
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.01 «История (история России, всеобщая история)» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью  формирование у обучающихся комплексного пред-

ставления о культурно-историческом своеобразии мировых и российской цивилизаций, систе-

матизированных знаний об основных этапах, особенностях и закономерностях истории России 

в контексте всемирно-исторического процесса. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские за-

нятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в те-

мах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. История Древнего мира и Средневековья.  

2. История Нового времени. 

3. История Новейшего времени. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, проблемная лекция, семи-

нар-дискуссия, семинар-беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине: опрос на семинарских занятиях, коллоквиум, про-

верка презентации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Гефнер О.В., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и права, 

канд. ист. наук, доцент. 
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Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.02 «Философия» 

Направление подготовки  

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью  способствовать формированию у студентов гумани-

стического мировоззрения и высоких нравственных качеств и интеллектуальных способностей как 

фундаментальной основы профессионального мастерства; содействовать более эффективному са-

моопределению и самореализации в их профессиональной деятельности, построению эффективных 

профессиональных и межличностных коммуникаций. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1  способностью осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах. 

Содержательная структура учебной дисциплины: 
Изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретиче-

ское аспекты дисциплины; семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и 

обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Дисциплина включает в себя следующие разделы:  

1. Философия, еѐ предмет и место в культуре.  

2. Исторические типы философского знания.  

3. Философская онтология и теория познания.   

4. Философская антропология и социальная философия.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рамках 

тем семинарских занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 2 году обу-

чения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Колесник М.В., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. филос. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.03 «Культура речи и делового общения» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

 Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью – формирование и развитие у будущего специалиста 

комплексной коммуникативной компетенции на русском языке, представляющей собой сово-

купность знаний, умений, способностей, инициатив личности, необходимых для установления 

межличностного контакта в социально-культурной, профессиональной (учебной, научной, про-

изводственной и др.) сферах человеческой деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-4 – способность осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в се-

бя лекции, на которых рассматриваются теоретические аспекты дисциплины; практические за-

нятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в те-

мах дисциплины, и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Русский язык как система.  

2. Нормативный раздел культуры речи. 

3. Коммуникативный и этический аспекты культуры речи. 

4. Функциональные разновидности языка. 

5. Основы ораторского искусства. 

6. Основы теории коммуникации. 

Используемые интерактивные формы: презентация, ролевая игра, дискуссия на заданную 

тему, моделирование речевых ситуаций. 

Текущая аттестация по дисциплине: презентация докладов, реферативное сообщение, ито-

говый электронный тест. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: М.Н. Зырянова, доцент кафедры иностранных языков, канд.филос.наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.04 «Иностранный язык» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков.  

Изучение дисциплины ставит целью формирование и развитие универсальных  компетенций 

обучающихся для решения ими коммуникативных задач в области делового общения на иностран-

ном языке. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-4 - способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: ролевая игра, дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: контрольная работа, устный опрос, выполнение 

индивидуального задания, тестирование. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета и зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Лебеденко О.Н., ст. преподаватель кафедры иностранных языков. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.05 «Информационные технологии в зоотехнии» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане:  

– относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

– является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области информационных технологий, исполь-

зуемых в зоотехнии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности 

современные технологии с использованием приборно-инструментальной базы и использо-

вать основные естественные, биологические и профессиональные понятия, а также методы 

при решении общепрофессиональных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Информация и ее свойства 

2. История развития ЭВМ. Понятие и основные виды архитектуры ЭВМ 

3. Технологии обработки текстовой информации 

4. Компьютерные сети. Архитектура компьютерных сетей. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований, доклады. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость составляет 6 зачетных 

единицы, 216 часов. 

 

 

Сост.: Троценко И.В., доцент кафедры зоотехнии, канд. с.-х. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.06 «Химия» 

Направление подготовки  

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре Математических и естественнонаучных дисциплин. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов естественнонаучного 

мировоззрения и системы теоретических, методологических знаний и практических навыков, 

представляющих современную химическую основу для освоения профилирующих учебных 

дисциплин и для выполнения в будущем основных профессиональных задач в соответствии с 

квалификацией. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности 

современные технологии с использованием приборно-инструментальной базы и использо-

вать основные естественные, биологические и профессиональные понятия, а также методы 

при решении общепрофессиональных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторно-

практические занятия, предусматривающие самостоятельную работу в химической лабора-

тории, проведение химического анализа для последующего его использования при контроле 

качества потребительских товаров и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Основные понятия и законы химии. 

2. Закономерности протекания химических процессов. 

3. Качественный и количественный анализ. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, дискуссия, эссе, вы-

полнение кейс-заданий, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине - осуществляется на лабораторно-практических 

занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изу-

чаемых в рамках тем занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения в 1 семестре. Общая трудоемкость дисцип-

лины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Мицуля Т.П., доцент кафедры математических и естественнонаучных дисцип-

лин, канд. биол. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.07 «Биохимия» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисци-

плин. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование системы теоретических, методоло-

гических знаний и практических навыков области биологической химии для освоения про-

филирующих учебных дисциплин и для выполнения в будущем основных профессиональ-

ных задач в соответствии с квалификацией. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности 

современные технологии с использованием приборно-инструментальной базы и использо-

вать основные естественные, биологические и профессиональные понятия, а также методы 

при решении общепрофессиональных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение теоретического материала и практиче-

ское выполнение лабораторных опытов и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Общая биологическая химия. 

2. Обмен белков, углеводов, липидов и минеральных веществ. 

3. Гормоны. Биохимия тканей и организма. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, выполнение индивиду-

альных и групповых лабораторных работ, учебное портфолио.  

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества выполненных лабораторных работ, тестирова-

нии по изучаемым темам.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения. Общая трудоемкость дисциплины составля-

ет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Нечаева Е.А., доцент, канд. биол. наук, доцент кафедры математических и есте-

ственнонаучных дисциплин. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.08 «Высшая математика» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре математических и естественнонаучных дисци-

плин. 

Изучение дисциплины ставит целью воспитание достаточно высокой математической 

культуры; привитие навыков современных видов математического мышления; привитие на-

выков использования математических методов и основ математического моделирования в 

практической деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности 

современные технологии с использованием приборно-инструментальной базы и использо-

вать основные естественные, биологические и профессиональные понятия, а также методы 

при решении общепрофессиональных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины, и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Основные понятия теории вероятностей. 

2. Случайные величины. 

3. Основные законы распределений случайных величин. 

4. Предельные теоремы. 

5. Основные понятия математической статистики. 

6. Статистическое оценивание параметров распределений. 

7. Проверка статистических гипотез. 

8. Элементы теории корреляции. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малой группе.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамен. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 году обучения. Общая трудоемкость дисциплины составля-

ет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Корчинская О.В., ст. преподаватель кафедры математических и естественнона-

учных дисциплиню 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.09 «Физика» 

Направление подготовки  

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Математических и естественнонаучных дис-

циплин». 

Изучение дисциплины ставит целью – углубление имеющихся представлений и полу-

чение новых знаний и умений в области физики, формирование у студентов логического, ес-

тественнонаучного мышления, приобретение и развитие навыков лабораторного экспери-

мента, способствующих решению частных проблем физики в процессе дальнейшего профес-

сионального обучения, а также для решения научных и производственных задач в будущей 

профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-4 – способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности 

современные технологии с использованием приборно-инструментальной базы и использо-

вать основные естественные, биологические и профессиональные понятия, а также методы 

при решении общепрофессиональных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины, и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Механика: кинематика, динамика. 

2. Молекулярная физика. Термодинамика. 

3. Электричество. Магнитное поле. 

4. Колебания и волны. 

5. Оптика: геометрическая оптика, волновая оптика, квантовая оптика. 

6. Атомная и ядерная физика. 

Используемые интерактивные формы: лекция с использованием информационных и 

мультимедийных технологий, практические занятия – учебная дискуссия, лабораторные ра-

боты – работа в парах и группах. 

Текущая аттестация по дисциплине  осуществляется на лабораторных и практиче-

ских занятиях и заключается в оценке активности учащегося на занятиях, качества выпол-

ненных отчетов по лабораторным работам и результатам контрольных срезов знаний в тече-

ние семестра. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: 

Дисциплина изучается на 1 году обучения, общая трудоемкость дисциплины составляет 

4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Москвитин А.В., ст. преподаватель кафедры математических и естественнона-

учных дисциплин. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.10 «Биология с основами экологии» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью освоение обучающимися теоретических знаний и 

практических умений и навыков в области биологии, и экологии и оценка состояния природ-

ных сообществ. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на 

организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов; 

ОПК-4 – способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности 

современные технологии с использованием приборно-инструментальной базы и использо-

вать основные естественные, биологические и профессиональные понятия, а также методы 

при решении общепрофессиональных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дис-

циплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная ви-

део-лекция, работа с малыми группами, семинар-экскурсия, семинар-беседа, анализ конкрет-

ных ситуаций, выполнение работ с использованием мультимедиа.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Овчинников Д.К., канд. ветеринар. наук, доцент кафедры экологии, природо-

пользования и биологии. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.11 «Кормопроизводство с основами ботаники» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

 Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агрономии, селекции и семеноводства. 

Изучение дисциплины ставит целью обеспечение студентов теоретическими знаниями, 

практическими навыками и умением разбираться в важнейших вопросах формирования ви-

дового состава растений, используемых для кормления сельскохозяйственных животных; 

организации кормовой базы в различных природно-экономических зонах страны. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности 

современные технологии с использованием приборно-инструментальной базы и использо-

вать основные естественные, биологические и профессиональные понятия, а также методы 

при решении общепрофессиональных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: преподавание дисциплины преду-

сматривает следующие формы организации учебного процесса: лекции, лабораторные заня-

тия, самостоятельная работа студента, консультации.  

Разделы дисциплины: 

1. Основы ботаники. 

2. Кормопроизводство. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-визуализация  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: Дисциплина изучается на 1 году 

обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Христич В.В., доцент, канд. с.-х. наук, доцент кафедры агрономии, селекции и 

семеноводства. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.12 «Морфология животных» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Анатомии, гистологии, физиологии и патоло-

гической анатомии». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование общепрофессиональных и профес-

сиональных компетенций в области анатомии животных, а именно получение обучающими-

ся необходимых знаний об анатомическом строении отдельных органов, систем и аппаратов 

организма животных.  

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-4 – способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности 

современные технологии с использованием приборно-инструментальной базы и использо-

вать основные естественные, биологические и профессиональные понятия, а также методы 

при решении общепрофессиональных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Основы цитологии и сравнительной эмбриологии. 

2. Общая гистология. 

3. Основы сравнительной анатомии и частной гистологии. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых груп-

пах, решение ситуационных заданий. 

Текущая аттестация по дисциплине – осуществляется на лабораторных занятиях и 

заключается в оценке активности и качества освоения строения органов и систем, изучаемых 

в рамках тем лабораторных занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: дисциплина изучается в 1 и 2 се-

местре 1 курса.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часа. 

 

 

Сост.: Гонохова М.Н., канд. ветеринар. наук, доцент кафедры анатомии, гистологии, 

физиологии и патологической анатомии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.13 «Физиология и этология животных» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре анатомии, гистологии, физиологии и патологи-

ческой анатомии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование фундаментальных и профессио-

нальных знаний о физиологических процессах и функциях в организме млекопитающих и 

птиц, о их качественном своеобразии в организме продуктивных сельскохозяйственных жи-

вотных, домашних, лабораторных и экзотических животных, необходимых ветеринарному 

врачу 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. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

ОПК-1 – способен определять биологический статус, нормативные общеклинические 

показатели органов и систем организма животных, а также качества сырья и продуктов жи-

вотного и растительного происхождения. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 
Разделы дисциплины: 

1. Введение в физиологию. 

2. Пищеварение. 

3. Дыхание. 

4. Нервная система. 

5. Железы внутренней секреции. 

6. Кровь. 

7. Кровообращение. 

8. Обмен веществ и энергии. 

9. Выделение. 

10. Высшая нервная деятельность и поведение животных (этология). 

11. Анализаторы. 

12. Физиология размножения и лактации. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, разбор конкретных си-

туаций, дискуссия.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий. Промежуточная аттестация 

проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины: изучается на 2 году обучения. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Сост.: Шушакова О.Н., ассистент кафедры анатомии, гистологии, физиологии и пато-

логической анатомии, канд. ветеринар. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.14 «Микробиология» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре ветеринарной микробиологии, инфекционных 

и инвазионных болезней. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать у обучающихся научное 

мировоззрение о многообразии биологических объектов, микробиологических приемов и 

методов диагностики инфекционных болезней животных, а также дать обучающимся 

теоретические и практические знания по общей и частной микробиологии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности 

современные технологии с использованием приборно-инструментальной базы и использо-

вать основные естественные, биологические и профессиональные понятия, а также методы 

при решении общепрофессиональных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; и лаборатор-

ные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначен-

ных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная ау-

дио-лекция, групповая дискуссия, семинар-экскурсия, выполнение работ с использованием 

мультимедиа.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Лоренгель Т.И., канд. ветеринар. наук, ст. преподаватель кафедры ветеринарной 

микробиологии. инфекционных и инвазионных болезней. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.15 «Механизация и автоматизация животноводства» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

 Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре агроинженерии 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области механизации и автоматизации животно-

водства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности 

современные технологии с использованием приборно-инструментальной базы и использо-

вать основные естественные, биологические и профессиональные понятия, а также методы 

при решении общепрофессиональных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция - визуализация, приемы развития кри-

тического мышления: «+,-, интересно», «Концептуальная таблица», «Толстые и тонкие во-

просы». 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и 

практических занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках тем лабораторных работ и практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме курсового проекта, дифференциро-

ванного зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Кулаева А.Г., ст. преподаватель кафедры агроинженерии. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.16 «Цифровые технологии в АПК» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

 Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование системного базового представления, 

первичных знаний, умений и навыков по основам цифровых технологий, применяемых в 

АПК и тенденциями их развития. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности 

современные технологии с использованием приборно-инструментальной базы и использо-

вать основные естественные, биологические и профессиональные понятия, а также методы 

при решении общепрофессиональных задач;  

ОПК-5 – способен оформлять документацию с использованием специализированных 

баз данных в профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Введение. 

2. Цифровые технологии в современном мире. Цифровая трансформация. 

3. Цифровые технологии, используемые в сельском хозяйстве.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, приемы развития кри-

тического мышления: «+,-, интересно». 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и 

практических занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках тем лабораторных работ и практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Коршева И.А., доцент, канд. с.-х. наук, доцент кафедры зоотехнии. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.17 «Генетика и биометрия» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии 

Изучение дисциплины ставит целью изучение современного состояния генетики и 

биометрии, формирование знаний о наследовании и изменчивости признаков, представлений 

об основных методах генетики и селекции и их месте в народном хозяйстве. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на 

организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, разбор конкретных си-

туаций (использование и анализ видиоматериалов); решение ситуационных задач. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем лабораторных работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 1 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часов. 

 

 

Сост.: Харина Л.В., доцент, канд. с.-х. наук, доцент кафедры зоотехнии. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.18 «Разведение животных» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

 Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии 

Изучение дисциплины ставит целью изучение студентами современного состояния 

разведения и селекции сельскохозяйственных и домашних животных. Знание новейших на-

учных методов селекции животных, позволяющих получать высокопродуктивных животных, 

сохранять их здоровье, проведение профилактики генетических заболеваний, повышение их 

естественной резистентности к различным заболеваниям и стрессам. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на 

организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

работы и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение 

вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, разбор конкретных си-

туаций (использование и анализ видиоматериалов); решение ситуационных задач. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на лабораторных работах и 

практических занятиях и заключается в оценке активности и качества участия в обсуждении 

проблем, изучаемых в рамках тем лабораторных работ и практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме курсовой работы, зачета, экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

Сост.: Харина Л.В., доцент, канд. с.-х. наук, доцент кафедры зоотехнии. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.19 «Кормление животных» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать знания по оценке питательности 

кормов, биологическим основам полноценного питания животных и методам его контроля. 

Обучить способам организации физиологически обоснованного, нормированного и экономи-

чески эффективного кормления животных и при производстве полноценных, экологически 

чистых продуктов питания и качественного сырья для товаров народного потребления. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способен определять биологический статус, нормативные общеклинические 

показатели органов и систем организма животных, а также качества сырья и продуктов жи-

вотного и растительного происхождения; 

ОПК-2 – способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на 

организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, курсовую работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Введение. 

2. Оценка питательности кормов и научные основы полноценного кормления животных. 

3. Корма. 

4. Нормированное кормление сельскохозяйственных животных разных видов. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, разбор конкретных си-

туаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований и опросов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, курсового проекта, экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2-3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

 

 

Сост.: Чаунина Е.А., доцент, канд. с.-х. наук, доцент кафедры зоотехнии. 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.20 «Зоогигиена» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Ветеринарно-санитарной экспертизы 

продуктов животноводства и гигиены сельскохозяйственных животных». 

Изучение дисциплины ставит целью - дать студентам теоретические и практические 

знания по оптимизации условий содержания животных, санитарно-гигиенической оценке 

воды, кормов, а также животноводческих помещений для содержания животных и 

параметров микроклимата. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-6 – способен идентифицировать опасность риска возникновения и распростране-

ния заболеваний различной этиологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

и семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Общая зоогигиена. 

2. Частная зоогигиена. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа с элементами дискуссии, 

решение ситуационных задач, метод конкретных ситуаций (case-study). 

Текущая аттестация по дисциплине – тестирование, опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачѐта. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Якушкин И.В., доцент, канд. ветеринар. наук, доцент кафедры ВСЭ продуктов 

животноводства и гигиены с.-х. животных. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.21 «Основы научных исследований» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области проведения научных исследований по 

организации зоотехнических опытов. 

ОПК-2 – способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на 

организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопро-

сов, обозначенных в темах дисциплины, и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Понятие науки, критерии научности, наука как знание. 

2. Организация зоотехнического эксперимента. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных  

работ.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Чаунина Е.А., доцент, канд.с.-х. наук, доцент кафедры зоотехнии. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.22 «Биотехника воспроизводства с основами акушерства» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре диагностики, внутренних незаразных болезней, 

фармакологи, хирургии и акушерства 

Изучение дисциплины ставит целью формирование готовности выполнения производ-

ственно-технологических и организационно-управленческих задач по биотехнике воспроиз-

водства с основами акушерства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-4 – способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности 

современные технологии с использованием приборно-инструментальной базы и использо-

вать основные естественные, биологические и профессиональные понятия, а также методы 

при решении общепрофессиональных задач. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Основы ветеринарного акушерства и гинекологии. 

2. Ветеринарная гинекология и андрология. 

3. Биотехника размножения животных. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, концеп-

туальная таблица.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

опросов, тестирований.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Долганов В.А., доцент кафедры диагностики, внутренних незаразных болезней, 

фармакологии, хирургии и акушерства, канд. ветеринар. наук.  

  

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.23 «Основы ветеринарии» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре диагностики, внутренних незаразных болезней, 

фармакологии, хирургии и акушерства. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать у обучающихся научное мировоз-

зрение по изучению причин возникновения болезни, закономерности их развития и исхода, а 

также овладеть клиническими, лабораторными, инструментальными методами исследования 

больных животных. Главной целью является изучение комплекса общих организационных 

хозяйственных, зоотехнических, профилактических, ветеринарно-санитарных, противоэпи-

зоотических и лечебных мероприятий, обеспечивающих сохранение и восстановление здо-

ровья животных, повышение качества продукции при организации технологических процес-

сов в животноводстве. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способен определять биологический статус, нормативные общеклинические 

показатели органов и систем организма животных, а также качества сырья и продуктов жи-

вотного и растительного происхождения; 

ОПК-6 – способен идентифицировать опасность риска возникновения и распростране-

ния заболеваний различной этиологии. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривают углубленное изучение вопросов, обозначенных в темах дисцип-

лины и самостоятельной работе. 

Используемые интерактивные формы: лекция – визуализация, информационная ау-

диолекция, групповая дискуссия, семинар-экскурсия, выполнение работ с использованием 

мультимедиа.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 курсе.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Бодрова Л.Ф., д-р ветеринар. наук, профессор кафедры диагностики, внутренних 

незаразных болезней, фармакологии, хирургии и акушерства. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.24 «Правоведение» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью овладение студентами знаниями в области права, 

выработке позитивного отношения к нему, в рассмотрении права как социальной реальности, 

выработанной человеческой цивилизацией и наполненной идеями гуманизма, добра и спра-

ведливости. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя их действующих правовых норм, имеющихся; 

ОПК-3 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Теория государства и права.  

2. Основы конституционного права. 

3. Основы отраслей российского законодательства. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, семинар-дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Бальтанова Г.Ж., ст. преподаватель кафедры философии, истории, экономиче-

ской теории и права. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.25 «Психология» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре философии, истории, экономической теории и 

права. 

Изучение дисциплины ставит целью содействие развитию социально-психологической 

компетенции, способности к саморазвитию, эффективному общению и взаимодействию. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде;  

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; семинарские 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Введение в психологию. 

2. Психика человека. 

3. Психические познавательные процессы. 

4. Психология личности. 

5. Психологические регуляторы деятельности и поведения. 

6. Поведение, деятельность и общение. 

7. Психология малых групп. 

Используемые интерактивные формы: тематическая лекция с элементами проблема-

тизации, тематическая лекция с элементами визуализации, тематический семинар с элемен-

тами визуализации, тематический семинар с элементами психодиагностики, тематический 

семинар с элементами тренинга, тестирование. 

Текущая аттестация по дисциплине: устный опрос на семинарских занятиях, провер-

ка презентации. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины: дисциплина изучается на 3 курсе обучения, 

общая трудоемкость составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Кузнецова О.З., доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. пед. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.26 «Экологические проблемы животноводства» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать у обучающихся теоретические зна-

ний и практические умения по оценке воздействия природных социально-хозяйственных 

факторов, взаимоотношения организмов с окружающей средой и влияние хозяйственной 

деятельности человека на природные сообщества. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на 

организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретические аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дис-

циплины и самостоятельную работу. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная ви-

део-лекция, работа с малыми группами, семинар-экскурсия, семинар-беседа, анализ конкрет-

ных ситуаций, выполнение работ с использованием мультимедиа.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем занятий. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 курсе в 5 семестре. 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Овчинников Д.К., доцент, канд. ветеринар. наук, доцент кафедры экологии, при-

родопользования и биологии. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.27 «Технология первичной переработки продуктов животноводства» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области технологии первичной переработки 

продуктов животноводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-1 – способен определять биологический статус, нормативные общеклинические 

показатели органов и систем организма животных, а также качества сырья и продуктов жи-

вотного и растительного происхождения. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Современное состояние и перспективы развития мясной промышленности в России. 

2. Технология продуктов убоя животных и птицы. 

3. Технология консервирования и хранения мяса и мясных продуктов. 

4. Оценка качества продуктов животноводства. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, ориентационная, рабо-

та с текстом, визуализация, лабораторная. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований, доклады. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Троценко И.В., доцент кафедры зоотехнии, канд. с.-х. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.28 «Скотоводство» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области молочного и мясного скотоводства.   

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на 

организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов; 

ОПК-5 – способен оформлять документацию с использованием специализированных 

баз данных в профессиональной деятельности;  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, курсовой проект.  

Разделы дисциплины: 

1. Происхождение, биологические особенности и сородичи крупного рогатого скота. 

2. Экстерьер и продуктивность крупного рогатого скота. 

3. Породы крупного рогатого скота. 

4. Воспроизводство крупного рогатого скота. 

5. Технологии производства продукции скотоводства. 

6. Племенное дело в скотоводстве. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, разбор конкретных си-

туаций.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, курсового проекта и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Иванова И.П., доцент кафедры зоотехнии, канд. с.-х. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.29 «Птицеводство» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре птицеводства. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области птицеводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на 

организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, курсовой проект. 

Разделы дисциплины: 

1. Биологические особенности и продуктивные качества с.-х. птицы. 

2. Кормление с.-х. птицы. 

3. Воспроизводство с.-х. птицы и инкубация яиц. 

4. Технология производства продукции птицеводства. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, кейс-метод, «корзина».  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, курсового проекта и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Коршева И.А., доцент кафедры зоотехнии, канд. с.-х. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.30 «Свиноводство» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии. 

Изучение дисциплины ставит целью  формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области свиноводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ОПК-2 – способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на 

организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу, курсовой проект.  

Разделы дисциплины: 

Введение в свиноводство. 

1. Экстерьер и интерьер свиней. 

2. Рост, развитие и продуктивность свиней. 

3. Происхождение, эволюция и породообразования свиней. 

4. Племенная работа в свиноводстве. 

5. Кормление свиней. 

6. Технология производства свинины. 

7. Организация и техника воспроизводства стада. 

8. Технология откорма свиней. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная лек-

ция, лекция-дискуссия, решение ситуационных задач.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований и опросов.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, курсового проекта и экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Пельц Н.Н., старший преподаватель кафедры зоотехнии, канд. с.-х. наук. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.31 «Безопасность жизнедеятельности» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре экологии, природопользования и биологии фа-

культета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования. 

Изучение дисциплины ставит целью сформировать готовность и способность личности 

использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, уме-

ний и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, ха-

рактера мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности рассмат-

риваются в качестве приоритета. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций.  

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Безопасность жизнедеятельности на производстве. 

2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, ситуационные задания.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов тестирования.  

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Власова Е.В., доцент, канд. биол. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

Б1.О.32 «Управление проектами» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля». 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у обучающихся комплексного 

представления об имеющемся ресурсном потенциале хозяйствующего субъекта для успеш-

ного выполнения поставленных задач; порядке составления проектов с учетом отраслевой 

принадлежности, формы собственности и необходимых объемов привлечения ресурсов; ор-

ганизации сопровождения и мониторинга реализации проекта во взаимосвязи с технологией 

представления результатов решения конкретной задачи проекта 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение вопросов, обозначенных в темах дисци-

плины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Знакомство с миром управления проектами 

2. Разработка проектов 

3. Функции управления проектами 

4. Подсистемы управления проектами 

Используемые интерактивные формы: лекция дискуссия; семинар – конференция.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в решении проблем, поставленных для 

решения рамках тем практических занятий.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Епанчинцев В.Ю., доцент кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансо-

вого контроля, канд. экон. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.33 «Экономика и организация предприятий АПК» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре менеджмента и маркетинга.  

Изучение дисциплины ставит целью – ознакомление студентов с основами экономики 

в отраслях сельского хозяйства, изучение экономических показателей деятельности пред-

приятия. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 – способен планировать и организовать эффективное использование животных, 

материалов и оборудования. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

Разделы дисциплины. 

1. Экономические основы с.х. производства. 

2. Земельные ресурсы и их использование в сельском хозяйстве. 

3. Основные и оборотные средства производства в сельском хозяйстве. 

4. Трудовые ресурсы в сельском хозяйстве. 

5. Издержки производства и себестоимость сельскохозяйственной продукции. 

6. Экономическая эффективность сельскохозяйственного производства. 

7.Экономика кормопроизводства. 

8. Экономика отраслей животноводства. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная 

лекция, обучение в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: реферат, тест. 

Промежуточная аттестация: проводится в форме экзамена. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 5 зачетных 

единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Бобровская Е.В., доцент, канд. ветеринар. наук, доцент кафедры менеджмента и 

маркетинга. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.34 «Физическая культура и спорт» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре физической культуры и спорта. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование 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 жизни и профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие развитие практических навыков в области физической культу-

ры и спорта.  

Разделы дисциплины: 

1. Физическая культура в профессиональной подготовке выпускников и социокультур-

ное развитие личности обучающегося. 

2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания. 

3. Образ жизни и его отражения в профессиональной деятельности выпускников. 

4. Общая физическая и спортивная подготовка обучающихся в образовательном про-

цессе. 

5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и са-

моконтроль в процессе занятий. 

6. Профессионально-прикладная подготовка выпускников вузов. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация. 

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке уровня физической подготовки (сдача нормативов).  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Якименко С.Н., канд. пед. наук, доцент кафедры физической культуры и спорта. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.О.35 «Элективные дисциплины по физической культуре и спорту» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения. 

Дисциплина реализуется на кафедре физической культуры и спорта. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры и 

спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподго-

товки к будущей жизни и профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина: 

УК-7 – способностью поддерживать должный уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в  

себя практические занятия, предусматривающие общую и специальную физическую подго-

товку, технико-тактическую подготовку, соревновательную и психологическую подготовку в 

избранном виде спорта, а самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Легкая атлетика. 

2. Лыжная подготовка. 

3. Учебно-тренировочные занятия в избранном виде спорта. 

Используемые интерактивные формы: круговая тренировка, психологический тре-

нинг, работа в малых группах, учебная игра. 

Текущая аттестация по дисциплине: сдача нормативов по видам подготовки. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость дисциплины: дисциплина изучается на 1 и 2 годах обуче-

ния, общая трудоемкость составляет 328 часов. 

 

 

Сост.: Пягай Л.П., доцент кафедры физической культуры и спорта, канд. пед. наук. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.01 «Экономическая теория» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Философии, истории, экономической теории и 

права». 

Изучение дисциплины ставит целью - формирование знаний в области современной 

экономической теории и навыков применения методов и инструментов экономического ана-

лиза для решения практических задач в профессиональной деятельности. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений. 

Содержательная структура учебной дисциплины:  

Изучение дисциплины включает в себя лекции, на которых рассматривается теоретиче-

ское аспекты дисциплины; семинарские занятия, предусматривающие углубленное изучение 

и обсуждение вопросов, обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Введение в экономическую теорию. 

2. Микроэкономика. 

3. Макроэкономика. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, разбор кейсов в малых группах.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на семинарских занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества участия в обсуждении проблем, изучаемых в рам-

ках тем семинарских занятий и тестировании.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: М.В. Васюкова, доцент кафедры философии, истории, экономической теории и 

права, канд. экон. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.02 «Кролиководство» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области кролиководства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 – способен провести комплексную оценку (бонитировку) и племенной отбор жи-

вотных; 

ПК-5 – способен осуществлять контроль и координацию работ по содержанию, корм-

лению и разведению животных. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Биологические особенности кроликов. 

2. Особенности кормления и разведения кроликов. 

3. Продукция кролиководства. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, «корзина идей, поня-

тий», «фишбоун», кейс-метод. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий, доклады. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 3 зачетные 

единицы, 108 часов. 

 

 

Сост.: Троценко И.В., доцент кафедры зоотехнии, канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.03 «Звероводство» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области кролиководства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 – способен провести комплексную оценку (бонитировку) и племенной отбор жи-

вотных; 

ПК-5 – способен осуществлять контроль и координацию работ по содержанию, корм-

лению и разведению животных. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

и лабораторные занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Биологические особенности и разведение пушных зверей. 

2. Особенности кормления и содержания пушных зверей. 

3. Племенная работа в звероводстве. 

4. Продукция звероводства. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, «корзина идей, поня-

тий», «фишбоун», кейс-метод. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований, доклады. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Троценко И.В., доцент кафедры зоотехнии, канд. с.-х. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.04 «Интенсивные технологии производства молока и говядины» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование у студентов теоретических знаний и 

практических навыков по организации и технологии разведения, выращивания крупного рога-

того скота, предназначенного для получения высококачественной говядины на основе совре-

менных достижений науки и практики, а также формирование теоретических знаний и практи-

ческих профессиональных навыков в области промышленного молочного скотоводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-1 – способен оценить состояние животных по биохимическим показателям, физио-

логическим и этологическим признакам; 

ПК-5 – способен осуществлять контроль и координацию работ по содержанию, корм-

лению и разведению животных. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Введение. 

2. Биологические особенности мясного скота. 

3. Технологические особенности производства говядины. 

4. Особенности кормления молодняка крупного рогатого скота для производства го-

вядины. 

5. Технологии при производстве говядины в специализированном мясном скотовод-

стве. 

6. Промышленная технология производства молока. 

7. Содержание и кормление животных на промышленных комплексах. 

8. Организация труда в молочных комплексах, зоотехнический учет. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, «корзина».  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Коршева И.А., доцент кафедры зоотехнии, канд. с.-х. наук 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.05 «Молочное дело» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование готовности выполнения производ-

ственно-технологических и организационно-управленческих задач при производстве молока 

в скотоводстве, анализа сложившейся ситуации и разработки проектных решений по опти-

мизации молочной отрасли. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-6 – способен организовать первичную переработку, хранение и транспортировку 

продукции животноводства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Введение в молочное дело. 

2. Влияние факторов на состав и свойства молока. 

3. Молочные консервы. Сыры. 

4. Организационно-технологические вопросы в молочном деле. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, метод 

кластеров, концептуальная таблица, решение ситуационных задач.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Борисенко С.В., доцент кафедры зоотехнии, канд. техн. наук, доцент 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.06 «Основы биотехнологии» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии. 

Изучение дисциплины ставит целью направлена на формирование готовности выпол-

нения производственно-технологических и организационно-управленческих задач в зоотех-

нии, анализа сложившейся ситуации и разработки проектных решений по оптимизации от-

расли животноводства с помощью биотехнологий. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-3 – способен участвовать в разработке и оценке новых методов, способов и прие-

мов селекции, кормления и содержания животных. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Общая биотехнология. 

2. Частная биотехнология. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, концеп-

туальная таблица, вэб-квест, метод построения кластеров.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 часа. 

 

 

Сост.: Иванова И.П., доцент кафедры зоотехнии, канд. с.-х. наук. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.07 «Рыбоводство» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области рыбоводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-5 – способен осуществлять контроль и координацию работ по содержанию, корм-

лению и разведению животных. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Значимость рыбоводства. 

2. Биологические и гидрохимические основы рыбоводства. 

3. Методы повышения рыбопродуктивности водоемов. 

4. Технология разведения и выращивания рыбы. 

5. Транспортировка живой рыбы и икры. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, работа в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований, доклады. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Троценко И.В., доцент кафедры зоотехнии, канд. с.-х. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.08 «Овцеводство и козоводство» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование готовности выполнения производ-

ственно-технологических и организационно-управленческих задач в овцеводстве и козовод-

стве, анализа сложившейся ситуации и разработки проектных решений по оптимизации от-

расли овцеводства и козоводства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 – способен провести комплексную оценку (бонитировку) и племенной отбор жи-

вотных; 

ПК-5 – способен осуществлять контроль и координацию работ по содержанию, корм-

лению и разведению животных. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Введение. Биологические особенности. 

2. Шерстоведение. 

3. Продукция овцеводства. 

4. Воспроизводство стада, выращивание молодняка, племенная работа. 

5. Кормление и содержание. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, кейс-метод.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов. 

 

 

Сост.: Орехова Л.А., доцент кафедры зоотехнии, канд. с.-х. наук, доцент. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.09 «Пчеловодство» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование базовых теоретических знаний и 

практических профессиональных навыков в области пчеловодства. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-5 – способен осуществлять контроль и координацию работ по содержанию, корм-

лению и разведению животных. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу. 

Разделы дисциплины: 

1. Значимость пчеловодства. 

2. Биологические основы практического пчеловодства. 

3. Основы племенной работы в пчеловодстве. 

4. Технология производства продуктов пчеловодства. 

5. Болезни и вредители пчел. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, «корзина идей, поня-

тий», «фишбоун», кейс-метод. 

Текущая аттестация по дисциплине: осуществляется на лабораторных занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований, доклады. 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена.  

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения, общая трудоемкость составляет 6 зачетных 

единиц, 216 часов. 

 

 

Сост.: Троценко И.В., доцент кафедры зоотехнии, канд. с.-х. наук, доцент. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.10 «Коневодство» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули) ОП; 

- является дисциплиной обязательной для изучения обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии. 

Изучение дисциплины ставит целью направлена на формирование готовности выпол-

нения производственно-технологических и организационно-управленческих задач в коне-

водстве, анализа сложившейся ситуации и разработки проектных решений по оптимизации 

отрасли коневодство. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-2 – способен провести комплексную оценку (бонитировку) и племенной отбор жи-

вотных; 

ПК-5 – способен осуществлять контроль и координацию работ по содержанию, корм-

лению и разведению животных. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

и практические занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, 

обозначенных в темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Экстерьер лошадей. 

2. Породы лошадей. 

3. Технология содержания и кормления лошадей. 

4. Племенная работа в коневодстве. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, концеп-

туальная таблица, решение ситуационных  задач, вэб-квест.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Иванова И.П., доцент кафедры зоотехнии, канд. с.-х. наук 

 

 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01 «Кинология» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули) ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний и навыков в области содер-

жания, кормления, разведения и дрессировки домашних собак. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-5 – способен осуществлять контроль и координацию работ по содержанию, корм-

лению и разведению животных. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; лабораторные 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Введение. Происхождение и биологические особенности домашних собак. 

2. Содержание собак. 

3. Кормление собак. 

4. Разведение собак. 

5. Основы дрессировки собак. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, лекция-беседа, метод 

кластеров, концептуальная таблица, решение ситуационных задач.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Борисенко С.В., доцент кафедры зоотехнии, канд. техн. наук, доцент. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.02 «Технология производства продуктов животноводства  

в условиях малых форм хозяйствования» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули) ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний по технологии производст-

ва продуктов животноводства в условиях малых форм хозяйствования. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-5 – способен осуществлять контроль и координацию работ по содержанию, корм-

лению и разведению животных. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины;  практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Состояние и перспективы развития животноводства в условиях МФХ. 

2. Продуктивность с.-х животных в условиях МФХ. 

3. Породы с.-х животных, наиболее приспособленные к разведению в условиях МФХ. 

4. Воспроизводство с.-х животных в условиях МФХ. 

5. Технологии производства продукции животноводства в условиях МФХ. 

6. Племенная работа с с.-х. животными в условиях МФХ. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований.  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Косенчук О.В., доцент кафедры зоотехнии, канд. с.-х. наук, доцент. 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.01 «Основы предпринимательской деятельности» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули) ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга».  

Изучение дисциплины ставит целью – ознакомление студентов с основами предприни-

мательской деятельности, экономическими и правовыми аспектами регулирования предпри-

нимательской деятельности, созданием собственного дела. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 – способен планировать и организовать эффективное использование животных, 

материалов и оборудования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Содержание предпринимательской деятельности. 

2. Оценка и контроль предпринимательской деятельности. 

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная 

лекция, обучение в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: реферат, тест. 

Промежуточная аттестация: проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Е.В.Бобровская, канд. ветеринар. наук, доцент кафедры менеджмента и марке-

тинга. 

 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.02.02 «Бизнес-планирование» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули) ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре «Менеджмента и маркетинга»  

Изучение дисциплины ставит целью – ознакомление студентов с основами предприни-

мательской деятельности, экономическими и правовыми аспектами регулирования предпри-

нимательской деятельности, созданием собственного дела. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-4 – способен планировать и организовать эффективное использование животных, 

материалов и оборудования. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины; практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Используемые интерактивные формы: лекция-визуализация, информационная 

лекция, обучение в малых группах. 

Текущая аттестация по дисциплине: реферат, тест. 

Промежуточная аттестация: проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 4 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Е.В.Бобровская, канд. ветеринар. наук, доцент кафедры менеджмента и марке-

тинга. 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.01 «Зоотехнический анализ кормов» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули) ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний по комплексной оценке пи-

тательности и качества кормов, обучение основным методам определения химического со-

става корма, освоение ГОСТов и ОСТов на корма. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-5 – способен осуществлять контроль и координацию работ по содержанию, корм-

лению и разведению животных. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины;  практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Оценка питательности кормов. 

2. Зоотехническая оценка качества кормов. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа, лекция-визуализация.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований.  

Промежуточная аттестация: проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Коршева И.А., доцент кафедры зоотехнии, канд. с.-х. наук 

 



Аннотация 

к рабочей программе дисциплины  

Б1.В.ДВ.03.02 «Качество кормов и кормовых добавок» 

Направление подготовки 

36.03.02 Зоотехния  

Направленность (профиль) – Зоотехнологии и агробизнес 

 

 

Статус дисциплины в учебном плане: 

- относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока 1 

Дисциплины (модули) ОП; 

- относится к дисциплинам по выбору и  является обязательной для изучения, если вы-

брана обучающимся. 

Дисциплина реализуется на кафедре зоотехнии. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование знаний по комплексной оценке пи-

тательности и качества кормов. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

ПК-5 – способен осуществлять контроль и координацию работ по содержанию, корм-

лению и разведению животных. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекции, на которых рассматривается теоретическое аспекты дисциплины;  практические 

занятия, предусматривающие углубленное изучение и обсуждение вопросов, обозначенных в 

темах дисциплины и самостоятельную работу.  

Разделы дисциплины: 

1. Государственная программа развития сельского хозяйства. 

2. Кормовые растения. 

3. Кормовые отравления. Виды кормов, кормление которыми вызывает отравление жи-

вотных. Профилактика отравлений. 

Используемые интерактивные формы: лекция-беседа.  

Текущая аттестация по дисциплине осуществляется на практических занятиях и за-

ключается в оценке активности и качества выполнения заданий, результатов контрольных 

тестирований.  

Промежуточная аттестация: проводится в форме зачета с оценкой. 

Структура и трудоемкость дисциплины:  

Дисциплина изучается на 3 году обучения, общая трудоемкость составляет 4 зачетные 

единицы, 144 часа. 

 

 

Сост.: Коршева И.А., доцент кафедры зоотехнии, канд. с.-х. наук. 
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Целью государственной итоговой аттестации является определение общекультурных 

и профессиональных компетенций выпускника, определяющих его подготовленность к ре-

шению профессиональных задач, установленных ФГОС ВО. 

Государственная итоговая аттестация реализуется на кафедре зоотехнии. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-1 – способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач; 

УК-2 – способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать опти-

мальные способы их решения, исходя их действующих правовых норм, имеющихся ресурсов 

и ограничений; 

УК-3 – способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде; 

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменных формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном (-ых) языке (-ах); 

УК-5 – способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

УК-6 – способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни; 

УК-7 – способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности; 

УК-8 – способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций; 

ОПК-1 – способен определять биологический статус, нормативные общеклинические 

показатели органов и систем организма животных, а также качества сырья и продуктов жи-

вотного и растительного происхождения; 

ОПК-2 – способен осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на 

организм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов; 

ОПК-3 – способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса; 

ОПК-4 – способен обосновывать и реализовывать в профессиональной деятельности 

современные технологии с использованием приборно-инструментальной базы и использо-

вать основные естественные, биологические и профессиональные понятия, а также методы 

при решении общепрофессиональных задач; 

ОПК-5 – способен оформлять документацию с использованием специализированных 

баз данных в профессиональной деятельности; 

ОПК-6 – способен идентифицировать опасность риска возникновения и распростране-

ния заболеваний различной этиологии; 

ПК-1 – способен оценить состояние животных по биохимическим показателям, физио-

логическим и этологическим признакам; 

ПК-2 – способен провести комплексную оценку (бонитировку) и племенной отбор жи-

вотных; 

ПК-3 – способен участвовать в разработке и оценке новых методов, способов и прие-

мов селекции, кормления и содержания животных;   



ПК-4 – способен планировать и организовать эффективное использование животных, 

материалов и оборудования; 

ПК-5 – способен осуществлять контроль и координацию работ по содержанию, корм-

лению и разведению животных; 

ПК-6 – способен организовать первичную переработку, хранение и транспортировку 

продукции животноводства. 

Содержательная структура учебной дисциплины: подготовка и защита выпускной 

квалификационной работы. 

Результатом государственной итоговой аттестации является присвоение обучающе-

муся квалификации (степени) бакалавра по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме публичной защиты выпу-

скной квалификационной работы.  

Трудоемкость государственной итоговой аттестации:  

Общая трудоемкость составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 

 

 

Сост.: Коршева И.А., доцент кафедры зоотехнии, канд. с.-х. наук 
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Статус дисциплины в учебном плане: 
- относится к факультативным дисциплинам. 

Дисциплина реализуется на кафедре иностранных языков. 

Изучение дисциплины ставит целью формирование и развитие универсальных компетен-

ций студентов для решения ими коммуникативных задач в межличностной коммуникации для 

академического и профессионального взаимодействия. 

Компетенции, в формировании которых задействована учебная дисциплина:  

УК-4 – способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке (ах). 

Разделы дисциплины: 

1. Теория межкультурной коммуникации. 

2. Культура: функции, основные характеристики и элементы. 

3. Сущность и формы межкультурной коммуникации. 

4. Социально-психологические основы межкультурной коммуникации. 

Содержательная структура учебной дисциплины: изучение дисциплины включает в 

себя лекционные и лабораторные занятия, предусматривающие изучение теоретического ма-

териала, выполнение практических заданий.   

Используемые интерактивные формы: дискуссия. 

Текущая аттестация по дисциплине: устный опрос. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета. 

Структура и трудоемкость учебной дисциплины:  

Дисциплина изучается на 2 году обучения.  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 часов. 

 

Сост.: Лебеденко О.Н., ст. преподаватель кафедры иностранных языков. 
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