клетка, организм. 2. Эволюция 

органического мира. 3. Экология и основы природопользования 
Сущность жизни. Свойства живого. Уровни организации живого. Клетка 

- основная форма организации живой материи. Структурно-функциональная 
организация прокариотических клеток, структурно-функциональная 
организация эукариотических клеток, строение и функции ядра. Основные 
органоиды цитоплазмы. Хромосомы, хроматин, их химический состав. Обмен 
веществ и превращение энергии: анаболизм и катаболизм. Поступление 
веществ в клетку. Этапы энергетического обмена. Использование энергии в 
клетке. Пластический обмен в растительной и животной клетках. 
Размножение, рост, индивидуальное развитие организмов. Способы полового 



размножения. Половой диморфизм. Гермафродитизм, онтогенез, его типы и 
периодизация. Этапы эмбрионального периода. 

Додарвиновский период развития биологии. Системы животного мира 
Аристотеля, Линнея, Ламарка. Основные положения эволюционной теории Ч. 
Дарвина, движущие силы эволюции. Микроэволюция. Элементарные 
эволюционные факторы: мутационный процесс, комбинативная изменчивость, 
популяционные волны, поток и дрейф генов, естественный отбор. 
Видообразование: аллопатрическое и симпатрическое. Вид, его критерии. 

Предмет и структура экологии. Факторальная экология, экологические 
факторы, их классификация. Общие закономерности действия абиотических 
факторов. Популяция. Классификация, свойства и структуры популяций. 
Среды обитания. Адаптации организмов к средам жизни. Экологическая ниша. 
Экологические системы: биоценоз, биогеоценоз, биотические отношения 
организмов в биоценозе. Устойчивость экосистем. Биологические сукцессии, 
их виды. Биосфера, ее границы. Учение В.И. Вернадского о биосфере. 
Компоненты биосферы. Живое вещество, его свойства и функции. Поток 
вещества и энергии в экосистеме. Природные ресурсы. Охрана природных 
ресурсов и их воспроизведение. Антропогенное воздействие на биосферу. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 
6. Промежуточный контроль: 
Контрольные и рубежные работы, тестирование, опрос на лабораторно-

практическом занятии. 
7. Итоговый контроль по дисциплине: 
Зачет. 
8. Разработчик: 
Доцент, кандидат сельскохозяйственных наук Коновалов А.М. 
 



Аннотация 
 
рабочей программы по дисциплине «Зоология» для подготовки 

бакалавров по направлению 36.03.02 – «Зоотехния». 
 
1. Цель и задачи освоения дисциплины: 
Цель — формирование у студентов понимания эволюционных идей в 

биологии, разнообразия живого мира и взаимосвязей организмов друг с другом 
и с окружающей средой. 

Задачи: 
- знакомство с основными систематическими группами животных и их 

разнообразием; 
- формирование представления о генофонде диких животных и его 

значения в биосфере и в хозяйстве человека; 
- изучение особенностей внешнего и внутреннего строения животных 

разных систематических групп; 
- понимание связи особенностей строения животных и их образа жизни; 
- представление о филогенетическом родстве различных групп животных 

и отражение этого родства в виде сходства систем органов; 
- рассмотрение разнообразия биологических особенностей жизненных 

циклов различных паразитических животных — возбудителей и переносчиков 
заболеваний животных (в т.ч. человека); 

- формирование навыков сбора, наблюдения, препарирования и 
определения животных в природе и в лабораторных условиях. 

Зоология является основой формирования научного мировоззрения 
будущего специалиста. Это базовая дисциплина, на положениях которой 
строятся такие дисциплины как Биология, Экология, Охрана природы, 
Генетика, Селекция, Анатомия и ряд других. 

Знания основных разделов «Зоологии» необходимы для понимания 
филогенеза, родственных отношений, как в царстве животных, так и среди 
других живых организмов. Эти знания необходимы для понимания 
закономерностей видообразования, причин современного биоразнообразия на 
Земле. Они служат теоретическим фундаментом и важным элементом для 
подготовки специалистов сельского хозяйства и новых направлений 
биологической науки. 

В процессе преподавания дисциплины используются не только 
устоявшиеся образовательные технологии (работа с препаратами, 
микроскопия, препарирование, работа с табличным материалом, 
лабораторными практикумами, лабораторными тетрадями и определителями, 
работа в зоологическом музее и др.), но и активно используются современные 
образовательные технологии (тесты, тематические задачи, мультимедийное 
представление учебного материала, работа с профессиональными базами 
данных, с информационными справочными и поисковыми системами). В 



учебном процессе применяется и показ учебных и познавательных видео 
фильмов и/или роликов. 

В качестве оценочного средства контроля текущей успеваемости и 
промежуточной аттестации студентов используется бально-рейтинговая 
система, разработанная кафедрой для направления подготовки бакалавров: 
36.03.02 – «Зоотехния» по дисциплине «Зоология». 

2. Место дисциплины в учебном плане: 
Зоология относится к математическому и естественнонаучному циклу 

дисциплин. 
Для изучения данной дисциплины студент должен обладать полным 

комплексом знаний и умений по биологии, предъявляемых в рамках 
биологического курса общеобразовательной школы. Знания по «Зоологии» 
базируются на знаниях по цитологии, генетике, органической и биологической 
химии, ботанике, морфологии, цитологии, физиологии и ряде других 
предметов. 

Взаимосвязь «Зоологии» и других дисциплин обеспечивается знаниями 
основ фундаментальных разделов эволюционного учения; стратегии 
сохранении биоразнообразия и охраны природы; современных основ биологии 
клетки; основ экологии; физиологии; биогеографических, иммунологических 
методов лабораторного исследования. 

В начале курса «Зоология» студент должен иметь достаточные знания в 
области биологии, экологии, цитологии, генетики, органической и 
биологической химии, анатомии, физиологии в объёме программы средней 
школы. К изучению дисциплины «Зоология» может быть допущен студент, 
обладающий аналитическим мышлением, имеющий навыки самостоятельной 
работы и способный перейти от информационного обучения к 
методологическому. 

Данная дисциплина предшествует изучению таких дисциплин как: 
биоразнообразие позвоночных животных, морфология животных, физиология 
животных, разведение животных и т.д. 

Изучение студентами дисциплины «Зоология» обеспечит получение 
фундаментальных знаний в области жизни и эволюции живых систем разного 
уровня, внешнего и внутреннего строения живых объектов разных 
таксономических групп. Полученные знания будут являться обобщающими 
при изучении всех дисциплин естественного профиля — экологии, анатомии, 
физиологии, генетики, биохимии, молекулярной биологии, основ генной 
инженерии и ветеринарии. 

Дисциплина осваивается на 1 курсе во 2 семестре. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины формируются следующие 

компетенции: ОК-7, ОПК-3, ПК-21, ПК. Процесс изучения дисциплины 
направлен на формирование компетенций: 

общекультурных (ОК): 
- способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 



общепрофессиональных компетенций (ОПК): 
- способностью использовать современные информационные технологии 

(ОГЖ-3); 
профессиональных (ПК): 
- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в животноводстве (ГЖ-21). 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- номенклатуру основных таксонов используемых в таксономии; 
- определяющие признаки основных таксономических групп; 
- основные морфоанатомические особенности животных различных 

типов, классов, отрядов; 
- особенности биологии и экологии основных групп паразитических 

животных — вредителей сельского хозяйства, животных объектов 
сельскохозяйственного производства, звероводства и охотничьего промысла; 

- филогенетические связи типов и классов животных; 
- принципы работы с определительными материалами; 
- топографию органов для сравнительно-анатомического исследования 

животных, относящихся к разным таксонам; 
- основные таксоны животного царства. 
Уметь: 
- работать с оптическими приборами и другим зоологическим 

оборудованием; 
- использовать специальную литературу (определители, справочники и 

др.); 
- работать с научными первоисточниками по зоологии; 
- обрабатывать и обобщать результаты собственных наблюдений; 
- устанавливать систематическую принадлежность животных. 
Владеть: 
- навыками составления отчетов о проделанной зоологической работе; 
- техникой лабораторных исследований простейших, беспозвоночных и 

позвоночных животных; 
- методами анализа морфологических и анатомических характеристик 

животных; 
- методами определения животных в природе; 
- сравнительно-морфологическими и отологическими методами; 
- методами оценки численности и плотности животных в природной 

среде; 
- техникой вскрытия и препарирования животных, относящихся к разным 

таксонам; 
- техникой работы с влажными и сухими препаратами для изучения 

морфологии и анатомии животных; 
- навыками работы с музейными коллекциями. 



4. Краткое содержание дисциплины: 
Разделы: 1. Протисты. 2. Беспозвоночные животные. 3. Хордовые 

животные. 
Строение, разнообразие и значение простейших. Признаки сходств и 

различий у основных классов простейших. 
Систематическое разнообразие беспозвоночных животных, их строение 

и значение. Общие признаки основных типов и классов беспозвоночных 
животных. Особенности внешнего строения беспозвоночных в связи со средой 
обитания. Строение систем органов беспозвоночных в связи с их функцией и 
средой обитания животных. Эволюция систем органов беспозвоночных 
животных. Происхождение и филогенетические связи между типами и 
классами беспозвоночных животных. 

Общая характеристика хордовых животных. Систематический обзор 
хордовых животных: 

- бесчерепные: общая характеристика, строение и жизненные 
отправления; 

- личиночнохордовые: общая характеристика, строение и жизненные 
отправления; 

- позвоночные: подразделение позвоночных на группы анамния и 
амниота, строение их зародышевых оболочек. Группа Анамния: общая 
характеристика, строение и жизненные отправления круглоротых, рыб и 
земноводных. Группа Амниота: общая характеристика, строение и жизненные 
отправления рептилий, птиц и млекопитающих. 

Происхождение и филогенетические связи позвоночных животных. 
Эволюция систем органов позвоночных животных. Экологические группы 
позвоночных животных. Значение позвоночных животных. Человек в системе 
животного мира, его происхождение и филогенез. 

5. Общая трудоемкость дисциплины 
Составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 
6. Промежуточный контроль: 
Контрольные и рубежные работы, тестирование, опрос на лабораторно-

практическом занятии. 
7. Итоговый контроль по дисциплине: 
Зачет. 
8. Разработчик: 
Доцент, кандидат сельскохозяйственных наук Коновалов А.М. 



АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины «Питание плотоядных» для 
подготовки бакалавров по направлению 36.03.02 – Зоотехния 
 

Цель освоения дисциплины: сформировать у бакалавров знания о 
рациональном и полноценном кормлении пушных зверей, основанном на 
научных данных о потребности зверей в обменной энергии (ОЭ), переваримом 
протеине, жире, углеводах, витаминах, полученных в результате обобщения 
большого экспериментального материала и практического опыта кормления 
зверей в передовых звероводческих хозяйствах. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Питание плотоядных» 
(Б.1.В.ОД.9) является обязательной дисциплиной вариативной части ООП. 
Изучение дисциплины базируется на знаниях биологии и систематике 
промысловых зверей, физиологии животных, биологической, физической и 
физколлоидной химии, механизации и автоматизации животноводства, 
кормлении животных, зоогигиене с основами проектирования, основах 
ветеринарии. Дисциплина осваивается на 3 курсе во 2 семестре. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 знать - биологические особенности питания пушных зверей; основы их 

полноценного кормления; характеристику кормов, применяемых в 
звероводстве; особенности кормления зверей в различные производственные 
периоды; способы заготовки и хранения кормов и процессы приготовления 
кормосмесей. 

уметь - обеспечивать рациональное кормление зверей в хозяйствах в 
условиях интенсивных технологий; составлять и анализировать рационы, для 
плотоядных зверей в разные биологические периоды.  

владеть – методиками анализа и составления рационов для хищных пушных 
зверей, технологиями приготовления кормосмеси для зверей разных видов, в 
разные производственные периоды. 
Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-10, ПК-11, ПК-
22.  

Краткое содержание дисциплины: особенности пищеварения хищных 
пушных зверей, их нормированное кормление, характеристика кормов 
применяемых в звероводстве, анализ и составление рационов для хищных 
пушных зверей, подготовка кормов к скармливанию, основные 
технологические приемы рациональной раздачи кормов. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 час.). 
Итоговый контроль по дисциплине: зачет. 
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АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ  ПРОФИЛИЗАЦИИ 

Организация 
зоотехнической работы в тонкорунном и полутонкорунном 

мясо - шерстном овцеводстве 
для студентов вузов по направлению 36.03.02  «Зоотехния» 

квалификация – бакалавр заочного и очно-заочного (вечернего) обучения 
 
 

1. Цель и задачи профилизации 
Цель состоит в углубленном изучении студентами ФЗТА селекционно-
племенной работы с тонкорунными и полутонкорунными (кроссбредными) 
овцами мясо-шерстного направления продуктивности, получения как 
теоретических, так и практических навыков по отбору и подбору овец этих 
пород при совершенствовании их продуктивности на основе достижений 
современной зоотехнической науки. 
2. Объем профилизации 
3. Содержание дисциплины 
3.1 Породы овец. 
3.2  Методы разведения. 
3.3  Отбор и подбор овец. 
3.4  Воспроизводство стада и выращивание молодняка. 
3.5  Кормление и содержание овец. 
3.6  Экономическая эффективность производства продукции овцеводства. 
4. Учебно-методическое обеспечение разделов дисциплины. 
5. Средства обеспечения освоения дисциплины 
6.  Кадровое обеспечение учебного процесса 
 
Итоговый контроль: отчет по практике, зачет 

 
 



АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по дисциплине 

    «Современные технологии кролиководства» для подготовки 
бакалавров по направлению 36.03.02 «Зоотехния»  
 

Цель освоения дисциплины: Основная цель дисциплины «Современные 
технологии кролиководства» - сформировать у бакалавров знания о 
кролиководстве как о дисциплине, занимающейся изучением морфологических 
показателей, разведением, племенной работой, кормами и кормлением, 
продукцией и ее получением. 

 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Современные 
технологии кролиководства»  (Б.1.В.ОД.19) является обязательной 
дисциплиной профессионального цикла вариативной части ООП.  подготовки 
бакалавров по направлению 36.03.02 «Зоотехния».  Изучение данной 
дисциплины базируется на комплексе знаний, усвоенных в ходе изучения 
естественнонаучного цикла химии, зоологии, анатомии, микробиологии, 
зоологии, кормления и кормопроизводства, генетики и разведения, биологии и 
систематике промысловых животных, генетике разведению животных, 
зоогигиене, основам ветеринарии, биотехнике воспроизводства с основами 
акушерства, основам научных исследований, звероводства, кролиководства . 
Дисциплина осваивается на  3 курсе, во втором семестре и на 4 курсе в первом 
и втором семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1 , ПК-5. 

Краткое содержание дисциплины: Анатомия, физиология кроликов, их 
биологические особенности и их использование в практической работе; основы 
племенной работы в кролиководстве, корма и кормление, составление и анализ 
рационов, продукция кролиководства, ее получение, поддержание 
благополучия фермы. 
В результате изучения дисциплины «Кролиководство» студент должен: 

 
Знать: 
 

- важнейшие биологические особенности кроликов;  

- основы разведения и племенной работы, племенную документацию; 

- характеристику кормов, используемых в кролиководстве; 



- продукцию, получаемую от кроликов: мясо, шкурки, пух, 

второстепенное сырье и способы её получения; 

 
Уметь:  
 

• проводить бонитировку кроликов, на сновании которой проводить 

отбор и подбор животных для случки 

• составлять и анализировать рационы 

• получать конечную продукцию кролиководства 

• составлять бизнес-план 

 

Владеть: 

 

• методами разведения, контроля полноценности кормления; 

• знать физиологические и биохимические характеристики организма 

кроликов и на их основе судить о здоровье животных 

 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 10 зачетных единиц – 360 

часов 

6. Итоговый контроль – зачеты в 6 и 7 семестре, экзамен в 8 семестре. 

 



АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе дисциплины  

«Технология первичной переработки продуктов животноводства» 
36.03.02 

1 Цель освоения дисциплины - формирование у студентов теоритических и 
практических навыков по управлению технологическими процессами от 
приема и сдачи животных и птицы на перерабатывающие предприятия и 
первичной переработки продуктов животноводства до реализации готовой 
продукции для студентов 4 курса факультета зоотехнологий и агробизнеса, 
по направлению профиля 36.03.02 «Зоотехния». 

Задачи дисциплины: 
 Дать студентам достаточный объем знаний в области технологии 

первичной переработки продуктов животноводства; 
  освоить правила приема и сдачи скота и птицы; 
  изучить нормативную документацию на живой скот, птицу и 

мясо;  
  освоить общую технологию по производству колбасных и 

мясных изделий; 
 освоить методы по определению качества меда; 
 овладеть методами по определению качества яичной продукции.. 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата: 

Дисциплина «Технология первичной переработки продуктов 
животноводства» относится к профессиональному циклу дисциплин базовая 
части (Б1.Б.24) 

Успешное освоение дисциплины предполагает глубокие знания в 
области следующих дисциплин: биологии, неорганической, органической, и 
аналитической химии, анатомии и гистологии сельскохозяйственных 
животных, общей микробиологии и общей санитарии, кормление и 
дисциплины общей и частной зоотехнии. 

К началу изучения дисциплины студенты должны 
Знать: основные законы естественнонаучных дисциплин (ОК-1).  

Уметь: логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 
письменную речь (ОК-2), использовать нормативные правовые документы в 
своей деятельности (ОК-5), стремление к саморазвитию повышению своей 
квалификации и мастерства (ОК-:6). 

Владеть: готовностью 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). 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
При изучении дисциплины студент должен приобрести необходимый 

уровень компетентности, который позволит ему осуществлять 
квалифицированные действия и принимать обоснованные решения в 
различных сферах деятельности, связанных с обеспечением безопасности и 
качества продуктов питания. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
 основные технологические операции при убое животных, птицы и 

кроликов;(ПК-8); 
владеть основы консервирования скоропортящихся продуктов;(ПК-9).  

4. Краткое содержание дисциплины 
ТЕМА 1. Введение, история развития, современное состояние и 

перспективы развития мясной промышленности в России.. 
ТЕМА 2. Технология убоя животных и птицы. 
ТЕМА 3. Морфологический и химический состав мяса. 
ТЕМА 4. Технология консервирования и хранения мяса и мясных 

продуктов. 
ТЕМА 5. Общая технологическая схема производства колбасных 

изделий. 
ТЕМА 6. Классификация субпродуктов и кишечного сырья и их 

обработка. 
ТЕМА 7. Переработка продуктов птицеводства. 
ТЕМА 8. Понятие о меде и других продуктов пчеловодства.  
ТЕМА 9. Рыба и ее первичная обработка. 

5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
 
6. Разработчик: доцент, к.в.н. Чебакова Г.В., ассистент Коновалов А.П. 

кафедры товароведения, технологии сырья и продуктов животного и 
растительного происхождения имени С.А. Каспарьянца  



«Математика» 
По специальности (направлению подготовки) 36.03.02 «Зоотехния» 

Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 
 

1. Целью изучения дисциплины «Математика» является: 
- приобретение навыков использования математики в профессиональной 
деятельности; 
- развитие логического мышления; 
-формирование цельного научного мировоззрения, включающего математику 
как неотъемлемую часть культуры. 

Основная задача дисциплины: 
- изучить основные элементы математического анализа, теории вероятностей 
и математической статистики; 
- изучить основы статистических методов представления, группировки и 
обработки материалов (результатов) биологических исследований; 
- показать применение изученных математических методов, для описания 
биологических процессов. 
 
 2. Место дисциплины в структуре ООП 
 Принципы построения курса: Дисциплина «Математика» относится к 
дисциплинам Блок 1. 
 Изучается в первом семестре первого года обучения. 
Изучение данной дисциплины базируется: 
на школьном курсе естественнонаучных дисциплин: биологии, физики. 
К началу изучения дисциплины студенты должны 
знать: 
- основные понятия алгебры и элементы математического анализа. 
уметь: 
- применять методы алгебры, дифференцирования и интегрирования для 
решения задач; 
- анализировать числовые данные, представленные в виде графиков и 
информацию статистического характера; 
- работать с информационно-справочным материалом. 
владеть: 
- методами алгебры и математического анализа для решения задач; 
- обобщать и анализировать полученную информацию. 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
3.1 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 
- способности к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
- способности использовать современные информационные технологии 
(ОПК-3); 



-.готовности к участию в проведении научных исследований, обработке и 
анализу результатов исследований (ПК-22). 
 
3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
-.основные понятия и методы математического анализа, теории вероятностей 
и математической статистики; 
- особенности применения математических методов в биологических 
исследованиях; 
- методы проверки гипотез; 
- статистические методы обработки экспериментальных данных. 
уметь: 
- использовать математические методы и выделять конкретное физическое 
содержание в прикладных задачах будущей деятельности; 
- осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальной науки, 
используя достигнутый уровень знаний. 
владеть: 
- математическими методами решения систем линейных уравнений; 
- основными методами математического и функционального анализа; 
- основными понятиями и теоремами теории вероятностей. 
 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1.  Функции. Предел функции.  
Раздел 2.  Дифференциальное исчисление функции одной и нескольких 
переменных 
Раздел 3. Интегральное исчисление функции  
Раздел 4. Дифференциальные уравнения 
Раздел 5. Элементы теории вероятностей 
Раздел 6. Элементы математической статистики 
 
 5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единиц 
 
 6. Разработчики 
 

Ю.Л. Гордеева, кандидат технических наук, зав. кафедрой 
информационных технологий, математики и физики (ФГБОУ ВО МГАВМиБ 
– МВА имени К.И.Скрябина) 

Т.В. Левченкова, ст. преподаватель кафедры информационных 
технологий, математики и физики (ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени 
К.И.Скрябина) 

И.В. Кутликова, ст. преподаватель кафедры информационных 
технологий, математики и физики (ФГБОУ ВО МГАВиБ – МВА имени 
К. И. Скрябина) 



 
АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Название дисциплины по учебному плану: Физиология животных 
Семестр:__3___ семестр, _4_ семестр. 
 

Трудоемкость Семестр 
Номер семестра 3 Номер семестра 4 

Аудиторные занятия (часы): 44 28 
Лекции 18 14 
Практические (семинарские) занятия 0 4 
Лабораторные работы 26 10 
Самостоятельные работы 36 36 
Курсовые проекты   

 
Цель освоения дисциплины: Целью изучения физиологии животных при 

подготовке специалистов по направлению 36.03.02 «Зоотехния»,  квалификации (степени) 
бакалавр является формирование фундаментальных и профессиональных знаний о 
физиологических процессах и функциях в организме млекопитающих и птиц, о 
качественном своеобразии организма продуктивных сельскохозяйственных животных, 
домашних, лабораторных и экзотических животных, необходимых бакалавру для 
научного обоснования мероприятий, связанных с созданием оптимальных условий 
содержания, кормления и эксплуатации животных, предупреждением заболеваний, 
оценкой здоровья, характера и степени нарушений деятельности органов и организма, 
определением путей и способов воздействий на организм в целях коррекции деятельности 
органов. 

Краткое содержание дисциплины: Физиология животных как наука, и дисциплина, 
является одним из основополагающих разделов биологии, концентрирующая в себе 
систему достоверных знаний о процессах жизнедеятельности, функциях и проведении 
животных. Физиологические процессы и функции живого организма изучаются на 
клеточном уровне, органном и организма в целом, их взаимодействие между собой и с 
учетом воздействий условий окружающей среды, технологии содержания, кормления и 
поведенческой реакции животных.  
- перечень дисциплин; «Микробиология и иммунология», «Кормление животных», 
«Разведение животных», «Зоогигиена», «Звероводство», «Основы ветеринарии», 
«Биотехника воспроизводства с основами акушерства», «Свиноводство», «Скотоводство», 
«Овцеводство», «Птицеводство», «Коневодство», «Кролиководство», «Основы научных 
исследований». 

- перечень вопросов и тем, которые должны быть освоены до изучения данной 
дисциплины. При изучении дисциплины «Физиология животных» студенты должны знать 
особенности строения клеток, тканей, органов, их биохимический состав, уметь 
пользоваться микроскопической техникой, препаровать ткани и органы, готовить и 
окрашивать гистологические препараты. 
Основная литература:  
1.Лысов, В.Ф. Физиология и этология животных / В.Ф. Лысов, Т.В. Ипполитова,  В.И. 
Максимов, Н.С. Шевелев. – М.: КолосС, 2004. – 568 с. (Учебники и учеб. пособия для 
студентов высш. учеб. заведений).  
2. Лысов, В.Ф.  Основы физиологии и этологии животных /В.Ф. Лысов, В.И. Максимов – 
М.: КолосС, 2004. – 256 с.: ил. - (Учебники и учеб. пособия для студентов высш. учеб. 
заведений).      
3. Лысов, В.Ф., Ипполитова, Т.В.,  Максимов, В.И., Шевелев, Н.С. Практикум по 
физиологии животных / В.Ф.Лысов, Т.В. Ипполитова, В.И. Максимов, Н.С.Шевелев; Под 
ред. В.И. Максимова. – М.: КолосС, 2005. – 256 с.  



4. Сборник заданий к лабораторному практикуму по физиологии и этологии животных: 
учебное пособие/ Т.В. Ипполитова, В.И. Максимов, Т.Е. Ткаченко и др., – М.: ФГОУ ВПО 
МГАВМиБ, 2009. - 119с.                                
5.Физиология и этология сельскохозяйственных птиц: Учебник /В.Ф.Лысов, Т.Е.Костина, 
В.И.Максимов и др.//Под ред. В.И.Максимова,  - М.:КолосС, 2010. -296 с. 
6.Физиология и этология сельскохозяйственных птиц: Учебник /В.А.Гудин, В.Ф.Лысов, 
В.И.Максимов// Под. Ред.В.И.Максимова. –СПб.: Лань, 2010. -336 с. 
Дополнительная литература:  
1. Ажипа, Я.И. Трофическая функция нервной системы./Я.И.Ажипа  – М.: Наука, 1990. – 
145 с.  
2. Галактионов, В.Г. Иммунология./В.Г. Галактионов – М.: Изд. МГУ, 2004. – 352 с.            
3. Данилова, Н.Н. Психофизиология /Н.Н. Данилова - Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. -205 
с.       
4. Иванов, А.А. Физиология рыб/А.А.Иванов – М.: Мир, 2003. -120с.    
5. Иммунология / Е.С. Воронин, А.М. Петров, М.М. Серых, А.Д. Девришов . Под ред. Е.С. 
Воронина. – М.: Колос-Пресс, 2002. -455 с.                
6. Ипполитова, Т.В. Этология животных /Т.В.Ипполитова - М.:  МГАВМиБ имени 
К.И.Скрябина, 1999. -32 с.            
7. Ипполитова, Т.В. Типы высшей нервной деятельности, их связь с реактивностью и 
продуктивностью с.-х. животных/Т.В. Ипполитова. - Лекция. – М.:  МГАВМиБ имени 
К.И.Скрябина, 1999. -18 с.  
8. Лысов, В.Ф., Максимов, В.И. Особенности функциональных систем и основы этологии 
сельскохозяйственной птицы. Учебники и учебные пособия для студентов высших 
учебных заведений/ В.Ф.Лысов, В.И.  Максимов – М.: Агроконсалт, 2003. – 96 с. 
9. Начала физиологии: Учебник для вузов / А.Д. Ноздрачев, Ю.А. Баженов, А.С. Батуев и 
др. Под. ред. А.Д. Ноздрачева – Спб.: «Лань», 2001.- 468 с.   
10. Судаков, К.В. Нормальная физиология: Курс физиологии функциональных систем / 
К.В. Судаков.– М.: Медицин. информац. агентство. 1999. -258 с.  
11. Ройт, А. Иммунология / А. Ройт, Дж. Бросттофф, Д. Мейл. – М.: Мир, 2000. -652 с. 
12. Сафонов, Н.А.,Фомина, В.Д. Физиология иммунной системы: Учеб. пособие / 
Н.А.Сафонов, В.Д. Фомина. – 2-е изд. - М.: Моск.гос.акад.вет. мед. и биотехнологии им. 
К.И.Скрябина, 2003. –  126с. 
13. Смит, К. Биология сенсорных систем. /К. Смит,   Пер. с анг. – М.: Бином. Лаборатория 
знаний, 2005. -320 с. 
14. Физиология сельскохозяйственных животных / А.Н. Голиков, Н.У. Базанова, З.К. 
Кожебеков и др.; Под редакцией А.Н. Голикова. 3-е изд. Перераб. и доп. – М.: 
Агропромиздат, 1991. -432 с. 
15. Шульговский, В.В. Основы нейрофизиологии/ В.В. Шульговский. – М.: Аспект-пресс, 
2000.-218 с. 
16. Журнал «Сельскохозяйственная биология». Серия биология животных. – М.: 
Россельхозакадемия. 
17. Российский физиологический журнал им. И.М. Сеченова. – С.- П.: Наука. 
18. Журнал «Успехи физиологических наук». – М.: Наука. 
19. Журнал «Ветеринария» – М.: Колос. 
20. Журнал «Молочное и мясное скотоводство» – М.: ОАО «Агроплемсоюз». 
21. Журнал «Зоотехния» – М.: МСХ РФ. 

Координатор (лектор): канд.вет.наук, доцент Фомина В. Д. 
Использование компьютера: предусмотрено  
Преподаватели, ведущие дисциплину (кроме лектора): (ФИО)  канд.биол.наук 

Тимонин А.Н.ст преп. Шапкайц О.А.; ст.преп. Гаусс К.Р.;  ассистент Хуснетдинова Н.Ф. 
 
Дата: _________________________ 



Аннотации 

к рабочей программе по дисциплине «Физическая культура» 

кафедры физического воспитания по направлению подготовки 36.03.02 – 

«Зоотехния», квалификация «бакалавр» 

 

Рабочая программа нового поколения дисциплины «Физическая 

культура» предназначена для руководства в своей деятельности 

преподавателям и студентам, обучающимся по направлениям подготовки  

Программа определяет совместное сотрудничество преподавателя и 

студента в процессе физического воспитания на всем протяжении обучения в 

контексте требований к уровню освоения дисциплины и формирования 

физической культуры личности будущего специалиста. 

Отличительной особенностью данной программы по сравнению с 

предыдущими является: использование компетентного подхода к обучению, 

значительное усиление физической культуры в развитии человека и 

подготовке специалиста, использование теоретико-методических основ 

физической культуры, обобщение и дифференцирование практических 

умений и навыков для сохранения и укрепления здоровья, развития и 

профессионально-личностных качеств студента выпускника. 

Целью физического воспитания студентов вузов является 

формирования физической культуры личности и способности направленного 

использования разнообразных средств физической культуры, спорта и 

туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической 

подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности, а 

так же: 

- воспитание гармонично развитой личности с учетом ее 

социокультурной, физической и духовной целостности; 

- формирование потребности у студентов в освоении ценностей 

физической культуры; 



- формирование потребности в реализации освоенных знаний на 

практике повседневной деятельности. 

Процесс изучения дисциплины «Физическая культура» направлен на 

формирование компетенций в области физической культуры: 

- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

- способность использовать методы и средства физической культуры 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-8); 

- способность использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций (ОК-9). 

В результате освоения дисциплины бакалавр должен: 

Понимать: 

- роль физической культуры в развитии человека и подготовки 

специалиста; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных знаний различной 

целевой направленности. 

Знать: 

- основы физической культуры и здорового образа жизни; 

- рациональные способы сохранения физического и психологического 

здоровья; 

- способы профилактики нервно-эмоционального и психического 

утомления; 

- особенности функционирования человеческого организма и 

отдельных его систем под влиянием занятий физическими упражнениями; 



- влияние оздоровительных систем физического воспитания на 

укрепление здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и 

вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической 

подготовленности; 

- правила и способы планирования индивидуальных занятий целевой 

направленности. 

Уметь: 

- использовать средства и методы физической культуры для 

повышения своих функциональных и двигательных возможностей, для 

достижения личностных, жизненных и профессиональных целей; 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной 

и адаптивной (лечебной) физической культуры, аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

- преодолевать искусственные и естественные препятствия с 

использованием разнообразных способов передвижения; 

- выполнять контрольные упражнения и нормативы, сдавать зачеты по 

физической культуре; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой. 

Владеть: 

- системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, развитие и совершенствование 

психофизических способностей и качеств; 

- основами методики самостоятельных знаний и самоконтролем за 

состоянием своего организма; 

- общей физической и специальной подготовкой. 

Использовать: 



- приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• повышения работоспособности, сохранения и укрепления 

здоровья; 

• подготовки к профессиональной деятельности и службе в 

Вооружённых силах РФ; 

• организация и проведения индивидуального, коллективного, 

семейного отдыха и  участие в массовых спортивных 

соревнованиях; 

• в процессе активной творческой деятельности по формированию 

здорового образа жизни. 

Общая трудоемкость дисциплины на 1 курсе составляет 144 часа, 4 

зачетных единицы. В 1 семестре 72 часа базовых занятий, 2 зачетных 

единицы, 2-ом семестре 72 часа, элективных занятий. 

На 2 курсе  4 зачётных единицы, в 3 и 4 семестрах по  72 часа   

элективных занятий. 

На 3 курсе 2 зачётных единицы, в 5 и 6 семестрах по по  56 часов   

элективных занятий. 
1 курс 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 
часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

лекции ЛЗ ПЗ СР 
Легкая атлетика  

1 
 

1-6 
 
2 

 
- 

 
20 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

1 7-13 2 - 16 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Спортивные 
игры 
(футбол,бас-
кетбол) 

 
1 

 
14-18 

 
2 

 
- 

 
28 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 



 
Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

 
2 

 
1-2 

 
- 

 
- 

 
8 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Лыжный спорт 2 3-7 2 - 16 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Спортивные 
игры (баскетбол, 
волейбол, 
футбол) 

 
2 
 

 
18-13 

 
2 

 
- 

 
20 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Легкая атлетика 2 14-18 2 - 24 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Итого 1/2 18/18 12/0,3  144/3,7  зачет 
 
2 курс 
 

Раздел 
Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемости 
(по неделям семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по 
семестрам) 

лекции Л
З 

ПЗ С
Р 

Легкая атлетика  
3 

 
1-6 

 
2 

 
- 

 
20 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

3 7-13 - - 20 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Спортивные 
игры (футбол, 
баскетбол) 

 
3 

 
14-18 

 
- 

 
- 

 
30 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

 
4 

 
1-2 

 
- 

 
- 

 
8 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Лыжный спорт 4 3-5 - - 12 - Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 

Спортивные 
игры 
(баскетбол, 

 
4 
 

 
6-13 

 
- 

 
- 

 
30 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, 
рефераты 



волейбол, 
футбол) 
Легкая атлетика 4 14-18 2 - 24 - Прием зачетных 

нормативов, 
рефераты 

Итого 3/4 18/18 4/0,1
6 

 144/3,7  зачет 

 
3 курс 

 
Раздел 

Дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а Виды учебной работы, 
включая 

самостоятельную работу 
студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям 

семестра) 
Форма промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

ЛЗ ПЗ СР 
Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

 
5 

 
1-6 

 
- 

 
18 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Легкая атлетика 5 7-13 - 26 - Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Инструктаж 
(судейская 
практика) 

 
5 

 
14-18 

 
- 

 
10 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Гимнастика 
(основная, 
прикладная, 
атлетическая) 

 
6 

 
1-4 

 
- 

 
10 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Легкая атлетика 6 5-9 - 16 - Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Спортивные игры 
(баскетбол, 
волейбол, футбол) 

 
6 
 

 
10-15 

 
- 

 
22 

 
- 

Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

ППФП 6 16-18 - 6 - Прием зачетных 
нормативов, рефераты 

Итого 5/6 18/18  112/2.62  зачет 
 

 

Оценка качества освоения программы дисциплины «Физическая 

культура» включает текущий контроль успеваемости, проведение отчетов по 

семестрам (модулям), защита рефератов, итоговые зачеты. 



На кафедре находятся фонды оценочных средств, контрольные тесты 

по мужскому и женскому отделениям, специальной медицинской группы 

через положения о балльно-рейтинговой системы оценки знаний студентов 

по семестрам и годам обучения. 

 

 

исп. доцент         Соколов В.В. 



Аннотация 
рабочей программы по дисциплине  

«Биотехника репродукции с основами акушерства» для подготовки бакалавра 
по направлению 36.03.02 – Зоотехния (все профили) 

 
Цель учебной дисциплины: в процессе обучения дать знания по 

основам физиологических и патологических половых процессов, 
происходящих в организме и репродуктивных органах во время: осеменения, 
оплодотворения, беременности, родов и послеродовом периоде, а также по 
профилактике бесплодия и болезням новорожденных; по биотехнике 
размножения животных (искусственное осеменение, трансплантация 
зародышей); применению биологически активных веществ, регулирующих и 
восстанавливающих функцию гениталий с учетом экологических и 
технологических процессов в воспроизводстве животных. 

Место дисциплины в учебном плане: профессиональный цикл, 
дисциплина осваивается в VIII семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 
освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 
 виды инструктажа, законодательную базу в области охраны труда; 
 правила техники безопасности при работе с животными; 
 методики искусственного осеменения животных; 
 инновационные методы репродукции животных. 

Уметь: 
 Применять практические методы по искусственному осеменению и 

трансплантации зародышей. 
 Определять стадии полового цикла у самок разных видов животных. 
 Определять беременность у самок разных видов животных. 
 Организовать работу в родильном отделении и профилактории. 
 Оказывать помощь новорожденным, роженицам, родовспоможение при 

трудных и патологических родах. 
 Определять экономических ущерб от бесплодия и малоплодия 

животных. 
 Проводить меры профилактики и терапии при бесплодии и малоплодии 

животных. 
 Обосновывать экономическую, зоотехническую и ветеринарную 

значимость биотехники размножения животных. 
 Собрать и подготовить искусственные вагины для получения спермы 

от производителей. 



 Определять качество спермы. 
 Готовить среды для разбавления и хранения спермы производителей 

для краткосрочного использования. 
 Проводить искусственное осеменение самок разных видов животных. 
 Проводить отбор о подбор доноров и реципиентов для трансплантации 

эмбрионов. 
Владеть: 

 Техникой диагностики сроков беременности у самок разных видов 
животных. 

 Техникой подготовки самок к родам, родовспоможению, приему и 
обработки новорожденного. 

 Техникой оказания помощи животным при патологии родов и 
послеродового периода, а также болезней молочной железы. 

 Техникой получения спермы на искусственную вагину от 
производителей. 

 Техникой оценки качества спермы. 
 Техникой искусственного осеменения коров, овец, свиней, кобыл и 

птиц. 
 Техникой предупреждения и лечения бесплодия самок. 
 Техникой клинического и рефлексологического исследования 

племенных производителей и лечение при патологии половых органов. 
 Техникой ведения журнала регистрации больных животных и 

оформления историй болезни. 
 Техникой составления комплекса  мероприятий  по  профилактике  и  

ликвидации бесплодия в хозяйстве. Проведение акушерско-
гинекологической диспансеризации. 

 Техникой проведения трансплантации зародышей (зигот): обработка 
доноров и реципиентов препаратами для суперовуляции и 
синхронизации охоты, вымывание зародышей из полости матки 
донора, обработка зародышей, пересадка зародышей реципиенту. 
Краткое содержание учебной дисциплины: текущий контроль 

знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, письменных 
контрольных работ и рефератов и устного контроля самостоятельной работы 
студентов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 4 зачетных единиц 
(144 часа), за VIII семестр.  

Итоговый контроль по учебной дисциплине: экзамен в VIII 
семестре. 



Аннотация 

рабочей программы по дисциплине Б.3 

«ЗООГИГИЕНА» 

для подготовки бакалавра по направлению 36.03.02 – Зоотехния, все 

профили. 

Цель учебной дисциплины: дать студентам теоретические и 

практические знания по оптимизации условий содержания животных в 

животноводческих помещениях и изучение основных параметров 

микроклимата, санитарно-гигиенической оценки воды и кормов. 

Место дисциплины в учебном плане: цикл Б.3 базовая часть 

профессионального цикла, дисциплина осваивается в V – VI семестрах. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате 

освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных (ПК-1); 

способностью проводить зоотехническую оценку животных, 

основанную на знании их биологических особенностей (ПК-2); 

способностью организовывать и проводить санитарно-

профилактические работы по предупреждению основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных заболеваний сельскохозяйственных животных 

(ПК-3); 

способностью использовать физиолого-биохимические методы 

мониторинга обменных процессов в организме животных (ПК-4); 

способностью обеспечить рациональное воспроизводство 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-6); 



способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению 

различных производственных показателей животноводства (ПК-7); 

способностью владеть основными методами защиты 

производственного персонала и населения от возможных последствий 

аварий, катастроф и стихийных бедствий (ПК-8); 

способностью использовать современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

способностью владеть методами селекции, кормления и содержания 

различных видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

способностью рационально использовать корма, сенокосы, пастбища и 

другие кормовые угодья, владеть различными методами заготовки и 

хранения кормов (ПК-11). 

Краткое содержание учебной дисциплины: текущий контроль 

знаний и умений проводится с помощью тестовых заданий, письменных 

контрольных работ, написании курсовой работы и устного контроля 

самостоятельной работы студентов. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет: 7 зачетных единиц 

(252 часа), за V семестр 3 зачетных единиц (108 часов), а за VI семестр 4 

зачетные единицы (144 часа). 

Итоговый контроль по учебной дисциплине: зачет в V семестре, 

экзамен в VI семестре. 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени 
К.И.Скрябина» 

 

Лист 1/3 

 
АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по дисциплине «Генетика и биометрия» 
Направление подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

для студентов 1 курса факультета зоотехнологий и агробизнеса 
  

1. Цели освоения дисциплины: 

Основная цель изучения дисциплины «Генетика и биометрия» 
заключается в формировании у студентов-бакалавров факультета 
зоотехнологий и агробизнеса основ и современного состояния генетики 
и биометрии и их использование в зоотехнической науке и практике. 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Генетика и биометрия» является базовой дисциплиной 
(Б2.Б.7) математического и естественнонаучного цикла по направлению 
подготовки 36.03.02 «Зоотехния». 

Начальные (исходные) знания, умения и общекультурные и 
профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 
дисциплины, получены при изучении курсов математики, физики, химии, 
морфологии животных, физиологии животных, зоологии, истории 
зоотехнической науки.  

Курс «Генетика и биометрия» является основополагающим для 
изучения следующих дисциплин: разведение животных, биотехнология, 
технология животноводства по отраслям, основы ветеринарии, 
микробиология и иммунология. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Генетика и биометрия» 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 
следующих компетенций: 

- способностью владеть методами селекции, кормления и содержания 
различных видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10); 

- способностью применять современные методы исследований в области 
животноводства (ПК-20); 

-готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке 
и анализу результатов исследований (ПК-22). 

http://www.mgavm.ru/


 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования «Московская государственная 

академия ветеринарной медицины и биотехнологии – МВА имени 
К.И.Скрябина» 
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3.2  В результате изучения дисциплины «Генетика и биометрия» студент 

должен: 

Знать: основные этапы развития генетики, значение генетики и 
биометрии для других дисциплин, базисные методы генетического, 
цитологического, популяционного анализов; достижения современной 
генетики, принципы и результаты их использования в науке и практике 
животноводства. 

Уметь: применять основные законы наследственности и 
закономерности наследования признаков к анализу наследования 
нормальных и патологических признаков животных; использовать методы 
генетического, цитологического, популяционного анализов в практической 
деятельности; планировать научные исследования, выбирать методы сбора 
данных и их анализа, интерпретировать полученные результаты 
применительно к конкретной ситуации и использовать их в практической 
деятельности. 

Владеть: навыками самостоятельной работы с научной литературой; 
методами гибридологического, цитогенетического, биометрического и  
популяционного анализа принципами решения теоретических и 
практических типовых и системных задач, связанных с профессиональной 
деятельностью; способностью самостоятельного принятия решений при 
планировании зоотехнических исследований и реализации их результатов. 

4 . Краткое содержание разделов дисциплины «Генетика и биометрия» 

1. Введение в науку генетика 

2. Цитологические основы наследственности 

3. Закономерности наследования признаков при половом размножении 

4. Хромосомная теория наследственности 

5. Генетика пола 

6. Молекулярные основы наследственности 

7. Генетические основы онтогенеза 

8. Мутационная изменчивость 

9. Генетико-математические методы анализа количественных и 

качественных признаков 

http://www.mgavm.ru/
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10. Генетика популяций 

11.  Инбридинг, инбредная депрессия, гетерозис 

12.  Генетика иммунитета, аномалий и болезней 

13.  Основы физиологической и биохимической генетики 

14. Генетическая инженерия 

15. Основы генетики поведения 

16. Генетика и эволюционное учение 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц  

(216 часов), самостоятельная работа – 108 часов. 

Разработчик: 

Заведующий кафедрой генетики  

и разведения животных имени В.Ф. Красоты    А.В. Бакай 

http://www.mgavm.ru/


АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по дисциплине 

    «Инновационные технологии в звероводстве» для подготовки 
бакалавров по направлению 36.03.02 «Зоотехния»  
 

Цель освоения дисциплины: Основной целью дисциплины 
«Инновационные технологии в звероводстве» дать студентам глубокие знания 
о современном состоянии звероводства, биологическим особенностям, 
продуктивности, новым технологиям разведения и обработки шкурок разных 
видов зверей, кормления и содержания, существенно отличающихся от 
растительноядных сельскохозяйственных животных, в связи с чем, бакалавру 
требуются специальные знания для применения их на практике и получения 
максимального количества продукции с наименьшими затратами. 

 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина «Инновационные 
технологии в звероводстве» (Б.1.В.ОД.19) является обязательной 
дисциплиной профессионального цикла вариативной части ООП.  подготовки 
бакалавров по направлению 36.03.02 «Зоотехния».  Изучение данной 
дисциплины базируется на комплексе знаний, усвоенных в ходе изучения 
естественнонаучного цикла химии, зоологии, анатомии, микробиологии, 
зоологии, кормления и кормопроизводства, генетики и разведения, биологии и 
систематике промысловых животных, генетике разведению животных, 
зоогигиене, основам ветеринарии, биотехнике воспроизводства с основами 
акушерства, основам научных исследований, звероводства, кролиководства . 
Дисциплина осваивается на  3 курсе, во втором семестре и на 4 курсе в первом 
и втором семестре. 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1,ПК-2, ПК-5, ПК-10,. 

Краткое содержание дисциплины: Инновационные технологии и их роль в 
повышении эффективности производства клеточной пушнины. Новые 
технологии разведения пушных зверей. Современные методы селекции. 
Влияние кормления на показатели воспроизводства и качество шкурковой 
продукции. Первичная обработка шкурок, освоение новых методов, 
В результате изучения дисциплины «Кролиководство» студент должен: 

 
Знать: 
 

- значение звероводства в народном хозяйстве; 



- важнейшие биологические особенности зверей; 

- основные отечественные и зарубежные породы зверей; 

- современные технологии разведения, содержания и кормления хищных 

пушных зверей; 
Уметь:  

• управлять производством высококачественной продукции, при 

минимальных затратах в условиях интенсивной технологии, 

приусадебных, фермерских хозяйствах. 

• обеспечить рациональное содержание. 

• организовать кормление зверей с учетом их 

индивидуальных потребностей, заготовку и хранение 

кормов. 

• реально планировать и организовывать выполнение плана племенной 

работы, вести зоотехнический и племенной учет, установленную 

отчетность  

• реально планировать и организовывать выполнение плана племенной 

работы, вести зоотехнический и племенной учет, установленную 

отчетность с помощью современных компьютерных программ, 

правильно интерпретировать полученную информацию, проводить 

бонитировку животных, целенаправленный отбор и подбор. 

• обеспечивать своевременный убой зверей, первичную обработку, 

сортировку шкурок. 

• обеспечивать воспроизводство и выращивание молодняка. 

• оказывать ветработникам содействие в проведении плановых 

ветеринарно- санитарных и профилактических мероприятий 
 
5. Общая трудоемкость дисциплины: составляет 10 зачетных единиц – 360 

часов 

6. Итоговый контроль – зачет и экзамен 

 



«Информатика» 
По специальности (направлению подготовки)  

36.03.02 «Зоотехния» 
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 

 
 
1 Целью дисциплины «Информатика» является получение студентами 
теоретических знаний и практических навыков использования современных 
пакетов прикладных программ, технических средств, сетевых технологий 
обработки информации для решения задач в своей профессиональной 
деятельности на уровне квалифицированного пользователя. 
2  Место дисциплины в структуре ООП 

Принципы построения курса: Дисциплина «Информатика» относится к 
дисциплинам Блок 1. 

Изучается в 1-ом семестре 1-го года обучения. 
Изучение данной дисциплины базируется: 
на школьном курсе дисциплин: информатика,  
К началу изучения дисциплины студенты должны 

знать: 
- основные сведения теории информатики; 
- базовые понятия аппаратного и программного обеспечения 

персонального компьютера; 
- базовые приемы создания, редактирования, оформления и сохранения 

информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств 

уметь: 
- работать с объектами операционной системы; 
- просматривать, создавать, редактировать текстовые документы; работать 

с объектами в графическом редакторе; 
- обобщать и анализировать полученную информацию; 
- работать с учебной литературой, с информационно-справочными 

материалами; 
- творчески подходить к решению поставленной задачи. 
После изучения данной дисциплины студент может использовать 

полученные знания в своей профессиональной и научно-исследовательской 
деятельности на уровне квалифицированного пользователя. При изучении 
последующих дисциплин полученные знания могут быть использованы для 
поиска, обработки и хранения необходимой информации, выполнения расчетных 
операций и графического представления экспериментальных данных, описания 
алгоритма выполнения поставленной задачи. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

- способностью использовать информационные технологии (ОПК-3); 
- готовностью к изучению научно-технической информации, 

отечественного и зарубежного опыта в животноводстве (ПК-21); 



3.2 В результате изучения дисциплины студент должен 
знать: 
- понятие об информации, технические программные средства реализации 

информационных процессов, базы данных, локальные и глобальные сети, основы 
защиты информации 

уметь: 
- использовать возможности вычислительной техники и программного 

обеспечения современных информационных технологий 
владеть: 
- информационными технологиями. 

4. Краткое содержание дисциплины: 
Раздел 1. Основные понятия и методы теории информатики и кодирования 
Раздел 2. Технические средства реализации информационных процессов 
Раздел 3. Программные средства реализации информационных процессов 
Раздел 4. Алгоритмизация и программирование 
Раздел 5. Модели решения функциональных и вычислительных задач 
Раздел 6 Локальные и глобальные сети. Защита информации в сетях 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы 
6. Разработчики: 

Ю.Л. Гордеева, доцент, зав. кафедрой информационных технологий, 
математики и физики 

ст. преподаватель кафедры информационных технологий, математики и 
физики И.В. Кутликова (ФГБОУ ВО МГАВМиБ) 

ст. преподаватель кафедры информационных технологий, математики и 
физики И.А. Черенкова (ФГБОУ ВО МГАВМиБ). 

 



 

АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по дисциплине 

ЭКОНОМИКА 

Направление подготовки 

36.03.02 – «Зоотехния» 

для студентов  __2__  курса  

1. Цели освоения дисциплины 

Дисциплина «Экономика» ставит цель сформировать понимание 
принципов функционирования рыночной экономики и правил поведения 
товаропроизводителей на рынках. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

В соответствии с ФГОС ВПО и ООП по направлению подготовки 36.03.02 – 
«Зоотехния» данная дисциплина относится к вариативной части блока 1 
«Дисциплины (модули)». Перед изучением курса «Экономика» студент должен 
обладать знаниями по дисциплинам «Математика», «Обществознание» и 
«История» не ниже уровня стандарта среднего общего образования. Успешное 
освоение дисциплины «Экономика» является необходимым условием для 
изучения последующих логически связанных с ней дисциплин экономического 
цикла ООП: «Бизнес-планирование в животноводстве», «Маркетинг», 
«Управление персоналом», «Организация и менеджмент», «Антикризисное 
управление». 

Успешное освоение дисциплины «Экономика» позволяет сформировать 
необходимые компетенции специалиста с достаточным представлением, 
позволяющим использовать основы экономических знаний об отрасли при 
оценке эффективности результатов деятельности. 

 

3. Освоение дисциплины «Экономика» способствует формированию 
следующих компетенций: 

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



− готовностью к саморазвитию, самореализации, самообразованию, 
использованию творческого потенциала (ОК-3); 

− способностью использовать основы экономических знаний при оценке 
эффективности результатов деятельности в различных сферах (ОК-5); 

− способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 
В результате освоения дисциплины «Экономика» студент должен: 
знать:  

− закономерности функционирования современной экономики; 
− основные понятия, категории и инструменты экономики; 
− особенности российской экономики, в том числе в сфере АПК. 
уметь:  

− анализировать во взаимосвязи экономические явления, процессы и 
институты; 

− выявлять проблемы экономического характера при анализе конкретных 
ситуаций, предлагать способы их решения, учитывать экономические риски 
и последствия; 

− использовать источники экономической, социальной, управленческой 
информации; 

− строить на основе описания ситуаций стандартные теоретические и 
эконометрические модели, анализировать и содержательно 
интерпретировать полученные результаты; 

− прогнозировать на основе стандартных теоретических и 
эконометрических моделей поведения экономических агентов, развитие 
экономических процессов и явлений; 

− представлять результаты аналитической работы в виде выступления, 
доклада; 

владеть: 

− методами и приемами анализа экономических явлений и процессов с 
помощью стандартных теоретических моделей; 

− навыками самостоятельной работы, самоорганизации и организации 
выполнения поручений. 

 



4 . Краткое содержание дисциплины: 

• Предмет и метод экономической теории. Базовые экономические понятия. 

• Общая характеристика рынка. Экономические институты и собственность в 
рыночной экономике  

• Рыночный механизм и рыночное равновесие. 
• Теория поведения потребителя. 
• Теория фирмы: выбор факторов производства, формирование издержек 

производства и максимизация прибыли. 
• Ценообразование на рынке факторов производства. 
• Экономическая конкуренция. 
• Основные макроэкономические показатели и их измерение. 
• Макроэкономическое равновесие. 
• Экономический рост и макроэкономическая нестабильность. 
• Потребление, сбережения, инвестиции. 
• Фискальная политика государства. 
• Общие основы теории денег. 
• Международная экономика и теория мировой торговли. 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы – 108 часов, 54 часа приходится на 

самостоятельную работу. 

 

6. Разработчик:  О.В. Лисейкина , ст. преподаватель. 



Аннотация 

рабочей программы по дисциплине «Птицеводство» для подготовки 
бакалавров по направлению 36.03.02 «Зоотехния». 

Цель освоения дисциплины: Целью является освоение бакалаврами 
теоретических и практических знаний, основ воспроизводства, разведения и 
селекции, кормления и содержания, технология производства яиц и мяса 
птицы и оценки качества производимой продукции в условиях 
промышленных птицехозяйств, а так же приобретение практических навыков 
и умений в области птицеводства.  

У бакалавров должны быть сформированы умения творчески применять 
полученные знания для решения конкретных практических задач, 
способность к самостоятельному анализу производственных ситуаций, 
поиску и принятию наиболее рациональных и эффективных управленческих 
решений в области технологии производства продукции птицеводства на 
разных типах сельскохозяйственных предприятий с учетом многообразия 
форм собственности. Этой же цели служит изучение методов организации 
племенной работы с птицей на племенных заводах и репродуктора, 
изучение особенностей полноценного кормления племенной и 
промышленной птицы, изучение методов использование технологического 
оборудования для производства продукции птицеводства и улучшения ее 
качества, а так же отраслевые стандарты на все технологические процессы 
производства яиц и мяса, и технические условия. Итогом изучения 
дисциплины является готовность бакалавров к управлению производством 
продукции птицеводства.  

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Птицеводство» 
включена в вариативную часть профессионального цикла Б.3 подготовки 
бакалавров по направлению 36.03.02 «Зоотехния». Предшествующими 
курсами, на которых базируется дисциплина «Птицеводство», являются: 
анатомия, гистология сельскохозяйственных животных, биохимия и 
физиология, разведение и генетика, кормление сельскохозяйственных 
животных, зоогигиена, механизация и автоматизация животноводства, и 
другие дисциплины. Дисциплина «Птицеводство» является 
основополагающей для изучения дисциплин «Технология первичной 
переработки продуктов животноводства». Дисциплина осваивается на 3 
курсе в 1 и во 2 семестре. 



Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции: ПК-1, ПК-5, ПК-9, ПК-10, 
ПК-11, ПК-13.  

Краткое содержание дисциплины: Значение птицеводства, его современное 
состояние и перспективы развития. Конституция, экстерьер и интерьер 
птицы. Яичная и мясная продуктивность. Классификация пород, линий и 
кроссов птицы. Инкубация яиц сельскохозяйственной птицы. Кормление 
сельскохозяйственной птицы. Технология производства яиц кур. Технология 
производства мяса бройлера. Технология производства мяса индеек. 
Технология производства утководства и гусеводства. Технология 
производства яиц и мяса цесарок, перепелок и других видов 
сельскохозяйственной птицы. Племенная работа с птицей. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц. 

(216 часов). 

Промежуточный контроль: контрольные работы, тестирования 

Итоговый контроль по дисциплине: экзамен. 
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АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по дисциплине  
«Генетические основы селекции животных» 

Направление подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 
для студентов 3 курса факультета зоотехнологий и агробизнеса 

  
1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «Генетические основы селекции» 

является ознакомление студентов с теоретическими основами селекции, 

включая  интенсивно  развивающиеся  научные  направления –  генная  

инженерия, биотехнология, трансплантация эмбрионов, клонирование 

животных и селекционно-ветеринарная генетика, что будет способствовать 

пониманию селекции как общего взаимосвязанного процесса развития 

органического мира. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Начальные (исходные) знания, умения и общекультурные и 

профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 

дисциплины, получены при изучении курсов генетики и биометрии, 

разведения сельскохозяйственных животных, математики, физики, химии, 

морфологии животных, физиологии животных, зоологии, истории 

зоотехнической науки. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Генетические основы селекции животных» 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью проводить зоотехническую оценку животных, 
основанную на знании их биологических особенностей (ПК-2); 

- способностью использовать современные технологии производства 
продукции животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

http://www.mgavm.ru/
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- способностью владеть методами селекции, кормления и содержания 

различных видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10). 
3.2  В результате изучения дисциплины «Генетические основы селекции 

животных» студент должен: 

Знать: генетические  основы  и  закономерности  формирования  

высокопродуктивных животных,  теоретические  и  прикладные  аспекты  

научных исследований  в  области  генетики,  обеспечивающие  повышение 

генетического потенциала продуктивности и методы  его  реализации  в 

практической  селекции, вопросы интенсивной селекции и взаимодействия 

селекционных признаков, способствующие значительному прогрессу 

продуктивных качеств.  

Уметь: применять  знания  об  основных  закономерностях  динамики  

генетического состава популяции сельскохозяйственных животных к 

разработке селекционных  мероприятий  на  всех  уровнях  управления  и  

прогнозирования эффектов  селекции;  разрабатывать  теоретические 

направления исследований в отдельных отраслях животноводства, проводить 

их разработку и внедрение в  сельскохозяйственное  производство;  

использовать  методы  теоретических положений для решения актуальных 

задач животноводства.   

Владеть: методами генетического анализа популяций разных видов 

животных и  создания  высокопродуктивных популяций животных на основе  

современных  достижений  в  области  генетики и  селекции;  навыками 

самостоятельной работы с научной литературой. 
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4 . Краткое содержание разделов дисциплины «Генетические основы 

селекции животных» 
Раздел 1. Теоретические основы селекции животных 

Количественные и качественные признаки. Использование методов 
биометрии в селекции. Вариационный ряд и его закономерности. Параметры 
вариационного ряда и их вычисление. Фенотипические и генетические 
корреляции.  Наследование количественных признаков. Наследуемость и 
повторяемость признаков, методы их определения и значение в племенной 
работе. Отбор и подбор.  

Раздел 2. Генетические основы селекции молочного скота 

Основные  направления  в  селекции  молочного  скота  на  
современном этапе. Корреляция и регрессия между селекционируемыми 
признаками у крупного рогатого скота. Связь признаков молочной 
продуктивности и воспроизводительной способности крупного рогатого 
скота. Наследование молочной продуктивности крупного рогатого скота. 
Наследование плодовитости и других показателей воспроизводительной 
способности. Прогнозирование эффекта селекции в молочном скотоводстве. 
Дисперсионный анализ и его использование в установлении силы влияния 
отдельных факторов на изменчивость признаков у крупного рогатого скота. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц  

(108 час.), самостоятельная работа – 54 часа 

Разработчик: 

Заведующий кафедрой генетики  

и разведения животных имени В.Ф. Красоты    А.В. Бакай 
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АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по дисциплине «История зоотехнической науки» 
Направление подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

для студентов 2 курса факультета зоотехнологий и агробизнеса 
  

1. Цели освоения дисциплины: 

Способствовать овладению студентами историей зоотехнической 
науки, как теоретической основой животноводства в связи с развитием 
человеческого общества.  

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «История зоотехнической науки» взаимосвязана с 
дисциплинами профессионального цикла (Б3): разведение животных, 
кормление животных, зоогигиена, технология первичной переработки 
продуктов животноводства. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «История зоотехнической науки» 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью проводить зоотехническую оценку животных, 
основанную на знании их биологических особенностей (ПК-2); 

3.2  В результате изучения дисциплины «История зоотехнической 
науки» студент должен: 

Знать 
-  значение дисциплины для зоотехнии; 
- структуру зоотехнической науки, ее категориальный аппарат и 
взаимосвязь с другими науками; 
- этапы развития зоотехнической науки, их связь с изменениями систем 
животноводства в разные социально- экономические эпохи; 
- вклад зарубежных ученых в развитие зоотехнической науки; 
- вклад отечественных ученых в развитие зоотехнической науки и 
формирование ее основных категорий; 
- основные задачи, стоящие перед зоотехнической наукой. 
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Уметь 
-  обосновать различия между прирученными и одомашненными 
животными; 
- определять задачи и методы зоотехнической науки; 
- описать структуру зоотехнической науки и ее связь с другими науками; 
- определять на основании знаний вида домашних животных их предков и 
родичей; 
Владеть:  
-   навыками самостоятельной работы с научной литературой;  
-   культурой мышления; 
-    способностью к обобщению, анализу, восприятию информации; 
-    умением постановки цели и выбору путей её достижения; 
-    способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 
области животноводства. 
4 . Краткое содержание разделов дисциплины «История зоотехнической 
науки» 

1. История возникновения животноводства и первоначальное приручение. Первичные 
шаги одомашнивания 

2. Происхождение отдельных видов и эволюция домашних животных. 
Доместикационные изменения. 

3. Общественные формации и начало развития животноводства. 
4. Развитие животноводства в России до XX века. 
5. Дикие родичи современного домашнего животного. Породы сельскохозяйственных 

животных и их развитие в исторической последовательности. 
6. Развитие российской и зарубежной зоотехнической науки. История создания 

отдельных пород сельскохозяйственных животных. 
7. Исторические аспекты развития племенного животноводства в России. 
8. История гибридизации и акклиматизации. 
9. Основоположники зоотехнической науки и выдающиеся ученые зоотехники XIX и 

XX века. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы  

(72 час.), самостоятельная работа – 36 часов. 

Разработчик: 

Профессор, доктор биологических наук            Г.Г. Скрипниченко 
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   1.Цели и задачи дисциплины: 
     В настоящее время химические науки составили основу нового направления физико-
химической биологии и стали прочным фундаментом в решении проблем познания живого ор-
ганизма и методов воздействия на него. 
     Дисциплина «Общая и неорганическая химия» выявляет взаимосвязь строения и реакцион-
ной способности веществ, раскрывает механизмы химических реакций, служит «научным язы-
ком» и тонким инструментом при изучении живой материи.  
     На методах  химии базируется решение многих актуальных задач в областях 
профессиональной деятельности бакалавров зоотехнии: продуктивное и непродуктивное 
животноводство, переработка продукции животноводства (определение качества кормов и 
продуктов животного происхождения; контроль за обменом веществ и механизмом его 
регуляции с целью управления физиологическими процессами, повышения их продуктивности; 
получения новых видов кормовых добавок, консервантов кормов и пищи, биостимуляторов),  
прозводственный контроль параметров биотехнологических процессов.  
     На применении химических веществ строится широкая химизация сельскохозяйственного 
производства, разработка и проведение мониторинга и защиты окружающей среды от загрязне-
ния, что необходимо учитывать при разработке методов, способов и приемов кормления, со-
держания и селекции животных.  
     Поэтому учебная дисциплина «Химия» является одной из важнейших фундаментальных 
дисциплин в подготовке бакалавров по направлению «Зоотехния», для которых объектом 
профессиональной деятельности являются все виды сельскохозяйственных животных, 
домашние и промысловые животные, птицы, звери, пчелы, рыбы; технологические процессы 
производства и первичной переработки продукции животноводства; корма и кормовые добавки, 
технологические процессы их производства. 
Оcновная цель дисциплины  «Общая и неорганическая химия»  в подготовке бакалавра зоо-
технии состоит в том, чтобы дать студентам теоретические, методологические и практические 
знания, формирующие современную химическую основу для освоения профилирующих учеб-
ных дисциплин и для выполнения в будущем основных профессиональных задач в соответ-
ствии с квалификацией бакалавр зоотехнии: проведение научных исследований; обработка ре-
зультатов экспериментальных исследований, научно-производственная, педагогическая дея-
тельность, осуществление мероприятий по контролю состояния и охране окружающей среды. 

К целям и задачам дисциплины относятся также следующие направления в её преподава-
нии: 

-показать связь химических наук с другими дисциплинами учебного плана подготовки бака-
лавра зоотехнии; 

- показать роль общей, неорганической и аналитической химии в развитии современного 
естествознания, ее значение для профессиональной деятельности бакалавра зоотехнии; 

- обеспечить выполнение студентами лабораторного практикума, иллюстрирующего сущ-
ность дисциплины «Химия» и методы химического анализа; 

-привить студентам практические навыки в подготовке, организации, выполнении химическо-
го лабораторного эксперимента, включая использование современных приборов и оборудова-
ния, в том  числе привить практические навыки, значимые для будущей профессиональной дея-
тельности; 

- привить студентам навыки грамотного и рационального оформления выполненных экспери-
ментальных работ, обработки результатов эксперимента; навыки работы с учебной, монографи-
ческой, справочной химической литературой. 
2.Место дисциплины в структуре ООП: Дисциплина «Общая и неорганическая химия» 
относится к математическому и естественнонаучному циклу. Дисциплина «Общая и неоргани 
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ческая химия» является интегрирующей для изучения таких курсов как неорганическая, анали-
тическая, органическая, биологическая с основа 
ми физической и коллоидной химии. Для ее изучения необходимы  знания, умения и компетен-
ции по общей химии, физике, биологии и математике в объеме, предусмотренном государ-
ственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования (базовый уро-
вень).   
Дисциплины, для которых «Общая и неорганическая химия»является предшествующей дисци-
плиной: 1) микробиология и иммунология, 2) физиология животных, 3) кормление животных, 
4) безопасность жизнедеятельности, 5) технология первичной переработки продукции живот-
новодства, 6) основы ветеринарии, 7) зоогигиена, 8) кормопроизводство.  
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетен-
ций: 

• приобретение новых знаний в области химии, формирование суждения по научным 
и смежным с ними проблемам (ОК-3);  

• использование в познавательной и профессиональной деятельности базовых 
знаний в области математики и естественных наук (ОК-6);  

• демонстрация способности к письменной и устной коммуникации на родном языке, 
навыков культуры социального и делового общения (ОК-10); 

• использование основных технических средств в профессиональной деятельности: 
работа на компьютере и в компьютерных сетях, использование универсальных пакетов 
прикладных компьютерных программ, создание базы данных на основе ресурсов Internet, 
способность работать с информацией в глобальных компьютерных сетях (ОК-12); 

• проявление творческих качеств (ОК-14); 
• правильная постановка цели, проявление настойчивости и выносливости в их 

достижении (ОК-15); 
• забота о качестве выполняемой работы (ОК-16); 
• умение работать самостоятельно и в команде (ОК-18); 
• владение навыками работы с современной аппаратурой (ПК-5); 
• умение понимать, излагать и критически анализировать получаемую информацию 

(ПК-17); 
• умение пользоваться нормативными документами, определяющими организацию и 

технику безопасности работ (ПК-20). 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
знать: 
• основные понятия, концепции и законы общей и неорганической  химии; 
• современные представления о строении вещества; 
• основные закономерности химических процессов; 
уметь: 
• осуществлять математические расчеты химических задач; 
• выполнять операции подготовки и проведения химического эксперимента, 
• рассчитывать и готовить растворы заданных концентраций; 
• работать на современных химических приборах; 
владеть: 
• химическими знаниями для решения конкретных задач; 
• методами математической обработки результатов.  

 
         



 4 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И.Скрябина 

Кафедра химии имени профессоров С.И.Афонского и А.Г.Малахова 

Рабочая про-
грамма 

Лист 4/11 
 
        4. Структура и содержание  части «Общая и неорганическая химия» 

      Общая трудоемкость части составляет 4 зачетных единицы, 144 часа.  
 

№
№ 
п/п 

Раздел 
части 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я 

се
ме

ст
-

ра
 

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студен-

тов и трудоемкость  
(в часах) 

Формы текущего 
контроля успеваемо-
сти (по неделям се-

местра) 
Форма промежуточ-

ной аттестации  
(по семестрам) 

Лек-
ции ЛЗ ПЗ СР 

1 Введение. 
Основные 
законы и 
понятия хи-
мии 

1 1-2 2 4  8 

Тестирование.  

2 Строение 
атома и хи-
мическая 
связь. Пери-
одический 
закон и пе-
риодическая 
система Д.И. 
Менделеева 

1 3-4 2  2 8 

Тестирование.  

3 Энергетика 
химических 
реакций 

1 5-6 2  2 8 
Тестирование.  

4 Скорость 
химических 
реакций.  
Химическое 
равновесие. 

1 7-8 2 4  8 

Тестирование.  
Контрольная работа. 

5 Растворы. 1 9-11 4 12 2 10 Тестирование. 
Контрольная работа. 

6 Окисли-
тельно-
восстанови-
тельные ре-
акции. 

1 12-13 1 2 2 8 

Тестирование. 

7 Комплекс-
ные соеди-
нения 

1 12-13 1 2 1 6 
Тестирование. 

8 Биогенные 
химические 
элементы 

1 14-18 4 18 3 16 
Тестирование. 
Контрольная работа. 
 

 Итого 1 18 18 42 12 72      Экзамен. 
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  Содержание разделов части «Общая и неорганическая химия» 
 
№ 
п/п 

Наименование  
разделов курса 

             Содержание раздела 

 1          2                          3 
1 Введение. Основные 

законы и понятия хи-
мии 

Определение предмета химии. Содержание, цели и зада-
чи курса. Химическое единство мира. Химия и биология. 
Основные законы и понятия химии: атом, молекула, 
моль, относительная атомная и молекулярная масса, по-
стоянная Авогадро. Законы сохранения массы и энергии, 
постоянства состава, Авогадро. Эквивалент. Закон экви-
валентных отношений. Молярная масса эквивалента. 

2 Строение атома и хи-
мическая связь. Перио-
дический закон и пери-
одическая система Д.И. 
Менделеева.  

Атомно-молекулярное учение. Современные пред-
ставления о строении атомов. Основные положения и по-
нятия квантовой теории. Квантово-механическая модель 
атома водорода. Квантовые числа.  s-, p-, d-, f – элементы. 
Электронные конфигурации атомовСвойства атомов. 
Атомный радиус. Потенциал ионизации. Сродство к 
электрону. Электроотрицательность. Природа химиче-
ской связи.Типы  связей химической связи. Ковалентная 
связь.  
Ионная связь. Металлическая связь. 
Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь. 
   Периодический закон Д.И.Менделеева и его современ-
ная формулировка. Природа периодичности в изменении 
свойств элементов. 
Периодическая система элементов, её структура.  

3 Энергетика химиче-
ских реакций 

Основные понятия химической термодинамики. Функция 
состояния. Внутренняя энергия. Первое начало термоди-
намики и его следствия. Энтальпия. Закон Гесса. Тепло-
вые эффекты реакций. Термохимические уравнения. 
Энтропия.  Изменение энтропии и самопроизвольное 
протекание процессов. Второе и третье начало термоди-
намики. 
Свободная энергии Гиббса. Критерий самопроизвольного 
протекания процесса. Энтальпийный и энтропийный 
факторы. Термодинамическая устойчивость химических 
соединений. 

4 Скорость химических 
реакций.  
Химическое равнове-
сие. 

     Скорость химической реакции. Влияние различных 
факторов на скорость химической реакции. Закон дей-
ствующих масс. Правило Вант-Гоффа. Энергия актива-
ции. 

Каталитические реакции и катализаторы. Гомо-
генный и гетерогенный катализ. Ферментативный ката-
лиз. Механизм катализа. 
Условие равновесия.Влияние различных факторов на 
равновесие. Принцип Ле Шателье – Брауна.  
Равновесие в биологических системах. 
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5 Растворы 
 

Растворы. Концентрация растворов и способы её выра-
жения. Растворимость. Механизм образования растворов. 
Тепловой эффект растворения. Растворение твёрдых ве-
ществ и газов. 
Коллигативные свойства растворов. Закон Генри. Первый 
закон Рауля. Температуры кипения и кристаллизации 
растворов. Второй закон Рауля. Эбулиоскопия. Криоско-
пия. 
Диффузия и осмос. Осмотическое давление растворов. 
Уравнение Вант-Гоффа. Биологическое значение осмоти-
ческого давления. 
Теория электролитической диссоциации Аррениуса. 
Свойства растворов электролитов. Сильные электролиты. 
Слабые электролиты. Степень и константа диссоциации, 
влияние на них различных факторов. Закон разбавления 
Оствальда. Диссоциация воды. Ионное произведение во-
ды. Водородный показатель. Роль концентрации водо-
родных ионов в биологических процессах. 
Гидролиз солей. Степень и константа гидролиза, их связь, 
влияние на них различных факторов. 
Буферные системы. Буферная ёмкость и pH буферного 
раствора. Роль буферных систем в биологических про-
цессах. 
 

6 Окислительно-
восстановительные ре-
акции 

Электронная теория окислительно-восстановительных 
реакций. Важнейшие окислители и восстановители, их 
положение в периодической системе. Окислительно-
восстановительное равновесие.  

Стандартный окислительно-восстановительный 
(электродный) потенциал. Уравнение Нернста. Электро-
движущая сила и направление протекания окислительно-
восстановительной реакции. Гальванический элемент. 
Ряд напряжений металлов. 

Влияние среды и внешних условий на направление 
окислительно-восстановительной реакции и характер 
продуктов. 

7 Комплексные соедине-
ния 

Комплексы, теория и правило Вернера. Природа связи в 
комплексных соединениях. Способность атомов различ-
ных элементов к комплексообразованию. Классификация 
и номенклатура комплексов. 

Внутрикомплексные соединения. Хелаты. Ком-
плексы в биологических системах, их роль. 

8 Биогенные химические 
элементы 

S-ЭЛЕМЕНТЫ. 
Водород. Строение атома и положение в периоди-

ческой системе. Нахождение в природе. Получение водо-
рода. Химические свойства. Характеристика соедине-
ний.Вода. Строение молекулы. Физические и химические 
свойства. Пероксид водорода. Строение молекулы, полу-
чение, химические свойства. Биологическая роль и при-
менение. 

Элементы подгруппы IA. Нахождение в природе. 
Получение. Сравнительная характеристика. Основные 
соединения, получение и свойства. Биологическая роль 
натрия и калия. Применение основных соединений ще-
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лочных металлов в сельском хозяйстве и медицине. 
Элементы подгруппы IIА. Нахождение в приро-

де. Получение. Сравнительная характеристика магния и 
кальция. Основные соединения, получение и свойства. 
Биологическая роль магния и кальция. Применение со-
единений в сельском хозяйстве и медицине. Жесткость 
воды и способы ее устранения. 

P-ЭЛЕМЕНТЫ. 
Элементы IIIA-подгруппы. Сравнительная характери-
стика свойства бора, алюминия и других элементов под-
группы. 
 Кислородсодержащие соединения бора и их свойства: 
оксид бора, борные кислоты и их соли. 
Оксид и гидроксид алюминия. 
Природные соединения бора и алюминия; биологическая 
роль и применение бора, алюминия. Элементы IVA-
подгруппы. Сравнительная характеристика свойств уг-
лерода, кремния и других элементов подгруппы. Хи-
мические свойства оксидов углерода, угольной кислоты 
и карбонатов.  
Оксид кремния, силикаты и алюмосиликаты; Соединения 
свинца, токсичность соединений свинца. Нахождение в 
природе и биологическая роль элементов IVA-подгруппы 
и их соединений.  
Элементы VA-подгруппы. Сравнительная характери-
стика свойства азота, фосфора и других элементов под-
группы.   Азот, получение в лаборатории и в промыш-
ленности. Химические свойства азота. Водородные со-
единения азота и их свойства. Оксиды азота. Азотистая 
кислота.  Особенности азотной кислоты и ее солей. Ток-
сичность нитритов и нитратов; Применение азота и его 
соединений в сельском хозяйстве. 
 Нахождение в природе, получение и свойства фосфора; 
аллотропия. Краткая характеристика водородных и кис-
лородсодержащих соединений фосфора. Фосфорсодер-
жащие кислоты и их соли. Биологическая роль и приме-
нение фосфора и его соединений. 
Элементы VIA-подгруппы. Сравнительная характери-
стика свойств кислорода, серы, селена и других элемен-
тов подгруппы. Получение кислорода в лаборатории и 
промышленности. Озон. 
 Классификация и характеристика свойств кислородных 
соединений. 
 Свойства элементной серы. Получение и свойства от-
дельных соединений серы: бинарные соединения серы с 
водородом и кислородом. Серусодержащие кислоты и их 
особенности. Биологическая роль и применение соедине-
ний серы в сельском хозяйстве. Важнейшие соединения 
селена. Селен как микроэлемент в питании человека и 
животных, Элементы VIIA-подгруппы Сравнительная 
характеристика свойств простых веществ и соединений. 
Нахождение в природе. Получение и свойства отдельных 
представителей. Галогеноводороды и их соли. Кислород-
содержащие соединения галогенов. Биологическая роль 
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галогенов в жизнедеятельности человека и  животных. 
 D-ЭЛЕМЕНТЫ.  
Общая характеристика. Характерные особенности d-
элементов: переменные степени окислении, образование 
устойчивых комплексных соединений Нахождение в 
природе. Получение и свойства. Основные соединения. 
Биологическая роль элементов. Применение соединений 
в медицине.  

 
 
                                           5. Образовательные технологии.  

При проведении аудиторных занятий по дисциплине «Общая и аналитическая хи-
мия» предусмотрено проведение деловых игр с разбором конкретных химических задач, 
компьютерных тестов. 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оце-
ночные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
по итогам освоения дисциплины.  

При проведении самостоятельной работы предусматриваются: работа с учебной и 
методической литературой, конспектами лекций и лабораторных работ; работа в библио-
теке,  работа с Интернетом; выполнение домашних заданий; работа во внеаудиторное 
время в аудиториях с привлечением технических средств обучения (компьютеров); посе-
щение проблемных лекций, участие в олимпиадах, в работе научных студенческих конфе-
ренций, симпозиумов, диспутов; публикация статей и другие способы повышения и за-
крепления знаний.  

Для текущего контроля усвоения теоретического материала, изложенного на лекци-
ях и практических занятиях, подготовлен список вопросов, включающий все темы. Этот 
перечень служит основой для самоконтроля и проверки знаний. Ключевые и трудно усе-
ваемые моменты обсуждаются на практических занятиях и там же проводится устный 
опрос студентов. Для текущего контроля степени освоения каждого из разделов програм-
мы предлагаются наборы тестов. 

 
Примеры тестов по неорганической химии: 

1. Общее число электронов в ионе Cr3+ равно: 
1) 21        2) 24         3) 27          4) 52 
2. Только ионная связь существует в: 
1) NaOH       2) SiF4      3) CaF2       4) K2SO4 
3. Не прибегая к расчётам, определить, как изменится энтропия в реакции: 
                                 N2(г)    +   3H2(г)   ↔   2NH3(г) 

1) не изменится                       3) уменьшится 
2) увеличится                            4) сначала уменьшится, затем увеличится 

4. Самопроизвольно протекает реакция, в которой 
1) ∆G > 0      2) ∆G < 0     3) ∆S < 0       4) ∆H > 0 ∆S <0 
5. В обратимой химической реакции 2NO(г)+O2(г)↔ 2NO2  ∆H < 0  равновесие сместится в сто-
рону продукта реакции при: 
1) увеличении давления                                       3) увеличении концентрации продукта 
2) увеличении температуры                                 4) введении катализатора 
6. Масса гидроксида калия, которую надо растворить в 300 мл. воды, чтобы получить 15%-ный 
раствор, равна 
1) 52,9        2)60,3         3) 45,7         4)54,8 
7. Массовая доля (%) хлорида магния в растворе, полученном смешением 200 г. 10%-ного рас-
твора и 300 мл. 0,5 М раствора (ρ=1,08 г/мл.), равна: 
1) 6,5          2) 12,0        3) 8,4           4)9,3 
8. Вычислить степень гидролиза ацетата калия в 0,1 М растворе (K(CH3COOH)=1,8 • 10-5): 
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1) 5,5 • 10-3         2) 5,56 • 10-3        3) 5,5 • 10-8          4) 7,45 • 10-5 

9. Рассчитать отношение концентраций слабой кислоты и её соли (Ca  :  Cs) в буферном раство-
ре, если pH = 1,74 и pKa = 3,74. 
1) 2:1       2) 100:1      3) 1:2      4) 1:100 
10. Щелочные металлы в промышленности получают: 
1) электролизом растворов галогенидов 
2) электролизом расплавов галогенидов 
3) термическим разложением щелочей 
4) восстановлением оксидов. 
 
Таблица ответов к примерам тестов 

Номер теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номер ответа 1 3 3 2 1 1 1 4 2 2 

 

 
7. Положение о балльно-рейтинговой системы по дисциплине «Химия» 
   
      Количество кредитов за семестр 4. Максимальное количество баллов 144. 
 
Число рубежных аттестационных работ (контрольных) –2, каждая работа может дать max  5, 
 итого – 10 баллов. 
Число тестов - 13, тест может дать max 2, итого – 26 баллов. 
Число лабораторных работ 6, работа может дать max 5 баллов, итого 30 баллов. 
Число практических занятий 12, посещение дает 1 балл, итого 12 баллов. 
Число ответов на практических занятиях  - 10, ответ может дать max 2, итого - 20 баллов. 
Число лекций 9, за посещение 1 балл, за запись лекции 1 балл, итого 18 баллов. 
Число домашних работ 14, за одну работу максимум 2 балла, итого 28 баллов.  
Отработка любого занятия и задания оценивается с коэффициентом 0,5. 
Итого максимум - 144 балла. 
Студент аттестуется в том случае, если за семестр он набрал не менее 73 баллов. 
Студенты, набравшие менее 72 баллов, обязаны сдавать экзамен. 
Экзамен может дать max 24 балла. 
Студенты набравшие за семестр менее 49 баллов обязаны повторить курс. 
Оценка, кредита и баллы проставляются в зачетку по форме  ECTS, согласно таблице: 

 
 Оценка Неудовлетвор-но Удовлетворит-но Хорошо Отлично 

Количе
ство 
кредит
ов 
4 

Максима
льная 
сумма 
баллов 
144 

     Менее 72 73 - 96 97-120 121 - 144 

  
         
 
 



 10 

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И.Скрябина 

Кафедра химии имени профессоров С.И.Афонского и А.Г.Малахова 

Рабочая про-
грамма 

Лист 10/11 
 
 
8. Учебно-методическое и информационное обеспечение части  «Общая и неорганическая 
химия». 
а)  основная литература 
 

1. Глинка Н.Л. Задачи и упражнения по общей химии.- М.: Интеграл-пресс, 2009.- 240 с. 
 

2. Глинка Н.Л. Общая химия.- М.: Юрайт, 2010. – 886 с. 
 

3. Неорганическая химия (элементы биогенные и абиогенные): Учебное пособие /  
 

Под    ред.      проф. В.В. Егорова. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 320 с. 
  

4. Хомченко Г.П., Цитович И.К. Неорганическая химия: Учебник для с.-х. вузов. – СПб: 
ИТК ГРАНИТ, 2009. – 464 с. 

 
             б) дополнительная литература 

 
1. Гольбрайх З.Е., Маслов Е.И. Сборник задач и упражнений по химии: Учеб. Пособие для 

студентов. – М.: Астрель, 2004.- 383 с. 
 
2. Вольхин В.В. Общая химия.- СПб.: Лань, 2009.-464 с.  

 
 
3. Контрольные задания по курсу общей, неорганической и аналитической химии для сту-

дентов заочных факультетов./ Новиков В.Е., Леонова Л.А., Егоров В.В., Воробьева Н.И., 
Сильвестрова И.Г. и др.- М.: ФГОУ ВПО МГАВМиБ, 2009. – 42 с. 

4. Общая и неорганическая химия. Методические указания.  Изд. 3-е, перераб. и дополнен./ 
Леонова Л.А., Новиков В.Е., Егоров В.В., Сильвестрова И.Г., Воробьева Н.И. и др.-  М.: 
ФГОУ  ВПО МГАВМиБ, 2009. – 57 с. 

5. Общая химия. Биофизическая химия. Химия биогенных элементов. Учеб. Для мед. спец. 
вузов / Ю.А. Ершов, В.А. Попков, А.С. Берлянд, А.З. Книжник.- М.: Высшая школа, 2009 
– 560 с. 

 
6. Общая, неорганическая и аналитическая химия. Учебно-методическое пособие для сту-

дентов-заочников./ Егоров В.В., Новиков В.Е., Леонова Л.А., Воробьева Н.И., Варламова 
Е.А., Сильвестрова И.Г., Смольянинова Л.Г.Ефимова Г.Р. – М.: МГАВМиБ, 2005.- 310 с. 

 
 
7. Неорганическая химия (элементы биогенные и абиогенные): Учебное пособие / Под ред.      

проф. В.В. Егорова. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 320 с. 
 
8. Угай Я.А. Общая и неорганическая химия.- М.: Высшая школа, 2007. – 527 с. 

 
 

    в) программное обеспечение и интернет ресурсы 
     Электронный учебник «Открытая химия 2.5» ООО «Физикон» 2001-2002 г. 
    Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
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МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И.Скрябина 

Кафедра химии имени профессоров С.И.Афонского и А.Г.Малахова 

Рабочая про-
грамма 

Лист 11/11 
Ресурсы Интернета по химии 
Каталог образовательных ресурсов по химии 

http://www.edu.ru/modules..php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=vie
wlink&cid=2489&orderby=dateD 

Книги по химии http://www.mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181143054-biokhimija-
dlja-medicinskikh-vuzov.html.www/.curator.ru/e-bookschemistry.html 
http://www. college.ru/chemistry/index/php. 
Рубрикон : энциклопедии, словари, справочники 
 Неорганическая химия (элементы биогенные и абиогенные): Учебное пособие / Под ред.      
проф. В.В. Егорова. – СПб.: Издательство «Лань», 2009. – 320 с. 
http://www. en. edu. ru/db/msg/7030/sp/3368/2794/2761/ 
Информационно-справочные и образовательные системы по химии (www.chemnet.ru, 
www.alhimik.ru, www.chemport.ru, www.chemworld.narod.ru); 
Базы данных: кафедральные библиотеки для самостоятельной работы студентов; библиотеки 
вузов; Центральная научная сельскохозяйственная библиотека РАСХН; Российская государ-
ственная библиотека и др. 
 
  9. Материально-техническое обеспечение дисциплины «Общая, неорганическая и 
аналитическая химия» 
1. Лабораторный химический практикум. 

Практикум оснащен приборами: рН-метры. Дистиллятор. Холодильник. Фотоколори-
метр. Спектрофотометр С-26. Баня водяная ЛБК. Весы аналитические. Весы электрон-
ные. Весы технические. Весы торсионные. Микроскоп. Рефрактометр. Стол для титро-
вания. Стол лабораторный. Стол химический. Сушка воздушная. Сушилка лаборатор-
ная. Термостат. Шкаф вытяжной. Шкаф лабораторный. Периодическая система Мен-
делеева.  Электронагреватель (плитка). 

2. Технические средства для контроля знаний студентов. Компьютеры с программами 
контроля знаний, интерактивными играми. Средства наглядной демонстрации: 
плакаты, таблицы, слайды, прозрачные пленки с изображениями, схемы, презентации и 
др. наглядные пособия, демонстрируемые в аудитории на экран с помощью 
современных технических средств обучения (диапроектор, проектор с компьютером). 
Мультимедийный вариант лекций. 

 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО с учетом рекомендаций 
и ПрООП ВПО по направлению подготовки 36.03.02 - Зоотехния. 
Рабочая программа рассмотрена на заседании учебно-методической комиссии факультета                          
зоотехнологий и агробизнеса 
протокол № ___  от “___ “ сентября 2016 г. и признана соответствующей требованиям  
ФГОС и учебного плана по направлению 36.03.02  -Зоотехния. 
        
Разработчик: 

ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина  

кафедра  химии имени профессоров С.И.Афонского 

и А.Г.Малахова                                                  доцент, к.б.н.                  Сильвестрова И.Г. 
Рецензент: 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина  
кафедра информационных технологий, математики и физики                                
                                                                             доцент, к.б.н.                      Олешкевич А.А. 

http://www.edu.ru/modules..php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2489&orderby=dateD
http://www.edu.ru/modules..php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=2489&orderby=dateD
http://www.mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181143054-biokhimija-dlja-medicinskikh-vuzov.html.www/.curator.ru/e-bookschemistry.html
http://www.mirknig.com/knigi/nauka_ucheba/1181143054-biokhimija-dlja-medicinskikh-vuzov.html.www/.curator.ru/e-bookschemistry.html
http://www/
http://www/
http://www.chemnet.ru/
http://www.alhimik.ru/
http://www.chemport.ru/
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АННОТАЦИЯ 

 к рабочей программе по дисциплине «Разведение животных» 
Направление подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

для студентов 2 курса факультета зоотехнологий и агробизнеса 
  

1. Цели освоения дисциплины: 

Цель дисциплины – изучение основных понятий, целей, этапов и 
методов разведения сельскохозяйственных животных.  

Задачи дисциплины – обучение студентов основным понятиям ведения 
селекционно-племенной работы в животноводстве (порода, популяция, 
продуктивность, рост и развитие, конституция, экстерьер, 
воспроизводительная способность, собственная продуктивность, 
количественные и качественные признаки, племенная ценность, 
селекционно-генетические параметры и т.д.), общей структуре, условиям, 
этапам и формам разведения животных различных видов и пород, методам 
оценки, отбора и подбора животных, определению эффективности 
селекционных мероприятий и прогнозированию их результатов на 
краткосрочную и долгосрочную перспективы. 
2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Разведение животных» является базовой дисциплиной 
профессионального цикла (Б3.Б.5) по направлению подготовки 36.03.02 
«Зоотехния». 

Начальные (исходные) знания, умения и общекультурные и 
профессиональные компетенции у студента, необходимые для изучения 
дисциплины, получены при изучении курсов математики, физики, химии, 
морфологии животных, физиологии животных, зоологии, истории 
зоотехнической науки.  

Курс «Разведение животных» является основополагающим для 
изучения технологии животноводства по отраслям (скотоводство, 
свиноводство, птицеводство, овцеводство, коневодство и др.). 
  

http://www.mgavm.ru/
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Разведение животных» 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций: 

- способностью проводить зоотехническую оценку животных, 
основанную на знании их биологических особенностей (ПК-2); 

- способностью использовать современные технологии производства 
продукции животноводства и выращивания молодняка (ПК-9); 

- способностью владеть методами селекции, кормления и содержания 
различных видов животных и технологиями воспроизводства стада (ПК-10). 
3.2  В результате изучения дисциплины «Разведение животных» студент 

должен: 

Знать: основные цели, задачи и принципы разведения 
сельскохозяйственных животных, базисные положения законодательных и 
нормативных документов в области племенного животноводства, этапы 
разведения сельскохозяйственных животных и принципы организации 
племенной работы на разных уровнях управления (порода, регион, 
хозяйство). 

Уметь: вести племенной учет, рассчитывать и анализировать 
показатели уровня селекционной работы в стаде, регионе, породе, проводить 
оценку продуктивных и племенных качеств животных, оптимизировать 
численность животных в различных селекционных группах, определять 
критерии селекции, проводить анализ эффективности различных схем 
селекции и определять конкретные селекционные мероприятия при 
совершенствовании стад сельскохозяйственных животных. 

Владеть: методами измерения селекционных признаков у животных, 
методами расчета и анализа селекционно-генетических параметров в 
популяции, принципами отбора животных по отдельным признакам и их 
комплексу, приемами формирования селекционных групп животных и 
использования их в подборах, принципами построения, анализа и 
оптимизации селекционных программ на разных уровнях управления. 
 
  

http://www.mgavm.ru/
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4 . Краткое содержание разделов дисциплины «Разведение животных» 

1. Основные принципы совершенствования стад с.-х. животных 
2. Животноводческая продукция и продуктивность сельскохозяйственных 

животных 
3. Учение о породе. Классификация пород. Структура породы 
4. Понятие о фенотипическом значении признака и его составляющих 
5. Селекционно-генетические параметры признаков в популяции 
6. Индивидуальное развитие сельскохозяйственных животных. Основные 

закономерности роста и развития животных 
7. Конституция и экстерьер животных. Типы конституции и методы 

оценки животных по экстерьеру 
8. Воспроизводительные качества животных. Принципы оценки 

воспроизводительных качеств животных 
9. Методы учета продуктивности животных. Оценка животных по 

продуктивности 
10. Понятие о племенном учете. Структуры племенных сертификатов в 

России и за рубежом 
11. Племенная ценность животных: понятие, общие принципы оценки, 

источники генетической информации, используемой для оценки 
12. Оценка животных по родословной. Расчет родительских индексов 
13. Методы оценки животных по качеству потомства 
14. Принципы оценки животных по комплексу признаков. Построение 

селекционного индекса 
15. Отбор, классификация, виды и принципы отбора. Понятие о 

селекционных группах животных 
16. Методы разведения с.-х. животных. Общая классификация 
17. Чистопородное разведение. Разведение по линиям 
18. Чистопородное разведение. Принципы оптимизации селекционных 

программ 
19. Эффект гетерозиса. Гипотезы, объясняющие его сущность. 

Использование эффекта гетерозиса в животноводстве 
20. Понятие о скрещивании и гибридизации. Виды скрещиваний, цели и 

задачи, схемы скрещиваний 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц  

(252 час.), самостоятельная работа – 126 часов. 

Разработчик: 

Профессор, кандидат биологических наук    Ф.Р. Бакай 

 

http://www.mgavm.ru/


Физика 
для направления подготовки 36.03.02 «Зоотехния» 

 
Квалификация (степень) выпускника Бакалавр 
Форма обучения очная 

1. Целью освоения дисциплины является получение студентами: 
- теоретических знаний об основных физических законах и явлениях, 

рассматриваемых в рамках курса классической физики для нефизических факультетов 
вузов; 

- практических навыков использования современных физических приборов и их 
применения в экспериментально-исследовательской работе. 
            2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

Дисциплина «Физика» в структуре ООП входит в базовую часть Блока 1. Изучается 
в 1-ом семестре 1-го года обучения. 

Для изучения дисциплины «Физика» студент из школьного курса должен 
знать: 

- основы алгебры, геометрии, тригонометрии и биологии; 
- основные сведения о фундаментальных физических законах; 
- базовые приемы создания, редактирования, оформления и сохранения ин-
формационных объектов различного типа с помощью современных программных 
средств; 

уметь: 
- производить математические выкладки при решении физических задач и быть 
компетентным в области чтения и построения графиков физических процессов; 
- работать с учебной литературой, с информационно-справочными материалами, 
обобщать и анализировать полученную информацию; 
- творчески подходить к решению поставленной задачи. 
Предшествующими (базовыми) дисциплинами курса являются: школьный курс 

физики и математики, математика, биология. 
            3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины «Физика»: 

- обладать способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов в 
области животноводства (ОПК-2); 

- обладать способностью использовать достижения науки в оценке качества кормов 
и продукции, в стандартизации и сертификации племенных животных (ОПК-4); 

- обладать готовностью к участию в проведении научных исследований, обработке 
и анализу результатов исследований (ПК-22). 

В результате освоения дисциплины «Физика» обучающийся должен: 
Знать: 
 -  фундаментальные понятия, законы и теории классической и современной 

физики; 
- физические основы жизнедеятельности живых организмов, включая основные 

закономерности протекания явлений в области механики, колебаний и волн, 
молекулярной физики и термодинамики, электричества и магнетизма, оптики, атомной и 
ядерной физики; 

-  статистические методы обработки экспериментальных данных, проверки гипотез, 
приёмы исследования и построения зависимостей; 
          - теоретическую и практическую значимость физики,  взаимосвязь её с другими 
естественными науками;  
          - новейшие достижения в области физики и перспективы их использования в 
различных областях народного хозяйства и зоотехнии; 



- современную научную аппаратуру, применяемую в лабораторной и клинической 
зоотехнии. 

Уметь:  
-  использовать знания физики для объяснения важнейших физиологических 

процессов, протекающих в живых организмах, как в норме, так и при возникновении 
патологии;  

- использовать биофизические методы исследований в экспериментальной 
зоотехнии;  

-  применять методы решения задач и математические методы при расчете 
физических систем и выделять конкретное физическое содержание в прикладных задачах 
будущей деятельности; 

- использовать возможности вычислительной техники и программного обеспечения 
современных информационных технологий;  

-  прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки 
зрения биосферных процессов;  

- работать с научной литературой и пользоваться справочной литературой по 
физике. 

Владеть: 
- знаниями об основных физических законах и их использовании в зоотехнологии и 

агробизнесе; 
- навыками работы на лабораторном и технологическом оборудовании; 
- основными методами работы с прикладными программными действиями; 
- методами исследования физических свойств биологических объектов; 
- информационными технологиями, физическими способами воздействия на 

биологические объекты, приёмами мониторинга обменных процессов в организме, 
способами оценки и контроля особенностей животного организма, методами изучения 
изменчивости и наследственности. 
            4. Структура и содержание дисциплины 
            4.1. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

            4.2. Краткое содержание дисциплины: 
4.2.1. Механика 
4.2.2. Молекулярная физика 
4.2.3. Термодинамика 
4.2.4. Электричество 
4.2.5. Электромагнетизм 
4.2.6. Геометрическая оптика 
4.2.7. Волновая оптика 
4.2.8. Квантовая оптика 

 
Разработчики программы: 
доцент кафедры информационных технологий, математики и физики А. А. Олешкевич; 
старший преподаватель кафедры информационных технологий, математики и физики   
С.А. Комарова; 
старший преподаватель кафедры информационных технологий, математики и физики  
И.П. Щеглаков. 
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