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Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.01 История и философия науки 

 
1 Цель дисциплины – изучение опыта и содержания проблем философии 

науки в истории философии и методологических оснований 
сельскохозяйственных наук. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «История и философия науки» относится к обязательной части 

дисциплин (модулей) по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния. 
 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-5, ПК-5.  
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Форма аттестации – экзамен.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Мировоззрение – наука – культура Анализ современных научных 

достижений. Культура и современная  цивилизации. Научная картина мира 
(НКМ). Содержание и основания НКМ. Теория познания. Логика и методология 
научного познания. Методологические основы системного подхода. Основания и 
принципы современной картины мира. Методология исследовательских программ 
неоклассической НКМ. Отечественная философия и методология науки. 
Эволюционные идеи в философии и науке. Формирование идеи эволюции в 
философии, биологии, термодинамике и космологии. Философские основания 
биологического знания (позитивизм, неопозитивизм, диалектический 
материализм). Пространство и время в современной картине мира. Биологические 
ритмы и биологическое время. Термодинамические аспекты эволюции. Парадокс 
эволюционного учения и проблемы ноосферогенеза. Поиски основ синтеза 
дарвинизма и генетики. Принципы и перспективы синтетической теории 
эволюции. Универсальный эволюционизм как методологическая и 
мировоззренческая парадигма экологического мышления. Наука как форма 
познавательной деятельности и форма знания. Наука как социальный институт. 
Наука и ценности. Этика науки. Глобальные проблемы современности и 
социальный прогресс. 

 
 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(английский язык) 
 

1 Цель дисциплины – свободное владение иностранным языком в сферах 
иноязычного общения: социо-культурной, профессионально-производственной и 
профессионально-научной. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

относится к обязательной части дисциплин (модулей) по направлению подготовки 
36.04.02 Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-4.  
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма аттестации – зачет.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Introducing youself. Writing a biography. Job interview. Writing a CV. Speaking 

on the phone. Businessletters. Cattle-breeding. Pig-production. Sheep-raising. Poultry-
farming. Fur-farming. My research work. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.02 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

(немецкий) 
 

1 Цель дисциплины – свободное владение иностранным языком в сферах 
иноязычного общения: социо-культурной, профессионально-производственной и 
профессионально-научной. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

относится к обязательной части дисциплин (модулей) по направлению подготовки 
36.04.02 Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-4.  



 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма аттестации – зачет.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Die Vorstellung. Der Lebenslauf. Die Bewerbung. Das Vorstellungsgespräch. 

Das Telefongespräch. Der Geschäftsbrief. Rinderhaltung. Schweinehaltung. 
Schafhaltung. Geflügelhaltung. Pelztierhaltung. Meine wissenschaftliche Arbeit. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.03 Математические методы в биологии 

 
1 Цель дисциплины – привить магистрантам навык научных исследований; 

ознакомить их с основными методами статистического анализа; помочь овладеть 
этими методами в такой степени, чтобы они могли не только осознанно 
применять полученные знания в процессе обучения, написания магистерской или 
кандидатской диссертации, в последующей научной или производственной 
деятельности, но и, по мере необходимости, углублять и расширять эти знания 
путем дальнейшего самообразования. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Математические методы в биологии» относится к 

обязательной части дисциплин (модулей) по направлению подготовки 36.04.02 
Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, ОПК-4.  
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Форма аттестации – экзамен.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Исследование, научный метод, эксперимент. Виды распределений. 

Статистическое оценивание. Проверка статистических гипотез. 
Непараметрические критерии сравнения. Корреляционный анализ. Регрессионный 
анализ. Дисперсионный анализ. Методы многомерного анализа. 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.04 Современные проблемы в зоотехнии 

 
1 Цель дисциплины – дать магистрам глубокие и всесторонние знания по 

основным теоретическим параметрам животноводства, кормления животных и 
технологии кормов, научить применять полученные знания в практической 
деятельности по ведению разных отраслей животноводства, оптимизации 
рационов и совершенствовании технологий приготовления кормов. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Современные проблемы в зоотехнии» относится к 

обязательной части дисциплин (модулей) по направлению подготовки 36.04.02 
Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-3, ПК-5. 
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц (180 часов). 

Форма аттестации – экзамен.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Развитие зоотехнической науки в ХХI веке: состояние и прогноз развития 

производства продукции животноводства. Племенное животноводство. Создание 
новых кроссов и типов высокопродуктивных животных. Индивидуальное 
развитие животных: рост и дифференцировка организма. Периодизация 
онтогенеза. Современные методы повышения плодовитости животных: 
искусственное осеменение, трансплантация эмбрионов. Воспроизводительные 
качества многоплодных продуктивных животных. Биологические и 
зоотехнические факторы формирования молочной и мясной продуктивности 
животных, яичной продуктивности кур: учёт влияния и контроль уровня 
воздействия. Нормирование кормления животных по обменной энергии, 
питательным, биологически активным и минеральным веществам с учётом 
незаменимых и лимитирующих аминокислот, соотношению ненасыщенных и 
насыщенных жирных кислот. Теория и практика направленного выращивания 
племенного молодняка. Инновационные (промышленные) и традиционные 
(инерционные) технологии производства в животноводстве. Ресурсосберегающие 
технологии в интенсивном производстве яиц и мяса птицы. Производство 
продукции птицеводства (яиц и мяса бройлеров) с заданными свойствами. 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.06 Психология и педагогика высшей школы 

 
1 Цель дисциплины – обеспечение слушателей психолого-

педагогическими знаниями и формирование необходимых педагогических 
умений для повышения общей и профессиональной  компетентности 
современного специалиста, его конкурентоспособности, формирования 
психолого-педагогической культуры, самостоятельности и творческого подхода в 
профессиональной деятельности, а так же совершенствования профессиональных 
качеств, связанных с организацией, руководством и управлением своей основной 
и социальной деятельности. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к 

обязательной части дисциплин (модулей) по направлению подготовки 36.04.02 
Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3, УК-4, УК-6, ПК-3, ПК-6.  
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Форма аттестации – экзамен.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Человек как индивид. Психология субъективности и личности. Характер. 

Способности. Воля. Мотивационно-потребностная сфера. Дидактика: теория и 
практика обучения. Методы, средства, формы обучения. Воспитание. 
Образование в современном мире. Развитие человека. Особенности современного 
обучения, образования, их проблемы и трудности. Современные виды обучения. 
Инновационные процессы в образовании. Педагогическое проектирование и 
педагогические технологии. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.07 Научно - практические методы исследований в животноводстве 

 
1 Цель дисциплины – овладение современными методами 

самостоятельных научных исследований и экспериментирования на основе 
углубленных профессиональных знаний по разведению, генетике и селекции 
сельскохозяйственных животных, основным результатом которых является 



подготовка научных работ, выпускной квалификационной работы, в том числе и 
магистерской диссертации. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Научно-практические методы исследований в 

животноводстве» относится к обязательной части дисциплин (модулей) по 
направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, ОПК-4, ПК-5. 
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Форма аттестации – зачет с оценкой.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Основные положения закона Российской Федерации о племенном деле в 

животноводстве. Цель, задачи и современные методы племенной работы в 
животноводстве. Разработка плана племенной работы в животноводстве. 
Организация племенной работы в животноводстве. Биологическая сущность и 
зоотехническое значение разных методов разведения сельскохозяйственных 
животных. Инбридинг и гетерозис в разведении животных, влияние на 
продуктивность и жизнеспособность. Эффект селекции, интервал между 
поколениями. Зоотехническое значение генетической корреляции между 
признаками. Оценка и отбор коров по пригодности к промышленной технологии 
доения. Цель и задачи зоотехнического и племенного учета на животноводческих 
фермах и комплексах с учетом современных технологий. Цели и задачи 
Государственных племенных книг в животноводстве. Основные принципы 
организации экологически чистых технологий в животноводстве. Современные 
методы оценки сельскохозяйственных животных: по качеству предков (по 
происхождению), по собственной продуктивности, по качеству потомства. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.08 Инновационные технологии в животноводстве 

 
1 Цель дисциплины – дать зоотехникам глубокие и всесторонние знания 

по основным теоретическим параметрам кормопроизводства, кормления 
животных и технологии кормов, использованию инновационных технологий при 
различных системах и способах содержания животных. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 



Дисциплина «Инновационные технологии в животноводстве» относится к 
обязательной части дисциплин (модулей) по направлению подготовки 36.04.02 
Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2, УК-6, ОПК-4, ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5. 
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Форма аттестации – экзамен.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Основные направления развития инновационных технологий в 

животноводстве. Совершенствование инновационных технологий при 
производстве молока. Применение новых технологий при различных системах и 
способах содержания животных. Особенности воспроизводства 
сельскохозяйственных животных при использовании инновационных технологий. 
Инновации и теоретические предпосылки направленного выращивания 
молодняка. Новые технологии в идентификации животных, учёте информации и 
проведении племенной работы. Инновационные технологии в кормопроизводстве 
и совершенствовании кормовой базы. Современные подходы к организации 
кормления и поения сельскохозяйственных животных на комплексах. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.09 Организация ветеринарного дела в животноводстве 

 
1 Цель дисциплины – формирование профессиональных знаний, умений и 

навыков по вопросам организации ветеринарной деятельности, ветеринарного 
обслуживания животноводства,  организации государственного ветеринарного 
надзора в животноводстве, на предприятиях перерабатывающей 
промышленности, на транспорте, государственных границах. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Организация ветеринарного дела в животноводстве» 

относится к обязательной части дисциплин (модулей) по направлению подготовки 
36.04.02 Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3, ОПК-1, ОПК-6, ПК-2. 
 



4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма аттестации – зачет.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Состояние животноводства и распространение болезней. Учреждения 

государственной ветеринарной службы. Организационная структура руководства 
ветеринарным делом в РФ. Организация ветеринарной службы в Кировской 
области. Организация ветеринарного надзора в РФ. Стандарт GMP. 
Ответственность за нарушение федерального законодательства в области 
ветеринарии. Фармаконадзор. Планирование ветеринарных мероприятий. 
Ветеринарные сопроводительные документы. Ветеринарные сопроводительные 
документы. Организация биобезопасности на свиноводческих предприятиях. 
Ветеринарный учет и отчетность. Организация биобезопасности на предприятиях 
крупного рогатого скота и птицеводства. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.10 Эффективные технологии кормления животных 

 
1 Цель дисциплины – дать магистрам глубокие и всесторонние знания по 

основным теоретическим параметрам животноводства, по новым технологиям 
ведения различных отраслей животноводства, по технической оснащенности 
новыми машинами и агрегатами, кормления животных и технологии кормов, 
применять полученные знания в практической деятельности по ведению разных 
отраслей животноводства, оптимизации рационов и совершенствовании 
технологий производства продуктов животноводства и приготовления кормов. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Эффективные технологии кормления животных» относится к 

обязательной части дисциплин (модулей) по направлению подготовки 36.04.02 
Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, ОПК-1, ПК-1, ПК-3. 
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Форма 

аттестации – зачет с оценкой.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 



Повышение эффективности применяемых технологий производства, 
оптимизация структуры рационов и рационов кормления крупного рогатого скота, 
свиней, овец, лошадей, кур-несушек и бройлерного производства с целью 
снижения затрат на производство продукции. Разработка адаптивных рецептов 
кормосмесей для разных видов животных при интенсивном производстве 
продукции животноводства на современных животноводческих комплексах с 
учетом применения современной высокопроизводительной техники. Повышение 
качества кормовых средств, улучшение структуры рационов и состава кормовой 
базы для лошадей, овец, коз, кроликов и пушных зверей с целью снижения затрат 
на производство продукции, повышения качества продукции и улучшения 
конкурентной способности отраслей животноводства. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.11 Маркетинг в животноводстве 

 
1 Цель дисциплины – приобретение углубленных теоретических знаний и 

практических навыков в области маркетинга, понимания процесса маркетинга как 
важного фактора успешного взаимодействия организации (предприятия) с бизнес-
средой. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Маркетинг в животноводстве» относится к обязательной 

части дисциплин (модулей) по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния. 
 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций УК-2, ОПК-2, ОПК-3, ПК-4. 
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины «Маркетинг в животноводстве» составляет 3 

зачетных единицы (108 часов). Форма аттестации – зачет.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Сущность и содержание маркетинга. Сущность и содержание маркетинга. 

Методы маркетинга. Управление маркетингом. Инструменты маркетинга. Сферы 
применения маркетинга и проблемы взаимодействия маркетинга и общества. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.12 Современные методы воспроизводства животных 

 
1 Цель дисциплины – дать необходимый объем теоретических и 



практических знаний, умений, навыков, связанных с обеспечением рационального 
воспроизводства животных с использованием современных методов биотехники 
размножения. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Современные методы воспроизводства животных» относится 

к обязательной части дисциплин (модулей) по направлению подготовки 36.04.02 
Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, ОПК-1, ОПК-2, ОПК-4, ПК-3. 
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма аттестации – зачет.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Регуляция репродуктивной функции. Репродуктивный потенциал самцов. 

Репродуктивный потенциал самок. Факторы, влияющие на воспроизводительную 
функцию. Клеточные репродуктивные технологии. Методы выявления состояния 
охоты. Организация и способы искусственного осеменения. Потери на разных 
этапах онтогенеза. Диагностика беременности животных. Основные причины и 
формы бесплодия. Профилактика бесплодия самцов. Профилактика бесплодия 
самок. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.13 Интенсификация производства продукции животноводства 

 
1 Цель дисциплины – изучить основные направления интенсификации 

производства продукции в скотоводстве, свиноводстве, птицеводстве и 
коневодстве, обеспечивающие повышение эффективности производства при 
снижении затрат на единицу продукции. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Интенсификация производства продукции животноводства» 

относится к обязательной части дисциплин (модулей) по направлению подготовки 
36.04.02 Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3, ОПК-5, ПК-1, ПК-3. 



 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Форма аттестации – экзамен.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Направления интенсивного развития скотоводства, свиноводства, 

птицеводства и коневодства. Улучшение систем кормления животных и 
оптимизация применяемых рационов. Совершенствование породного состава и 
интенсификация племенной работы. Улучшение системы содержания скота, 
реконструкция действующих помещений и строительство новых, отвечающих 
требованиям прогрессивной технологии. Комплексная механизация и 
автоматизация производственных процессов. Внедрение достижений научно-
технического процесса в производство животноводческой продукции. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.14 Контроль и управление качеством продукции животноводства 

 
1 Цель дисциплины – формирование системного представления о контроле 

качества животноводческой продукции как ключевом элементе управления 
качеством на сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Контроль и управление качеством продукции 

животноводства» относится к обязательной части дисциплин (модулей) по 
направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-5, ПК-2. 
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Форма 

аттестации – зачет.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Введение в дисциплину. Управление качеством продукции животноводства. 

История развития методов управления качеством продукции животноводства. 
Основоположники систем управления качеством. Основные нормативные 
документы регламентирующие управление качеством продукции 
животноводства. Показатели и контроль управления качества продукции 
животноводства. Инструменты управления контроля качества. Состояние 



качества и объективная необходимость управления качеством труда и продукции. 
Разработка и внедрение комплексных систем управления качеством. Разработка 
стандартов предприятия по оценке качества. Планирование повышения качества 
продукции. Основоположники систем управления качеством. Инструменты 
управления контроля качества. Экспертные методы оценки качества продукции. 
Контроль качества молока-сырья и молочных продуктов. Контроль качества 
мясного сырья и мясных продуктов. Контроль качества пищевого яйца.  Основные 
пути снижения вредного действия ксенобионтов. Меры токсичности веществ. 
Инструменты контроля качества. Диаграмма Паретто. Контрольные карты 
Шухарта. Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Основные 
стандарты. Этапы развития НАССР. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.15 Лабораторные методы исследований в животноводстве 

 
1 Цель дисциплины – обучить магистров современным лабораторным 

методам исследований в животноводстве с учетом достижений зоотехнической 
науки и передового опыта ведущих стран мира. 
 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Лабораторные методы исследований в животноводстве» 

относится к обязательной части дисциплин (модулей) по направлению подготовки 
36.04.02 Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, ОПК-4, ПК-2, ПК-5. 
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма аттестации – зачет.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Введение. Основные направления научных исследований в животноводстве. 

Краткая история развития опытного дела в животноводстве. Методы научных 
исследований в животноводстве. Методы постановки зоотехнических опытов. 
Зоотехнический анализ кормов. Роль и значение зоотехнического анализа в 
кормлении животных. Классические методы определения питательных веществ в 
кормах и продуктах жизнедеятельности животных. Методы подбора групп. Метод 
пар-аналогов. История становления лабораторных методов исследования крови. 
Классические методы определения белка, резервной щелочи и других элементов 



крови. Анализ мочи животных. Роль и значение лабораторных анализов мочи в 
полноценном кормлении животных. Биометрическая обработка 
экспериментальных данных.  Оформление результатов экспериментов. Виды 
научных произведений. Основы изобретательства и патентоведения. 
Планирование эксперимента (составление схем опыта, расчет числа объектов в 
опыте). Построение схемы опыта. Метод пар-аналогов. требования, 
предъявляемые к аналогам. Метод однояйцовых близнецов. Химическая 
лаборатория и правила работы в ней. Химическая лаборатория: назначение, 
классификация. Общие правила лабораторных работ. Правила техники 
безопасности. Зоотехнический анализ кормов. Роль и значение зоотехнического 
анализа в кормлении животных. Классические методы определения питательных 
веществ в кормах и продуктах жизнедеятельности животных. Основные 
требования предъявляемы к отбору проб. Подготовка образцов к анализу. Отбор 
средних проб кормов, крови и продукции животноводства  для химического 
анализа. Основные понятия, применяемые при отборе кормов, крови и других 
биологических объектов для химического анализа. Отбор средних проб кормов, 
крови и продукции животноводства  для химического анализа. Эксперименты по 
кормлению животных. Методы постановки опытов по изучению переваримости 
питательных веществ кормов и обмену веществ. Эксперименты  
селекционногенетического характера. Оценка коэффициентов наследуемости, 
повторяемости и коэффициентов генетической, паратипической и 
фенотипической корреляции признаков у разных видов сельскохозяйственных 
животных. Эксперименты по  изучению  влияния среды. Постановка 
экспериментов по изучению влияния на животное и его продуктивность систем 
содержания (типов помещений, станков, клеток). Лабораторные методы анализа 
молока-сырья. Определение кислотности методом титрования, определение жира 
в молоке кислотным методом, определение макро и микроэлементов. 
Биохимический анализ крови. Роль и значение лабораторных анализов крови в 
полноценном кормлении животных Классические методы определения белка. 
Лабораторные методы анализа мясного сырья. Биометрическая обработка 
экспериментальных данных. Расчет основных характеристик выборочных 
совокупностей средней арифметической, квадратического отклонения, ошибки 
репрезентативности, коэффициента вариации. Методы дисперсионного анализа 
однофакторного и двух факторного комплекса для количественных и 
качественных признаков. Условия, обеспечивающие досто-верность постановки 
зоотехнических опытов.    

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.16 Современные технологии содержания животных 

 
1 Цель дисциплины – дать необходимый объем теоретических и 



практических знаний, умений, навыков по системам, способам и технологиям 
содержания различных сельскохозяйственных млекопитающих и птиц; изложить 
современные положения о комфортном содержании животных, охране их 
здоровья, правилах кормления, ухода и технологических параметрах 
производства, при которых они могут дать максимум продукции при 
минимальных затратах кормов и средств; показать роль гигиены животных в 
обеспечении требований продовольственной программы по увеличению 
производства продукции животноводства. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Современные технологии содержания животных» относится к 

обязательной части дисциплин (модулей) по направлению подготовки 36.04.02 
Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, ПК-1, ПК-2. 
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Форма 

аттестации – зачет.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Современные условия ведения промышленного животноводства и гигиена 

ухода за животными. Прогрессивные методы оптимизации микроклимата 
животноводческих объектов. Факторы микроклимата как стрессоры. 
Современные системы и способы содержания сельскохозяйственных 
млекопитающих и птиц, их преимущества и недостатки. Современные системы 
вентиляции животноводческих помещений: типы, виды, особенности устройства 
и эксплуатации. Проектирование и строительство современных 
животноводческих объектов. Конструктивные элементы зданий и современные 
строительные материалы, их роль в обеспечении комфортного содержания 
животных. Основные системы жизнеобеспечения животных и их роль в 
технологии комфортного содержания. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.17 Современные проблемы производства продуктов птицеводства 

 
1 Цель дисциплины – научить обучающихся проводить анализ условий 



кормления и содержания птицы, выявлять проблемы связанные с нарушением 
условий кормления и содержания птицы, и решать их. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Современные проблемы производства продуктов 

птицеводства» относится к обязательной части дисциплин (модулей) по 
направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, ОПК-2, ПК-1, ПК-2. 
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма аттестации – зачет.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Современные проблемы в кормлении птицы. Современные проблемы в 

содержании птиц. Современные проблемы в создании новых кроссов птиц. Новые 
биологически активные вещества в рационах птиц. Новые технологии  при 
содержании птиц. Новые кроссы птиц. Ресурсосберегающие технологии в 
птицеводстве. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.О.18 Генетические основы селекции 

 
1 Цель дисциплины – изучить научные основы и методы использования 

селекционно-генетических параметров с целью получения высокопродуктивных 
племенных животных, разработать новые приемы в селекции  рационального 
использования генофонда локальных пород животных. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Генетические основы селекции» относится к обязательной 

части дисциплин (модулей) по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния. 
 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, ОПК-2. 
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Форма аттестации – экзамен.  



 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Наследственность и изменчивость. Виды изменчивости и их практическое 

значение. Генетические основы крупномасштабной селекции молочного скота. 
Наследование качественных и количественных признаков. Группы крови и их 
значение для селекции. Определение генотипа животного по типам крови. 
Зависимость между группами крови и признаками продуктивных качеств у 
сельскохозяйственных животных. Оценка наследственной устойчивости коров к 
заболеваниям маститом. Связь признаков естественной резистентности с 
молочной продуктивностью, долголетием и воспроизводительными качествами 
коров. Повышение темпов генетического улучшения молочного скота при 
организации крупномасштабной селекции. Проблемы генетического мониторинга 
в животноводстве. Использование групп крови в селекции молочного скота на 
повышение долголетия. Повышение темпов генетического улучшения молочного 
скота путем чистопородного разведения. Использование генетических методов 
профилактики болезней животных. Создание устойчивых к экстремальным 
условиям пород, линий и   семейств. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.01 Перспективные методы выращивания молодняка продуктивных 

животных 
 

1 Цель дисциплины – подготовить магистров-зоотехников, способных 
применять полученные знания в практической деятельности при решении 
современных проблем животноводства. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Перспективные методы выращивания молодняка 

продуктивных животных» относится к части дисциплин (модулей), формируемой 
участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 36.04.02 
Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, ПК-1, ПК-7.  
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма аттестации – зачет с оценкой.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 



Прогрессивные методы получения молодняка с высоким генетическим 
потенциалом. Значение направленного выращивания молодняка для получения 
высокопродуктивных животных. Особенности молозивного и молочного 
периодов при выращивании молодняка разных видов животных. Направленное 
выращивание молодняка до случного возраста в скотоводстве. Направленное 
выращивание молодняка до случного возраста в свиноводстве. Здоровье 
ремонтного молодняка. Эффективность выращивания ремонтного молодняка в 
разных отраслях животноводства. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.02 Эффективная система производства свинины 

 
1 Цель дисциплины – приобрести магистрам-зоотехникам глубокие и 

всесторонние знания по основным теоретическим параметрам производства 
свинины, применять полученные знания в практической деятельности при 
разведении, кормлении и выращивании свиней. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Эффективная система производства свинины» относится к 

части дисциплин (модулей), формируемой участниками образовательных 
отношений, по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, ПК-1, ПК-7.  
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Форма аттестации – экзамен.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Производство и мировой рынок свинины. Проблемы развития отрасли. 

Размещение и организация производства свинины. Современные технологии 
производства свинины. Основы кормопроизводства и кормления свиней. 
Оптимизация условий содержания свиней. Племенная работа в свиноводстве 
России. Организация племенной работы. Породный состав и продуктивность 
свиней, разводимых в России. Основные факторы повышения эффективности и 
уровня производства свинины. 

 
 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.03 Планирование и оформление результатов научных исследований 

 
1 Цель дисциплины – дать необходимый объем теоретических и 

практических знаний, умений, навыков изучение магистрами основ подготовки и 
оформления магистерской диссертации, подготовка к защите выпускной 
квалификационной работы. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Планирование и оформление результатов научных 

исследований» относится к части дисциплин (модулей), формируемой 
участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 36.04.02 
Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, УК-6, ПК-5.  
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма аттестации – зачет.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Формы научного произведения. Планирование научно-исследовательской 

работы. Организация проведения научно-исследовательской работы. Анализ 
методологических аспектов научного исследования. Оформление результатов 
научно-исследовательской работы. Композиционное построение и оформление. 
Оформление результатов научно-исследовательской работы. Библиографический 
аппарат исследования. Оформление научного текста. Внедрения результатов 
научно-исследовательской работы. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.04 Основы подготовки магистерской диссертации 

 
1 Цель дисциплины – сформировать у обучающихся необходимый объем 

теоретических и практических знаний, умений, навыков по подготовки и 
оформления магистерской диссертации. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Основы подготовки магистерской диссертации» относится к 

части дисциплин (модулей), формируемой участниками образовательных 



отношений, по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния. 
 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, УК-4, УК-6, ПК-4, ПК-5.  
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма аттестации – зачет.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Магистерская подготовка в системе многоуровневого высшего образования. 

Научно-исследовательская работа студентов. Научные исследования в России. 
Анализ методологических аспектов научного исследования. Разработка 
содержания магистерской диссертации. Подготовительный этап научно-
исследовательской работы. Методика подготовки доклада и презентации. 
Культура устного выступления. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.05 Прогрессивные технологии производства продуктов  

скотоводства в мире 
 

1 Цель дисциплины – подготовить магистров-зоотехников, способных 
применять полученные знания в практической деятельности при решении 
современных проблем скотоводства. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Прогрессивные технологии производства продуктов 

скотоводства в мире» относится к части дисциплин (модулей), формируемой 
участниками образовательных отношений по направлению подготовки 36.04.02 
Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7.  
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Форма аттестации – экзамен.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 



Успешное молочное скотоводство в странах-лидерах молочной индустрии. 
Прогрессивные технологии в мире по содержанию и управлению стадом. 
Современные подходы к сбалансированному кормлению животных в странах с 
развитым молочным скотоводством. Автоматизация основных производственных 
процессов в скотоводстве европейских стран. Передовые технологии 
воспроизводства стада. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.01 Производство и переработка продукции рыбоводства 

 
1 Цель дисциплины – изучение теоретических основ разведения  

прудовых рыб в тепловодном и холодноводном хозяйствах, выработка  
практических навыков бонитировки прудовых рыб, определения пола, возраста, 
стадий зрелости половых продуктов, получение теоретических  знаний по 
первичной переработке рыбной продукции 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Производство и переработка продукции рыбоводства» 

относится к части дисциплин (модулей), формируемой участниками 
образовательных отношений, по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7.  
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины «Производство и переработка продукции 

рыбоводства» составляет 3 зачетные единицы (108 часов). Форма аттестации – 
зачет.  

 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Биологические основы рыбоводства. Методики биологического анализа 

рыб. Технология производства товарной рыбы в прудовом хозяйстве. 
Тепловодное карповое хозяйство. Бонитировка рыб. Зимовка рыбы. Интенсивные 
методы ведения прудового хозяйства. Кормление рыбы. Удобрение прудов. 
Поликультура, селекционно-племенная работа. Форелеводство. Санитарно-
профилактические мероприятия в рыбоводных хозяйствах, продукция 
рыбоводства. Живая рыба, Виды рыб, хранения, требования к качеству. Болезни и 
паразиты живой рыбы. Охлажденная рыба. Мороженая рыба. Способы 
замораживания. Соленые рыбные товары. Сущность и способы посола. Виды 
соленых рыбных Товаров. Вяленые и сушеные рыбные товары. Технология 
вяления рыбы. Копченые рыбные товары. Холодное копчение. Горячее и 
полугорячее копчение. Рыбные консервы и пресервы.  



Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.01.02 Перспективные объекты в звероводстве 

 
1 Цель дисциплины – усвоить биологические и хозяйственные 

особенности перспективных видов пушных зверей и технологические процессы 
производства пушнины, позволяющие вести производство на 
высокорентабельном уровне при его постоянном совершенствовании. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Перспективные объекты в звероводстве» относится к части 

дисциплин (модулей), формируемой участниками образовательных отношений, 
по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК.-1, УК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7.  
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма аттестации – зачет.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Народнохозяйственная и природоохранная роль звероводства, первые 

опыты и шаги звероводства. История развития зарубежного звероводства. Страны 
производители и потребители продукции звероводства. Развитие звероводства в 
России. Ученые и практики, внесшие весомый вклад в развитие отрасли. 
Становление промышленного звероводства. Современное состояние пушного 
звероводства в России. Характеристика разводимых видов пушных зверей и 
перспективы освоения новых. Основные биологические и технологические 
особенности содержания, кормления и разведения плотоядных пушных зверей. 
Основные биологические и технологические особенности содержания, кормления 
и разведения растительноядных пушных зверей. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.01 Технология производства и первичной переработки 

продуктов пчеловодства 
 
1 Цель дисциплины – формирование у обучающихся (магистрантов) 

понятий научных основ технологии производства и первичной переработки 
продуктов пчеловодства, профессиональных компетенций. 

 



2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Технология производства и первичной переработки продуктов 

пчеловодства» относится к части дисциплин (модулей), формируемой 
участниками образовательных отношений, по направлению подготовки 36.04.02 
Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-7.  
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины «Технология производства и первичной 

переработки продуктов пчеловодства» составляет 3 зачетные единицы (108 
часов). Форма аттестации – зачет.  

 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Предмет, методы, цели и. задачи дисциплины. Продукты пчеловодства, 

способы их получения и, использование в народном хозяйстве. Мёд, воск, 
прополис, пыльца, маточное молочко, пчелиный подмор, трутневый гомогенат, 
пчелиный яд (апитоксин): происхождение, химический состав и свойства, 
биологические основы, технология получения, первичная переработка и правила 
хранения. Экология продуктов пчеловодства. Основные пути загрязнения 
продуктов пчеловодства. Предупреждение загрязнения. Требования ГОСТ и 
действующего законодательства в области ветеринарии к натуральному меду и 
продуктам пчеловодства. Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
Б1.В.ДВ.02.02 Интенсификация производства продукции птицеводства 

 
1 Цель дисциплины – изучить основные способы и методы увеличения 

производства продукции птицеводства и снижения себестоимости продукции. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Интенсификация производства продукции птицеводства» 

относится к части дисциплин (модулей), формируемой участниками 
образовательных отношений, по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2, УК-3, ПК-3, ПК-4.  
 



4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов). 

Форма аттестации – зачет.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Повышение количества и качества продукции птицеводства. Основные 

способы и методы снижения себестоимости продукции птицеводства. 
Современные способы содержания птицы. Современные кроссы птицы. 

 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.В. 01 Апидология 

 
1 Цель дисциплины – формирование у обучающихся (магистрантов) 

понятий научных основ апидологии, профессиональных компетенций. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Апидология» относится к части дисциплин (модулей), 

формируемой участниками образовательных отношений, по направлению 
подготовки 36.04.02 Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-3, ПК-1, ПК-3, ПК-5, ПК-7.  
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Форма 

аттестации – зачет.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Апидология как наука, роль пчелиных в экосистеме и продовольственной 

безопасности. Научные исследования в апидологии. Современные научно-
обоснованные методы мониторинга пчелиных, медоносных пчел. Экология 
медоносных пчел. Теоретические основы коллапса пчелиных семей. Современные 
методы генотипирования медоносных пчел. Биологические особенности 
медоносных пчел как объекта исследований. Основы селекционно-племенной 
работы с медоносными пчелами. Современные технологии репродукции 
медоносных пчел. Биотехнологические аспекты получения органической 
апипродукции. Современные технологии производства биологически активной 
продукции пчеловодства.  

 
 



Аннотация рабочей программы дисциплины 
ФТД.В. 02 Генетические патологии животных 

 
1 Цель дисциплины – ознакомиться с основами генетических патологий 

животных. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП 
Дисциплина «Генетические патологии животных» относится к части 

дисциплин (модулей), формируемой участниками образовательных отношений, 
по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния. 

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-1, ПК-3, ПК-7.  
 
4 Общая трудоемкость дисциплины и форма аттестации 
Трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы (72 часа). Форма 

аттестации – зачет.  
 
5 Краткое содержание дисциплины (модуля) 
Цитологические и молекулярные основы наследственности. Генетические 

основы индивидуального развития. Основные причины генетических патологий и 
их характеристика. Профилактические мероприятия по снижению частоты 
распространения генетических патологий. 
 


