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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1.1. Назначение основной образовательной программы 

Основная образовательная программа, реализуемая в ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный заочный университет» по направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния, направленности (профилю) подготовки: Непродуктивное животноводство: 

Кинология. 

ООП представляет собой комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, форм 

аттестации,  который представлен в виде учебного плана,  календарного учебного графика, 

рабочих программ дисциплин (модулей), программ практик и иных компонентов, а также 

оценочных и методических  материалов, разработанную и утвержденную высшим 

учебным заведением с учетом рекомендованной примерной основной образовательной 

программы на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

Высшего образования по соответствующему направлению подготовки высшего 

образования. 

1.2. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядок разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 

подготовки 36.03.02 Зоотехния (уровень бакалавриата), утвержденный приказом 

Минобрнауки России от «22» сентября 2017 г. № 972 (далее – ФГОС ВО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам магистратуры, программам специалитета, утвержденный приказом приказом 

Минобрнауки России от 05 апреля 2017 г. № 301 (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета 

и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 июня 

2015 г. № 636; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы высшего образования, утвержденное приказом Минобрнауки 

России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

 Единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников сельского 

хозяйства», утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 15.02.2012 №126; 

 Профессиональный стандарт Селекционер по племенному животноводству, 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от «21» декабря 2015 г. № 1034н (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации «20» января 2016 г., регистрационный № 40666). 

 Локальные нормативно-правовые документы Университета 

 
1.3  Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

 

ЕКС 

з.е. 

– 

– 

единый квалификационный справочник; 

зачетная единица; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 
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ООП – основная образовательная программа; 

Организация – организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

программе бакалавриата по направлению подготовки  

ОТФ – обобщенная трудовая функция; 

ПД – профессиональная деятельность; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПС – профессиональный стандарт; 

ПООП – примерная основная образовательная программа по направлению 

подготовки бакалавриата ; 

программа 

бакалавриата 

–  основная образовательная программа высшего образования – 

программа бакалавриата по направлению подготовки; 

сетевая форма – сетевая форма реализации образовательных программ; 

СПК – Совет по профессиональным квалификациям; 

УК – универсальная компетенция; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт высшего 

образования по направлению подготовки бакалавриата, 

магистратуры; 

ФУМО – федеральное учебно-методическое объединение. 

 
Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ  

2.1. Общее описание профессиональной деятельности выпускников 

В рамках освоения программы бакалавриата выпускники могут готовиться к 

решению задач профессиональной деятельности  следующих типов: 

производственно-технологический; 

организационно-управленческий; 

научно-исследовательский. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу бакалавриата, могут 

осуществлять профессиональную деятельность:  

13 Сельское хозяйство (в сфере организации технологического процесса содержания, 

кормления и воспроизводства всех видов и пород сельскохозяйственных животных для 

производства от них животноводческой продукции, совершенствования пород и 

производства племенной продукции животноводства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность  в других 

областях и (или) сферах профессиональной деятельности при условии соответствия 

уровня их образования и полученных компетенций требованиям к квалификации 

работника. 

Перечень основных объектов (или областей знания) профессиональной 

деятельности выпускников:  

производственно-технологическая деятельность: 

планирование и организация эффективного использования животных, материалов, 

оборудования; 

производственный контроль параметров технологических процессов и качества 

продукции; 

участие в разработке новых методов, способов и приемов селекции, кормления и 

содержания животных; 

осуществление контроля и координации работ по содержанию, кормлению и 

разведению сельскохозяйственных животных; 

проведение бонитировки и племенной отбор животных; 

разработка мероприятий по проведению санитарно-профилактических работ в 

помещениях для содержания животных; 
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определение режима содержания животных (температура, влажность, параметры 

газообмена) и осуществление контроля за его соблюдением; 

производство и первичная переработка продукции животноводства; 

хранение, транспортировка и реализация продукции животноводства; 

организационно-управленческая деятельность: 

участие в составлении технической документации (графиков работ, инструкций, 

планов, смет, заявок на материалы, оборудование); 

организация работы коллективов исполнителей; 

управление работами по производству продукции животноводства; 

организация учета продуктивности животных; 

организация работы и разработка оперативных планов первичных 

производственных коллективов в сфере животноводства; 

составление планов, графиков работ, заявок на материалы, оборудование; 

научно-исследовательская деятельность: 

проведение научных исследований по отдельным разделам (этапам, заданиям) 

темы в соответствии с методиками; 

участие в выполнении научных исследований, анализ их результатов и 

формулировка выводов. 

 
2.2. Перечень профессиональных стандартов, соотнесенных с федеральным 

государственным образовательным стандартом по направлению подготовки 36.03.02 

Зоотехния.  

№ п/п 

Код 

профессионального 

стандарта 

Наименование профессионального стандарта 

13 Сельское хозяйство 

1. 13.020 

Профессиональный стандарт «Селекционер по племенному 

животноводству», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 21 

декабря 2015 г. № 1034 Н (зарегистрировано в Минюсте РФ 

20 января 2016 г., регистрационный № 40666) 

Перечень обобщённых трудовых функций и трудовых функций, имеющих 

отношение к профессиональной деятельности выпускника программ бакалавриата по 

направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния. 

 

Код и 

наименование 

профессиональ

ного стандарта 

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование 

уровень 

квалиф

икации 

наименование код 

уровень 

(подурове

нь) 

квалифик

ации 

13.020 

Селекционер по 

племенному 

животноводству 

А Выведение, 

совершенствование 

и сохранение 

пород, типов, 

линий животных 

6 Выведение, 

совершенствование и 

сохранение пород, типов, 

линий животных 

А/01.6 6 

Проведение комплексной 

оценки (бонитировки) 

племенных животных 

А/02.6 6 

Сохранение малочисленных и 

исчезающих пород животных 

А/03.6 6 

В Оформление и 

представление 

документации по 

6 Оформление и представление 

отчетной документации по 

племенному животноводству 

В/01.6 6 
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результатам 

селекционно-

племенной работы 

с животными 

Составление и представление 

заявочной документации для 

выдачи патентов и авторских 

свидетельств на 

селекционные достижения в 

животноводстве 

В/02.6 6 

С Использование 

выведенных, 

усовершенствован

ных и сохраняемых 

пород, типов, 

линий животных 

6 

Реализация (приобретение, 

обмен) племенной продукции 

С/01.6 6 

Публичное представление 

племенных животных 

выведенных, 

усовершенствованных и 

сохраняемых пород, типов, 

линий 

С/02.6 6 

 

2.3. Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников (по 

типам): 
Таблица 1 

Область 

профессиональной 

деятельности  

(по Реестру 

Минтруда) 

Типы задач 

профессионально

й деятельности 

Задачи профессиональной  

деятельности 

Объекты профессиональной 

деятельности  

(или области знания) 

13 Сельское хозяйство Производственно

-технологическая 

Задача 1. Планирование и 

организация эффективного 

использования животных, 

материалов, оборудования; 

Задача 2. Производственный 

контроль параметров 

технологических процессов и 

качества продукции; 

Задача 3. Использование 

традиционных методов, 

способов и приемов селекции, 

кормления и содержания 

животных, в том числе 

разработка новых методов, 

способов и приемов; 

Задача 4. Осуществление 

контроля и координации работ 

по содержанию, кормлению и 

разведению 

сельскохозяйственных 

животных; 

Задача 5. Проведение 

бонитировки и племенной отбор 

животных; 

Задача 6. Разработка 

мероприятий по проведению 

санитарно-профилактических 

работ в помещениях для 

содержания животных; 

Задача 7. Производство, 

первичная переработка, 

хранение, транспортировка и 

реализация продукции 

животноводства 

Все виды 

сельскохозяйственных 

животных, домашние и 

промысловые животные, 

птицы, звери, пчелы, рыбы; 

технологические процессы 

производства и первичной 

переработки продукции 

животноводства; корм и 

кормовые добавки, 

технологические процессы их 

производства. 

Организационно-

управленческая 

Задача 8. Организация работы 

коллективов исполнителей; 

Задача 9. Управление 

работами по производству 

продукции животноводства; 

Все виды 

сельскохозяйственных 

животных, домашние и 

промысловые животные, 

птицы, звери, пчелы, рыбы; 
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Задача 10. Организация 

работы и разработка 

оперативных планов 

первичных производственных 

коллективов в сфере 

животноводства; 

Задача 11. Защита 

производственного персонала, 

зданий и сооружений от 

возможных последствий аварий, 

катастроф и стихийных 

бедствий 

Задача 12. Организация бизнес- 

планирования выпуска 

продукции и проведение 

маркетинга  

технологические процессы 

производства и первичной 

переработки продукции 

животноводства; корм и 

кормовые добавки, 

технологические процессы их 

производства. 

Научно-

исследовательская 

Задача 13. Проведение 

научных исследований по 

отдельным разделам (этапам, 

заданиям) темы, анализ их 

результатов и формулировка 

выводов. 

Все виды 

сельскохозяйственных 

животных, домашние и 

промысловые животные, 

птицы, звери, пчелы, рыбы; 

технологические процессы 

производства и первичной 

переработки продукции 

животноводства; корм и 

кормовые добавки, 

технологические процессы их 

производства. 

 

Раздел 3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, 

РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  

36.03.02 Зоотехния 

3.1. Направленность (профиль) образовательной программы в рамках 

направления подготовки. 

При разработке программы бакалавриата университет устанавливает 

направленность (профиль) программы бакалавриата, которая соответствует направлению 

подготовки в целом или конкретизирует содержание программы бакалавриата в рамках 

направления подготовки путем ориентации ее на: область (области) профессиональной 

деятельности и сферу (сферы) профессиональной деятельности выпускников; тип (типы) 

задач и задачи профессиональной деятельности выпускников; при необходимости – на 

объекты профессиональной деятельности выпускников или область (области) знания.  

3.2. Квалификация, присваиваемая выпускникам: бакалавр (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 12 сентября 2013 г. N 1061 «Об утверждении перечней 

специальностей и направлений подготовки высшего образования» с изменениями и 

дополнениями от: 29 января, 20 августа, 13 октября 2014 г., 25 марта, 1 октября 2015 г., 1 

декабря 2016 г., 10 апреля 2017 г.) 

3.3. Объем программы 

240 зачетных единиц (далее – з.е.) (Федеральный государственный образовательный 

стандарт по направлению подготовки 36.03.02 – Зоотехния (уровень бакалавриата), 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 22 сентября 2017 г. № 972. 

3.4. Формы обучения: заочная 

3.5. Срок получения образования (ФГОС ВО): 

при заочной форме обучения 5 лет. 
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Раздел 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

4.1. Требования к планируемым результатам освоения образовательной 

программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и практиками обязательной 

части 

4.1.1. Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения  

Таблица 2 

Категория 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

универсальной компетенции 

Системное и 

критическое 

мышление 

УК-1. Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1 

Знать: правила поиска информации 

ИД-2УК-1  

Уметь: осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации 

ИД-3УК-1 

Владеть: навыками системного подхода для 

решения поставленных задач 

Разработка и 

реализация 

проектов 

УК-2. Способен 

определять круг задач в 

рамках поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные способы 

их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

ИД-1УК-2 

Знать: принципы формирования задач в рамках 

поставленной цели 

ИД-2УК-2 

Уметь: выбирать оптимальные способы 

решения задач в рамках поставленной цели 

ИД-3 УК -2 

Владеть: навыками оптимального решения 

задач, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

Командная 

работа и 

лидерство 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать свою 

роль в команде 

ИД-1УК-3 

Знать: принципы организации работы в 

команде 

ИД-2УК-3 

Уметь: осуществлять социальное 

взаимодействие  

ИД-3 УК -3 

Владеть: навыками реализации своей роли в 

команде 

Коммуникация УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1УК-4 

Знать: правила коммуникации в устной и 

письменной формах 

ИД-2УК-4 

Уметь: осуществлять деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-3 УК -4 

Владеть: навыками деловой коммуникации в 

устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации 

и иностранном(ых) языке(ах) 

Межкультурное УК-5. Способен ИД-1УК-5 
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взаимодействие воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

Знать: межкультурное разнообразие общества 

ИД-2УК-5 

Уметь: воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском 

контекстах 

ИД-3 УК -5 

Владеть: навыками коммуникации с учетом  

межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Самоорганизац

ия и 

саморазвитие (в 

том числе 

здоровьесбереж

ение) 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

ИД-1УК-6 

Знать: тайм-менеджмент и принципы 

самообразования 

ИД-2УК-6 

Уметь: управлять своим временем, выстраивать 

и реализовывать траекторию саморазвития 

ИД-3 УК -6 

Владеть: навыками выстраивания и реализации 

траектории саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

УК-7. Способен 

поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1УК-7 

Знать: условия для  обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности 

ИД-2УК-7 

Уметь: поддерживать должный уровень 

физической подготовленности 

ИД-3 УК -7 

Владеть: навыками поддержки должного 

уровня физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в 

том числе при 

возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

ИД-1УК-8 

Знать: правила обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности  

ИД-2УК-8 

Уметь: поддерживать безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций ИД-3 УК 

-8 

Владеть: навыками обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

 

4.1.2. Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Таблица 3 

Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

общепрофессиональной компетенции 

ОПК-1. Способен определять 

биологический статус, нормативные 
ИД-1ОПК-1 

Знать: биологический статус, нормативные 
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общеклинические показатели органов 

и систем организма животных и 

качества сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

общеклинические показатели органов и систем 

организма животных и качества сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения  

ИД-2ОПК-1  

Уметь: определять биологический статус, 

нормативные общеклинические показатели 

органов и систем организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и растительного 

происхождения  

ИД-3ОПК-1 

Владеть: навыками определения биологического 

статуса, нормативных общеклинических 

показателей органов и систем организма 

животных и качества сырья и продуктов 

животного и растительного происхождения 

ОПК-2. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность с 

учетом влияния на организм 

животных природных, социально-

хозяйственных, генетических и 

экономических факторов 

ИД-1ОПК-2 

Знать: природные, социально-хозяйственные, 

генетические и экономические факторы, 

влияющие на организм животных 

ИД-2ОПК-2 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом влияния на организм 

животных природных, социально-хозяйственных, 

генетических и экономических факторов 

ИД-3ОПК-2 

Владеть: навыками ведения профессиональной 

деятельности с учетом влияния на организм 

животных природных, социально-хозяйственных, 

генетических и экономических факторов 

ОПК-3. Способен осуществлять 

профессиональную деятельность в 

соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере АПК 

ИД-1ОПК-3 

Знать: нормативно-правовые акты в сфере АПК  

ИД-2ОПК-3 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере АПК  

ИД-3ОПК-3 

Владеть: навыками профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере АПК 

ОПК-4. Способен обосновать и 

реализовать в профессиональной 

деятельности современные 

технологии с использованием 

приборно-инструментальной базы и 

использовать основные естественные, 

биологические и профессиональные 

понятия и методы при решении 

общепрофессиональных задач  

ИД-1ОПК-4 

Знать: основные естественные, биологические и 

профессиональные понятия и методы при решении 

общепрофессиональных задач, современные 

технологии с использованием приборно-

инструментальной базы 

ИД-2ОПК-4 

Уметь: использовать основные естественные, 

биологические и профессиональные понятия и 

методы при решении общепрофессиональных 

задач  

ИД-3ОПК-4 

Владеть: навыками обоснования и реализации в 
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профессиональной деятельности современных 

технологий с использованием приборно-

инструментальной базы 

ОПК-5. Способен оформлять 

документацию с использованием 

специализированных баз данных в 

профессиональной деятельности  

ИД-1ОПК-5 

Знать: документооборот и специализированные 

базы данных в профессиональной деятельности 

ИД-2ОПК-5  

Уметь: оформлять документацию с 

использованием специализированных баз данных 

в профессиональной деятельности  

ИД-3ОПК-5 

Владеть: навыками документооборота с 

использованием специализированных баз данных 

в профессиональной деятельности  

 

ОПК-6. Способен идентифицировать 

опасность риска возникновения и 

распространения заболеваний 

различной этиологии  

ИД-1ОПК-6 

Знать: условия возникновения и распространения 

заболеваний различной этиологии 

ИД-2ОПК-6 

Уметь: идентифицировать опасность риска 

возникновения и распространения заболеваний 

различной этиологии 

ИД-3ОПК-6 

Владеть: навыками оценки риска возникновения и 

распространения заболеваний различной 

этиологии 

 

4.1.3. Обязательные профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их 

достижения 

Таблица 4 

Задача 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

профессиональной 

компетенции 

Основание 

 (ПС, 

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности производственно-технологическая 

Задача 4. Осуществление 

контроля и координации 

работ по содержанию, 

кормлению и разведению 

сельскохозяйственных 

животных 

ПКО-1 способен выбирать 

и соблюдать режимы 

содержания животных, 

составлять рационы 

кормления, прогнозировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных и на 

этом основании проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

ИД-1ПКО-1 

Знать: режимы содержания 

животных, требования к кормам 

и составлению рационов 

кормления; требования 

зоотехнической оценки 

животных 

ИД-2ПКО-1 

Уметь: выбирать и соблюдать 

режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

ИД-3ПКО-1 

Владеть: навыками выбора 

ПС 13.020 
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Задача 5. Проведение 

бонитировки и племенной 

отбор животных 

режима содержания животных, 

методикой составления 

рационов кормления,  

прогнозирования последствий, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; навыками оценки и 

анализа результатов 

зоотехнической оценки 

животных  

 

Задача 6. Разработка 

мероприятий по 

проведению санитарно-

профилактических работ в 

помещениях для 

содержания животных 

ПКО-2 способен 

организовывать и 

проводить санитарно-

профилактические работы 

по предупреждению 

основных незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных 

животных 

ИД-1ПКО-2 

Знать: требования к 

организации и проведению 

санитарно-профилактических 

работ по предупреждению 

основных заболеваний 

животных 

ИД-2ПКО-2 

Уметь: организовывать  

санитарно-профилактические 

работы по предупреждению 

основных заболеваний 

животных 

ИД-3ПКО-2 

Владеть: навыками проведения 

санитарно-профилактических 

работ по предупреждению 

основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных 

заболеваний животных 

ПС 13.020 

Задача 3. Использование 

традиционных методов, 

способов и приемов 

селекции, кормления и 

содержания животных, в 

том числе разработка 

новых методов, способов и 

приемов 

ПКО-3 способен 

обеспечить рациональное 

воспроизводство 

животных, владеть 

методами селекции, 

кормления и содержания 

различных видов животных 

и технологиями 

воспроизводства стада 

ИД-1ПКО-3 

Знать: теоретические основы 

рационального воспроизводства 

животных 

ИД-2ПКО-3 

Уметь: организовать 

рациональное воспроизводство 

животных; использовать методы 

селекции, кормления и 

содержания различных видов 

животных 

ИД-3ПКО-3 

Владеть: навыками 

рационального воспроизводства 

животных; технологиями 

воспроизводства стада 

ПС 13.020 

Задача 4. Осуществление 

контроля и координации 

работ по содержанию, 

кормлению и разведению 

сельскохозяйственных 

животных 



 15 

Задача 1. Планирование и 

организация эффективного 

использования животных, 

материалов, оборудования 

ПКО-4 способен 

разрабатывать и проводить 

мероприятия по 

увеличению показателей 

продуктивности, 

использовать современные 

технологии производства 

продукции животноводства 

и выращивания молодняка 

ИД-1ПКО-4 

Знать: современные технологии 

производства продукции 

животноводства и выращивания 

молодняка 

ИД-2ПКО-4 

Уметь: разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

увеличению показателей 

продуктивности 

ИД-3ПКО-4 

Владеть: навыками 

современных технологий 

производства продукции 

животноводства и выращивания 

молодняка, проведения 

мероприятий по увеличению 

показателей продуктивности 

ПС 13.020 

Задача 2. 
Производственный 

контроль параметров 

технологических 

процессов и качества 

продукции 

Задача 7. Производство, 

первичная переработка, 

хранение, транспортировка 

и реализация продукции 

животноводства 

Задача 3. Использование 

традиционных методов, 

способов и приемов 

селекции, кормления и 

содержания животных, в 

том числе разработка 

новых методов, способов и 

приемов; 

ПКО-5 способен 

рационально использовать 

корма, сенокосы, пастбища 

и другие кормовые угодья, 

владеть различными 

методами заготовки и 

хранения кормов 

ИД-1ПКО-5 

Знать: характеристику 

основных видов кормов 

используемых при кормлении 

животных 

ИД-2ПКО-5 

Уметь: использовать корма, 

сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья при 

организации кормления 

животных 

ИД-3ПКО-5 

Владеть: навыками по заготовке 

и хранении кормов 

ПС 13.020 

Задача 4. Осуществление 

контроля и координации 

работ по содержанию, 

кормлению и разведению 

сельскохозяйственных 

животных; 

Тип задач профессиональной деятельности организационно-управленческая 

Задача 8. Организация 

работы коллективов 

исполнителей 

ПКО-6 способен к 

организации работы 

коллектива исполнителей, 

принятия управленческих 

решений, анализировать и 

планировать 

технологические процессы 

(стоимость, качество, 

ИД-1ПКО-6 

Знать: правила эффективной 

организации работы коллектива 

исполнителей 

ИД-2ПКО-6 

Уметь: принимать 

управленческие решения, 

анализировать и планировать 

ПС 13.020 

Задача 9. Управление 

работами по 

производству продукции 

животноводства 
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Задача 10. Организация 

работы и разработка 

оперативных планов 

первичных 

производственных 

коллективов в сфере 

животноводства 

безопасность и сроки 

исполнения), проводить 

маркетинг и бизнес-

планирование выпуска 

продукции 

технологические процессы 

ИД-3ПКО-6 

Владеть: навыками проведения 

маркетинга и бизнес-

планирования выпуска 

продукции 

Задача 11. Защита 

производственного 

персонала, зданий и 

сооружений от возможных 

последствий аварий, 

катастроф и стихийных 

бедствий 

Задача 12. Организация 

бизнес- планирования 

выпуска продукции и 

проведение маркетинга 

Тип задач профессиональной деятельности научно-исследовательская 

Задача 13. Проведение 

научных исследований по 

отдельным разделам 

(этапам, заданиям) темы, 

анализ их результатов и 

формулировка выводов 

ПКО-7 способен применять 

современные методы 

исследований в области 

животноводства, изучать 

научно-техническую 

информацию и участвовать 

в проведении научных 

исследований и анализе их 

результатов  

ИД-1ПКО-7 

Знать: современные методы 

исследований в области 

 

животноводства 

ИД-2ПКО-7 

Уметь: анализировать научно-

техническую информацию и 

результаты исследований 

ИД-3ПКО-7 

Владеть: навыками проведения 

научных исследований 

ПС 13.020 

 

4.2. Рекомендуемые профессиональные компетенции выпускников и 

индикаторы их достижения  

Таблица 5  

 

Задача 

профессиональной 

деятельности  

Код и наименование 

профессиональной  

компетенции 

Код и наименование  

индикатора достижения 

профессиональной  

компетенции 

Основание 

(ПС,  

анализ 

опыта) 

Тип задач профессиональной деятельности производственно-технологическая 
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Раздел 5. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ООП 

5.1. Рекомендуемый объем обязательной части образовательной программы. 

Структура и объем программы бакалавриата 
Таблица 6 

Структура программы бакалавриата 
Объем программы бакалавриата и 

ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) не менее 180 

Задача 3. 
Использование 

традиционных 

методов, способов и 

приемов селекции, 

кормления и 

содержания 

животных, в том числе 

разработка новых 

методов, способов и 

приемов 

 

ПКР-8 способен к 

совершенствованию, 

использованию 

выведенных и 

сохраняемых пород, 

типов, линий 

животных; 

оформлению и 

представлению 

документации по 

результатам 

селекционно-

племенной работы с 

животными 

 

ИД-1ПКР-8 

Знать: 

биотехнологические 

методы выведения, 

совершенствования, 

сохранения и 

использования пород, 

типов и линий животных 

ИД-2ПКР-8 

Уметь: отбирать, 

оформлять, передавать 

биоматериалы от 

племенных животных для 

генетической экспертизы, 

регистрировать результаты 

генетической экспертизы в 

системы информационного 

обеспечения по 

племенному 

животноводству, 

анализировать 

эффективность назначения 

племенных животных для 

воспроизводства стада 

ИД-3ПКР-8 

Владеть: навыками 

разработки мероприятий 

по повышению 

эффективности 

селекционно-племенной 

работы с племенными 

животными, представлять 

результаты генетической 

экспертизы в системе 

информационного 

обеспечения по 

племенному 

животноводству для 

генетического 

мониторинга 

ПС 13.020 



 18 

Блок 2 Практика не менее 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация не менее 3 

Объем программы бакалавриата 240 

 

5.2. Типы практик  

В Блок 2 «Практика» входят учебная и производственная практика.  
 

Типы учебной практики: 

- общепрофессиональная практика  

Общая трудоемкость учебной (общепрофессиональной) практики составляет 12 

зачетных единиц (8 календарных недель), 432 академических часа – в соответствии с 

рабочим учебным планом направления подготовки бакалавров 36.03.02 Зоотехния. 

 

Типы производственной практики: 

- технологическая практика  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 12 зачетных единиц (8 

календарных недель), 432 академических часа – в соответствии с рабочим учебным 

планом направления подготовки бакалавров 36.03.02 Зоотехния. 

- преддипломная практика  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 6 зачетных единиц (4 

календарные недели), 216 академических часов – в соответствии с рабочим учебным 

планом направления подготовки бакалавров 36.03.02 Зоотехния. 

 

5.3 Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график служит для организации учебного процесса 

при освоении ООП и формируется на учебный год на основе требований ФГОС ВО по 

направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, по направленности (профилю) 

Непродуктивное животноводство: Кинология к срокам освоения ООП и учебных планов.  

Учебный процесс ведется строго в соответствии с календарным учебным графиком 

учебного процесса. Календарный учебный график обучения студентов отражает 

последовательность реализации ООП по годам.  

Календарей учебный график включает: теоретическое обучение, промежуточные 

испытания, каникулы, все виды практик, государственный экзамен, подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы.  

Календарный учебный график образовательная организация формирует 

самостоятельно. Образовательная организация самостоятельно: выделяет периоды 

обучения в рамках курсов (семестры), экзаменационные сессии, учебную и 

производственную практики; определяет каникулы в течение учебного года; отмечает 

нерабочие праздничные дни  (Приложение 1). 

 

5.4 Учебный план 36.03.02 Зоотехния 

При составлении учебного плана руководствовались общими требованиями к 

условиям реализации основных образовательных программ, сформулированными во 

ФГОС ВО по направлению подготовки (Приложение 2). 

 

5.5 Матрица компетенций (Приложение 3). 
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5.6  Программы дисциплин (модулей) и практик 

Индекс Наименование и краткое содержание дисциплины 

  и практик 

Объем, 

з.е. 

Б1.ОЧ История (история России, всеобщая история) 

От Древней Руси к Московскому государству. (IX – XVI вв.). Московское 

централизованное государство (XVI - XVII вв.). Российское государство в 

XVIII – начало XX вв. Советский и постсоветский периоды в истории 

России (1917 – начало XXI в.) Становление государств Запада и Востока с 

древнейших времен до XVII в. Формирование и развитие государств 

Запада и Востока в период Нового и Новейшего времени (XVII – XXI вв). 

4 

Б1.ОЧ Иностранный язык 

Тема 1. Бытовая сфера общения Я и моя семья. Семейные традиции, 

уклад жизни. Дом, жилищные условия. Досуг и развлечения в семье. 

Семейные путешествия. Еда. Покупки 

Тема 2. Учебно-познавательная сфера общения. Высшее образование в 

России и за рубежом. Мой вуз. Студенческая жизнь в России и за 

рубежом. Студенческие международные контакты: научные, 

профессиональные, культурные. 

Тема 3. Социально-культурная сфера общения Язык как средство 

межкультурного общения. Общее и различное в странах и национальных 

культурах. Международный туризм. Мировые достижения в искусстве 

(музыка, танцы, живопись, театр, кино, архитектура). Здоровье, здоровый 

образ жизни. Мир природы. Охрана окружающей среды. Глобальные 

проблемы человечества и пути их решения. Информационные технологии 

21 века. 

Тема 4. Профессиональная сфера общения Избранное направление 

профессиональной деятельности. История, современное состояние и 

перспективы развития изучаемой науки. 

7 

Б1.ОЧ Безопасность жизнедеятельности 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Защита человека 

и окружающей среды от опасностей. Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности человека на производстве. Правовые и нормативно-

технические основы обеспечения БЖД. Организационные основы 

управления. Экономические аспекты безопасности. Экобиозащитная 

техника. Пожарная безопасность. Методы и средства повышения 

безопасности технических систем и технологических процессов. Защита 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях 

3 

Б1.ОЧ Высшая математика 

Элементы линейной алгебры и аналитической геометрии. Введение в 

математический анализ. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной.  Применение дифференциального исчисления к 

исследованию функций. Неопределенный интеграл. Определенный 

интеграл. Функции многих независимых переменных. 

Дифференциальные уравнения. Теория вероятностей. 

4 

Б1.ОЧ Информатика 

Основы информатики. Техническая база информатики. Компьютерные 

сети. Программное обеспечение компьютерных систем. 

3 

Б1.ОЧ Химия (неорганическая, аналитическая) 

Введение. Основы теории. Классификация и номенклатура 

неорганических соединений. Химическая связь. Строение вещества. 

Степень окисления элементов. Типы химических реакций и 

закономерности их протекания. Растворы. Электролитическая 

5 
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диссоциация. Химия элементов 

Б1.ОЧ Физика 

Механика. Колебания и волны. Молекулярная физика и термодинамика. 

Электричество и магнетизм. Оптика. Квантовая и ядерная физика. 

4 

Б1.ОЧ Ботаника 

Введение. Ботанические науки, их связь с профилирующими 

дисциплинами. Цитология. Гистология. Органография. Размножение 

растений. Систематика растений. Низшие растения. Голосеменные. 

Покрытосеменные растения. Сравнительная характеристика  двудольных 

и однодольных. География и экология растений 

5 

Б1.ОЧ Правоведение 

Общие положения о праве и государстве. Общие положения 

конституционного права. Основные институты. Нормативно-правовое 

регулирование профессиональной деятельности. Общие положения 

гражданского права. Гражданско-правовой договор. Общие положения 

трудового права. Трудовой договор. Ответственность сторон трудового 

договора. Трудовые споры: понятие и виды. 

2 

Б 1. 

ФУО 
Социология и культурология 

Социология как наука. Общество как социокультурная система. 

Специальные социологические теории. Прикладная социология. 

Социологическое исследование. Культурология в системе гуманитарных 

знаний. Морфология и динамика культуры. Типология культур. Восток и 

Запад как типы мировой культуры. Специфика российской культурно-

исторической традиции. 

4 

Б1.ОЧ Философия 

Предмет философии, ее основные функции и проблемы. Место 

философии в системе социально – гуманитарных наук. Философия бытия. 

Философия человека. Философия общества. 

3 

Б1.ОЧ Экономическая теория 

Понятие экономики. Её структура, предмет и методы. Экономический 

выбор. Экономические системы. Понятие рынка. Его происхождение и 

структура. Рыночный механизм. Теория потребительского поведения. 

Конкуренция и монополия. Ресурсы производства и производственный 

процесс. Макроэкономика, её показатели и проблемы. Государственное 

регулирование экономики. Экономические циклы и денежная система. 

Макроэкономическая политика в открытой экономике. Проблемы 

современной экономики России. Новые национальные проекты России. 

Международные экономические отношения. 

2 

Б1.ОЧ Менеджмент 

Теоретические основы менеджмента,  методы  и принципы управления. 

Планирование в современных условиях агробизнеса. Организация 

маркетинговой деятельности в сельскохозяйственной организации. 

Внутренние и внешние факторы и их влияние на результативность 

агробизнеса. Организация, нормирование  и оплата труда в отрасли 

животноводства. Разработка и реализация инновационных проектов в 

животноводстве. Принятие и реализация управленческих решений. 

Контроль и его виды 

4 

Б1.ОЧ Микробиология и иммунология 

Основы общей микробиологии. Инфекция и иммунитет. Специальная 

микробиология. 

3 

Б 1. 

ФУО 

История зоотехнической науки 

Введение. Формирование основных понятий и разделов общей зоотехнии. 

4 
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Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии науки о 

животноводстве. Животноводство России. 

Б 1. 

ФУО 
Этика зооинженера 

Что такое этика. История этических учений    Моральные ценности 

человека. Экологическая этика. Биомедицинская этика. 

4 

Б 1. 

ФУО 
Современные методы исследований в зоотехнии 

Основные направления научных исследований в зоотехнии. Методология 

научных исследований и методические приемы постановки зоотехнических 

экспериментов. Исследования по определению переваримости кормов и 

обмена веществ у животных. Математический анализ экспериментальных 

данных и оформление научного отчета. 

5 

Б 1. 

ФУО 
Онтогенез сельскохозяйственных животных 

Видоизменения периодов онтогенеза. Экологическое и эволюционное 

значение. Эмбриональное развитие. Изменение органов в зависимости от 

возраста Проявление старения на молекулярном уровне, субклеточном и 

клеточном уровне. Зависимость проявления старения от генотипа, 

условий содержания. 

5 

Б1.ОЧ Физическая культура и спорт 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. Социально-биологические основы физической культуры. 

Здоровый образ жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта  или  систем физических упражнений. Особенности занятий 

избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

Гимнастика (ОФП). Спортивные игры 

2 

ФТД Основы библиотечно-библиографических знаний 

Информационно-поисковая система библиотеки. Методика составления 

библиографических описаний различных видов документов для 

традиционных и автоматизированных документографических 

информационно-поисковых систем. Теоретические основы библиотечно-

библиографической деятельности. Аналитико-синтетическая обработка 

документа. Автоматизированные информационно-поисковые системы  

библиотеки. Оформление дипломных и курсовых работ 

2 

Б1.ОЧ Морфология животных 

Основы общей цитологии, гистологии и эмбриологии. Соматические 

системы органов (скелет, мышечная система, система органов кожного 

покрова). Висцеральные системы органов (пищеварительная, 

дыхательная, выделительная, половая). Интегрирующие системы органов 

(сердечно-сосудистая, эндокринная, нервная). Особенности 

анатомического строения птиц. 

6 

Б1.ОЧ Генетика и биометрия 

Предмет и методы генетики. Виды наследственности и изменчивости. 

Цитологические основы наследственности. Закономерности наследования 

признаков при половом размножении. Молекулярные основы 

наследственности. Мутационная изменчивость. Генетика популяций. 

6 

Б1.ОЧ Биология с основами экологии 

Эволюционное учение. Учение о биосфере. Охрана окружающей среды. 

4 
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Живые системы (сущность жизни, уровни и принципы биологической 

организации, многообразие живых организмов). Человек (человек, как 

биологический вид, особенности физиологии, соматическое, психическое 

и социальное начала в природе человека, факторы здоровья и 

экологического риска, место человека в эволюции Земли). Основы 

экологии (биосфера, ее структура, динамика, ресурсы, природа и 

общество, глобальные экологические проблемы). 

Б1.ОЧ Сельскохозяйственная радиобиология 

Учение о радиоактивности. Дозиметрия и радиометрия излучений. 

Действие радиации на биологические объекты. Лучевые поражения. 

Основы радиэкологии. Радиотоксикология. Радиационная экспертиза 

кормов и продукции животноводства. Ведение животноводства в 

условиях радиоактивного загрязнения среды. 

3 

Б1.ОЧ Механизация и автоматизация животноводства 

Машины и оборудование для механизации приготовления и раздачи 
кормов. Оборудование для водоснабжения и создания микроклимата 
животноводческих ферм. Машины и оборудование для уборки навоза 
(помета). Доильные установки и аппараты. Оборудование для 
первичной обработки молока. Машины и оборудование для 
механизации производственных процессов в свиноводстве и 
птицеводстве.. 

4 

Б 1. 

ФУО 

Органическая, биологическая и физколлоидная химия 

Введение. Важнейшие понятия органической химии. Классификация 

органических веществ. Классификация, строение, номенклатура и 

химические свойства углеводородов. Классификация, строение, 

номенклатура и химические свойства кислородосодержащих 

органических соединений. Классификация, строение, номенклатура и 

химические свойства азотосодержащих органических соединений. 

Метаболизм органических веществ в клетках. Активные реакции среды 

(рН). 

5 

Б 1. 

ФУО 

Основы деловой коммуникации 

Общее представление о деловой коммуникации. Основы деловой научной 

письменной и устной коммуникации. 

2 

Б1.ОЧ Элективная дисциплина Физическая культура и спорт 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

обучающихся. Социально-биологические основы физической культуры. 

Здоровый образ жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья. 

Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Психофизиологические основы учебного труда и интеллектуальной 

деятельности. Средства физической культуры в регулировании 

работоспособности. Общая физическая и специальная подготовка в 

системе физического воспитания. Спорт. Индивидуальный выбор видов 

спорта  или  систем физических упражнений. Особенности занятий 

избранным видом спорта или системой физических упражнений. 

Гимнастика (ОФП). Спортивные игры 

 

Б1.ОЧ Физиология животных 

Введение. Физиология возбудимых  тканей и нервной системы. 

Физиология сенсорной и эндокринной систем. Физиология системы 

крови и кровообращения, физиология дыхания. Физиология 

пищеварения, выделения, лактации и размножения. Физиология обмена 

веществ и энергии. Физиология  ВНД, физиологическая адаптация. 

6 

Б1.ОЧ Кормопроизводство 5 
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Основы агрономии. Полевое кормопроизводство. Луговое 

кормопроизводство. Прогрессивные технологии заготовки различных 

видов сена, сенажа, травяной муки и резки. 

Б1.ОЧ Разведение животных 

Введение. Происхождение и эволюция. Конституция с.-х. животных, их 

экстерьер и интерьер. Индивидуальное развитие животных. 

Продуктивность животных. Оценка  животных по генотипу и фенотипу. 

Отбор животных. Подбор. Учение о породе. Методы разведения 

животных. Организация племенной работы в животноводстве. 

7 

Б1.ОЧ Экономика сельского хозяйства 

Система экономических отношений в сельском хозяйстве и АПК. 

Собственность в системе производственных отношений. Размещение, 

специализация и интеграция в сельском хозяйстве. Специфика рыночных 

отношений, спроса, предложения, конкуренции, цены на продукцию 

сельского хозяйства. Земельные отношения в условиях различных форм 

собственности. Эффективность использования земельных ресурсов в 

сельском хозяйстве. Трудовые ресурсы и производительность труда в 

сельском хозяйстве. Производственные фонды в сельском хозяйстве. 

Инвестиции и капитальные вложения в сельском хозяйстве. 

Интенсификация сельского хозяйства. Экономическая эффективность 

сельскохозяйственного производства. Экономика производства кормовых 

культур. Экономика производства молока. Экономика производства мяса 

крупного рогатого скота. Экономика производства продукции 

свиноводства. Экономика птицеводства. 

3 

Б1.ОЧ Пчеловодство 

Таксономическое положение и расы (породы) пчел. Биология и экология 

пчел. Технология содержания, воспроизводства и селекции пчел. 

Первичная переработка и хранение продуктов пчеловодства. Болезни и 

вредители пчел. Кормовая база пчеловодства и использование пчел на 

опылении энтомофильных культур. 

3 

Б1.ОЧ Зоогигиена 

Введение и гигиена воздушной среды. Гигиена почвы, гигиена поения и 

водоснабжения. Гигиена кормов и кормления с/х животных. 

Гигиенические требования к системам  и способам создания 

оптимального микроклимата животноводческих помещения. Гигиена 

летнего содержания животных. Гигиена ухода и транспортировки 

животных. Гигиена труда и личная гигиена. Частная зоогигиена. 

7 

Б 1. 

ФУО 

Основы кролиководства 

Значение, история, современное состояние и перспективы развития 

отечественного и зарубежного кролиководства. Биологические 

особенности кроликов. Породы кроликов. Системы содержания кроликов. 

Разведение кроликов. Племенная работа в кролиководстве  . Кормление 

кроликов. Продукция кролиководства. 

4 

Б 1. 

ФУО 

Биология пушных зверей 

История пушного промысла и звероводства в России. Современное 

состояние звероводства в мире. Продукция, получаемая от пушных 

зверей. Систематика и биология плотоядных пушных зверей, разводимых 

на фермах. Систематика и биология растительноядных  пушных зверей, 

разводимых на фермах. 

4 

Б1.ОЧ Основы ветеринарии 

Введение. Основы патологии, диагностики, фармакологии и хирургии. 

7 
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Болезни животных: незаразные, инфекционные и инвазионные. 

Б1.ОЧ Технология первичной переработки продукции животноводства 

Введение. Система заготовки убойных животных. Технология приема-

сдачи убойных животных. Первичная переработка убойных животных. 

Технология переработки мяса и других продуктов животноводства. 

4 

Б1.ОЧ Биотехника воспроизводства с основами акушерства 

Анатомо-физиологические основы размножения животных. Осеменение 

животных. Биология оплодотворения, физиология и диагностика 

беременности. Физиология родов и послеродового периода. Причины, 

профилактика и ликвидация бесплодия самок. 

4 

Б1.ОЧ Кормление животных 

Основы зоотехнического анализа кормов. Составные части кормов и 

рационов. Корма (грубые, сочные, концентрированные, витаминные и 

подкормки). Научные основы полноценного кормления животных. 

Переваримость, усвояемость, питательность кормов. Нормированное 

кормление сельскохозяйственных животных. Системы оценки 

питательности кормов и рационов. Кормление крупного рогатого скота. 

Откорм крупного рогатого скота. Кормление и откорм свиней. 

7 

Б1.ОЧ Скотоводство 

Введение, происхождение КРС. Породы крупного рогатого скота разного 

направления продуктивности. Технология производства продуктов 

скотоводства и выращивания молодняка. Методы воспроизводства и 

племенная работа в скотоводстве. Кормление и содержание КРС. 

Зоогигиенические требования к помещениям для содержания и доения, 

местам выгула и пастьбы. 

6 

Б1.ОЧ Свиноводство 

Введение. Народно-хозяйственное значение свиноводства. 

Биологические, конституциональные и эколого-технологические 

особенности свиней. Технология производства свинины. Кормление и 

содержание различных половозрастных групп свиней. Организация труда 

и племенная работа в свиноводстве. 

6 

Б1.ОЧ Овцеводство 

Значение овцеводства и хозяйственно-биологические особенности овец. 

Продукция овцеводства. Племенная работа в овцеводстве. 

Воспроизводство стада и выращивание молодняка овец. Кормление и 

содержание овец. Технология убоя и проведение стрижки овец. 

3 

ФТД Производство продукции животноводства в крестьянских 

фермерских хозяйствах 

Введение. Технология разведения крупного рогатого скота в 

крестьянских фермерских хозяйствах. Технология разведения свиней в 

крестьянских фермерских хозяйствах. 

2 

Б1.ОЧ Коневодство 

Состояние и значение коневодства в России. Экстерьер, интерьер, конституция, 

породы лошадей. Воспроизводство, выращивание лошадей, табунное и 

продуктивное коневодство. Использование рабочих лошадей в 

сельскохозяйственном производстве и на транспорте. Основные направления 

использования лошадей быстроаллюрных пород. Племенная работа в 

коневодстве. Роль государства в развитии коневодства. 

5 

Б1.ОЧ Птицеводство 

Значение птицеводства и основные направления в его развитии. 

Технология производства пищевых яиц. Технология производства мяса 

бройлеров. Технологические приемы выращивания утят, гусят, индюшат. 

6 
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Б1.ОЧ Молочное дело 

Введение. Молоковедение. Технология производства молока и молочных 

продуктов. Организационно- технологические вопросы в молочном деле. 

Технология производства сливочного масла. Сыроделие. 

4 

Б1.ОЧ Физиологические основы поведения и дрессировки собак 

Введение. Роль нервной системы в поведении и дрессировке собак. 

Дрессировка собак. Факторы, влияющие на рабочие качества собак. 

4 

Б1.ОЧ Методика и техника дрессировки собак 

Введение. Теоретические основы дрессировки собак. Общий курс 

дрессировки собак. Специальные курсы дрессировки собак. Спорт с 

собакой. Испытания и состязания. 

4 

Б1.ОЧ Разведение и племенное дело в собаководстве 

Эволюция и происхождение собак. Онтогенез. Отбор в собаководстве. 

Племенной подбор в собаководстве. Методы разведения собак. 

Организация племенной работы в собаководстве. 

5 

Б1.ОЧ Кормление и содержание собак 

Научные основы полноценного кормления собак. Корма для собак. 

Нормированное кормление собак. Содержание собак. 

3 

Б1.ОЧ Профилактика болезней собак 

Введение. Клиническое исследование систем органов у собак, пути и 

способы терапевтического воздействия лекарственных препаратов на 

организм собак. Профилактика внутренних незаразных болезней собак. 

Первая помощь при хирургических заболеваниях собак. Профилактика 

инфекционных и инвазионных болезней собак. 

4 

Б 2. ОЧ Учебная практика (общепрофессиональная) 

Закрепление и углубление теоретической подготовки обучающихся, 

овладение практическими умениями и навыками, приобретение 

компетенций в профессиональной деятельности. 

12 

Б 2. ОЧ Производственная практика (технологическая) 

Овладение умениями и навыками организации и реализации современных 

технологий и приобретение опыта самостоятельной профессиональной 

деятельности. 

12 

Б 2. ОЧ Производственная (преддипломная) практика для выполнения 

выпускной квалификационной работы 

 

6 



5.7 Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) или практике 

 

5.7.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплинам и практикам 
Наименов

ание 

дисципли

н 

(практик) 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО) 

соотнесенные с индикаторами 

достижения компетенций 

Наименование 

оценочных 

средств* 

Вид и форма контроля ПРО 

Текущий контроль (опрос; 

собеседование; рецензия; 

выступление с докладом и 

тд.) 

 

Вид и форма 

аттестации 

компетенции на 

основе ее индика-

торов 

Промежуточная 

аттестация 
(экзамен; зачет; 

защита курсовой 

работы (проекта); 

защита отчета по 

практике; защита 

отчета по НИР и 

др.) 

История 

(история 

России, 

всеобщая 

история) 

 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философских 

контекстах 

ИД-1УК-5 

Знать: межкультурное 

разнообразие общества 

ИД-2УК-5 

Уметь: воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИД-3 УК -5 

Владеть: навыками 

коммуникации с учетом  

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать: об особенностях 

исторического наследия 

различных социальных групп, 

о важнейших этапах 

исторического развития 

России (включая основные 

события, основных 

исторических деятелей) в 

контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций 

мира. 

Уметь: уважительно и 

недискриминационно 

относиться к людям с учетом 

их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции, находить и 

использовать необходимую 

для саморазвития и 

Собеседование 

 

Тест 

 

Круглый стол 

 

Контрольная 

работа 

 

Опрос на  семинарском 

занятии 

 

 

Ответы на вопросы 

тестовых заданий сложности 

в ЭИОС 

 

Выступление с докладом по 

теме (проблеме) круглого 

стола 

 

Подготовка реферата 

 

Собеседование по 

контрольной работе 

 

экзамен 

 

 

 

зачет по 

контрольной работе 
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взаимодействия с другими 

информацию об исторических 

традициях различных 

социальных групп. 
Иностранн

ый язык 
УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуника-цию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах) 

ИД-1УК-4 

Знать: правила коммуникации в 

устной и письменной формах 

ИД-2УК-4 

Уметь: осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-3 УК -4 

Владеть: навыками деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: правила коммуникации 

в устной и письменной 

формах 

Уметь: осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Владеть: навыками деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Собеседо- 

вание 

 

 

 

 

 

Тест 

 

 

Деловая и/или 

ролевая игра 

 

Кейс-задача 

 

Контрольная 

работа 

Ответы на вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины, 

представленные в привязке 

к компетенциям, 

предусмотренным РПД 

 

Ответы на вопросы 

тестовых заданий 

 

Выступление по теме 

(проблеме) 

 

Ответы на задания для 

решения кейс-задачи 

защита 

контрольной 

работы 

 

 

экзамен 

 

 

зачет по 

контрольной работе 

Безопасн

ость 

жизнедея

тельности 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

ИД-1УК-8 

Знать: правила обеспечения 

безопасных условий 

жизнедеятельности  

ИД-2УК-8 

Уметь: поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций ИД-3 УК 

-8 

Владеть: навыками обеспечения 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Знать: высокоэффективные 

средства защиты населения от 

опасностей в следствии 

возникновения чрезвычайной 

ситуации природного или 

техногенного характера. 

основы безопасности 

жизнедеятельности в системе 

«человек-среда обитания»; 

средства и методы 

повышения безопасности и 

устойчивости технических 

средств и технологических 

процессов; 

Уметь: идентифицировать 

основные опасности среды 

обитания человека, оценивать 

риск их реализации, выбирать 

методы защиты от опасностей 

Задача ( 

лабораторное 

задание), тест, 

контрольная 

работа, 

круглый стол, 

дискуссия, 

реферат 

 

Опрос лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе,  

участие в круглом столе и 

дискуссии, подготовка 

реферата 

Зачет 
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применительно к сфере своей 

профессиональной 

деятельности и способы 

обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности 

 

Высшая 

математи

ка 

УК – 1 

Способность 

осуществлять 

поиск, критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный подход 

для решения 

поставленных 

задач 

ИД-1УК-1 

Знать: правила поиска 

информации 

ИД-2УК-1  

Уметь: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации 

ИД-3УК-1 

Владеть: навыками системного 

подхода для решения 

поставленных задач  

Знать: основные понятия и 

методы аналитической 

геометрии и линейной 

алгебры, методы 

математического анализа;  

теории вероятностей и 

математической статистики 

статистики. 

Уметь: использовать методы 

современной математики, 

необходимые для работы по 

выбранной специальности  

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

работа, 

собеседование 

 

Опрос на практическом 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе 

 

Экзамен 

 

Информа

тика 

ОПК-5 

Способен 

оформлять 

документацию с 

использованием 

специализирован

ных баз данных в 

профессионально

й деятельности 

ИД-1ОПК-5 

Знать: документооборот и 

специализированные базы 

данных в профессиональной 

деятельности ИД-2ОПК-5  

Уметь: оформлять 

документацию с использованием 

специализированных баз данных 

в профессиональной 

деятельности  

ИД-3ОПК-5 

Владеть: навыками 

документооборота с 

использованием 

специализированных баз данных 

в профессиональной 

деятельности  

Знать: основные понятия 

информатики, процессы 

сбора, передачи, обработки и 

накопления  информации; 

основное представление о 

структуре и функциях 

аппаратной части 

персонального компьютера;  

представление о видах 

компьютерных  сетей; 

представление о методологии 

создания программного 

продукта; возможности 

инструментальных средств 

пакетов прикладных 

программ (ППП) Microsoft 

Office. 

Уметь: понимать и правильно 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности современную 

Практическое 

задание, тест,  

контрольная 

работа,  

Отчет по лабораторной 

работе, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе 

Зачет 
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научную терминологию;  

использовать возможности 

компьютерных систем и 

программного обеспечения  в 

профессиональной 

деятельности 

выбирать инструментарий  и 

методологию для обработки 

информации. 

Химия 

(неоргани

ческая, 

аналитич

еская) 

ОПК 4 

Способен 

обосновать и 

реализовать в 

профессионально

й деятельности 

современные 

технологии с 

использованием 

приборно-

инструментально

й базы и 

использовать 

основные 

естественные, 

биологические и 

профессиональны

е понятия и 

методы при 

решении 

общепрофессион

альных задач 

ИД-1ОПК-4 

Знать: основные естественные, 

биологические и 

профессиональные понятия и 

методы при решении 

общепрофессиональных задач, 

современные технологии с 

использованием приборно-

инструментальной базы 

ИД-2ОПК-4 

Уметь: использовать основные 

естественные, биологические и 

профессиональные понятия и 

методы при решении 

общепрофессиональных задач  

ИД-3ОПК-4 

Владеть: навыками обоснования 

и реализации в 

профессиональной деятельности 

современных технологий с 

использованием приборно-

инструментальной базы 

Знать: основные 

естественные, биологические 

и профессиональные понятия 

и методы при решении 

общепрофессиональных 

задач, современные 

технологии с использованием 

приборно-инструментальной 

базы 

Уметь: использовать 

основные естественные, 

биологические и 

профессиональные понятия и 

методы при решении 

общепрофессиональных задач  

Владеть: навыками 

обоснования и реализации в 

профессиональной 

деятельности современных 

технологий с использованием 

приборно-инструментальной 

базы 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

работа, 

реферат 

 

Опрос на практическом и 

семинарском занятии, отчет, 

решение тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе, 

подготовка реферата 

Экзамен 

Физика ОПК-4 

Способен 

обосновать и 

реализовать в 

профессионально

й деятельности 

современные 

технологии с 

использованием 

ИД-1ОПК-4 

Знать: основные естественные, 

биологические и 

профессиональные понятия и 

методы при решении 

общепрофессиональных задач, 

современные технологии с 

использованием приборно-

инструментальной базы 

Знать: фундаментальные 

законы физики, в т.ч. 

физические основы 

механики; молекулярную 

физику и термодинамику, 

электричество и магнетизм, 

оптику, атомную и ядерную 

физику. 

Уметь: использовать 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

работа, 

выполнение 

лабораторных 

работ 

Собеседование по 

контрольным работам. 

Защита лабораторных работ. 

Тестирование 

(самотестирование). 

 

Экзамен 
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приборно-

инструментально

й базы и 

использовать 

основные 

естественные, 

биологические и 

профессиональны

е понятия и 

методы при 

решении 

общепрофессион

альных задач 

ИД-2ОПК-4 

Уметь: использовать основные 

естественные, биологические и 

профессиональные понятия и 

методы при решении 

общепрофессиональных задач  

ИД-3ОПК-4 

Владеть: навыками обоснования 

и реализации в 

профессиональной деятельности 

современных технологий с 

использованием приборно-

инструментальной базы 

физические законы для 

решения задач в 

профессиональной 

деятельности. 

Владеть: методами решения 

физических задач 

Ботаника ОПК -1 
Способность 

решать типовые 

задачи 

профессиональной 

деятельности на 

основе знаний 

основных законов 

математических, 

естественнонаучны

х и 

общепрофессионал

ьных дисциплин с 

применением 

информационно-

коммуникационны

х  технологий 

ИД-1ОПК-1 

Знать: биологический статус, 

нормативные общеклинические 

показатели органов и систем 

организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения  

ИД-2ОПК-1  

Уметь: определять 

биологический статус, 

нормативные общеклинические 

показатели органов и систем 

организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения  

ИД-3ОПК-1 

Владеть: навыками определения 

биологического статуса, 

нормативных общеклинических 

показателей органов и систем 

организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

Знать: принципы формирования 

растительного организма; 

принципы структурной и 

функциональной организации 

биологических объектов, 

механизмов 

гомеостатической регуляции; 

принципы клеточной 

организации биологических 

объектов, биофизических и 

биохимических основ, 

мембранных процессов и 

молекулярных механизмов 

жизнедеятельности; 

современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами 

Уметь: выделить 

приспособительные особенности 

растительного организма к среде 

обитания; применять 

принципы структурной и 

функциональной организации 

биологических объектов; 

применять знания принципов 

клеточной организации 

Задача 

(лабораторное 

задание), тест,  

контрольная 

работа, гербарий 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе, сбор и 

подготовка гербария. 

Экзамен 
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биологических объектов; 

применять современные 

экспериментальные методы 

работы с биологическими 

объектами в полевых и 

лабораторных условиях 

Правовед

ение 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИД-1УК-2 

Знать: принципы формирования 

задач в рамках поставленной 

цели 

ИД-2УК-2 

Уметь: выбирать оптимальные 

способы решения задач в рамках 

поставленной цели 

ИД-3 УК -2 

Владеть: навыками 

оптимального решения задач, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать: 

- общие положения 

становления и развития 

государства и права; 

- систему законодательства 

РФ; 

- основные положения 

международных документов и 

договоров, Конституции РФ, 

других основных 

нормативно-правовых 

документов;  

- механизмы применения 

основных нормативно-

правовых актов в 

профессиональной 

деятельности; 

- тенденции 

законотворчества и судебной 

практики. 

Уметь: 

- оперативно находить 

нужную информацию в 

международных документах, 

нормативно-правовых актах, 

рекомендательных 

документах, грамотно её 

использовать;  

- с позиций правовых норм 

анализировать конкретные 

ситуации, возникающие в 

повседневной практике; 

- анализировать и оценивать 

законодательные 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

работа, 

реферат (доклад) 

Опрос на практическом и 

семинарском занятии, 

решение тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе, 

подготовка реферата либо 

выступление с докладом на 

семинарском занятии 

Зачет  
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инициативы; 

- принимать адекватные 

решения при возникновении 

критических, спорных 

ситуаций 

Владеть: навыками 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере АПК 

ОПК-3 

Способность 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

нормативными 

правовыми 

актами в сфере 

агропромышленн

ого комплекса 

ИД-1ОПК-3 

Знать: нормативно-правовые 

акты в сфере АПК  

ИД-2ОПК-3 

Уметь: осуществлять 

профессиональную деятельность 

в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере АПК  

ИД-3ОПК-3 

Владеть: навыками 

профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере АПК 

Знать: 

- общие положения 

становления и развития 

государства и права; 

- систему законодательства 

РФ; 

- основные положения 

международных документов и 

договоров, Конституции РФ, 

других основных 

нормативно-правовых 

документов;  

- механизмы применения 

основных нормативно-

правовых актов в 

профессиональной 

деятельности; 

- тенденции 

законотворчества и судебной 

практики. 

Уметь: 

- оперативно находить 

нужную информацию в 

международных документах, 

нормативно-правовых актах, 

рекомендательных 

документах, грамотно её 

использовать;  

- с позиций правовых норм 

анализировать конкретные 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

работа, 

реферат (доклад) 

Опрос на практическом и 

семинарском занятии, 

решение тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе, 

подготовка реферата либо 

выступление с докладом на 

семинарском занятии 

Зачет  



 33 

ситуации, возникающие в 

повседневной практике; 

- анализировать и оценивать 

законодательные 

инициативы; 

- принимать адекватные 

решения при возникновении 

критических, спорных 

ситуаций 

Владеть: навыками 

профессиональной 

деятельности в соответствии с 

нормативно-правовыми 

актами в сфере АПК 

Социолог

ия и 

культуро

логия 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИД-1УК-3 

Знать: принципы организации 

работы в команде 

ИД-2УК-3 

Уметь: осуществлять 

социальное взаимодействие  

ИД-3 УК -3 

Владеть: навыками реализации 

своей роли в команде 

Знать: о культурном 

разнообразии общества, об 

особенностях исторического 

наследия и социокультурных 

традициях различных 

социальных групп в 

контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций 

мира, включая мировые 

религии, философские и 

этические учения. 

Уметь: находить и 

использовать необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп, 

недискриминационно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

с учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

Тест 

 

Контрольная 

работа 

 

Реферат  

 

Доклад, 

сообщение 

Ответы на вопросы  тестов 

различной сложности в 

ЭИОС. Собеседование по 

контрольной работе. 

Подготовка реферата,. 

Выступление с докладом на 

семинарском занятии. 

 

Зачет 
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интеграции. 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИД-1УК-5 

Знать: межкультурное 

разнообразие общества 

ИД-2УК-5 

Уметь: воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИД-3 УК -5 

Владеть: навыками 

коммуникации с учетом  

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать: о культурном 

разнообразии общества, об 

особенностях исторического 

наследия и социокультурных 

традициях различных 

социальных групп в 

контексте мировой истории и 

ряда культурных традиций 

мира, включая мировые 

религии, философские и 

этические учения. 

Уметь: находить и 

использовать необходимую 

для саморазвития и 

взаимодействия с другими 

информацию о культурных 

особенностях и традициях 

различных социальных групп, 

недискриминационно и 

конструктивно 

взаимодействовать с людьми 

с учетом их социокультурных 

особенностей в целях 

успешного выполнения 

профессиональных задач и 

усиления социальной 

интеграции. 

  Тест 

 

Контрольная 

работа 

 

Реферат  

 

Доклад, 

сообщение 

Ответы на вопросы  тестов 

различной сложности в 

ЭИОС. Собеседование по 

контрольной работе. 

Подготовка реферата,. 

Выступление с докладом на 

семинарском занятии. 

 

Зачет  

 

Философ

ия 

УК-5 

Способен 

восприни 

мать межкультур 

ное разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИД-1УК-5 

Знать: межкультурное 

разнообразие общества 

ИД-2УК-5 

Уметь: воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИД-3 УК -5 

Владеть: навыками 

коммуникации с учетом  

Знать: историю философии, 

ее своеобразие и место в 

культуре, научных и  

религиозных  картинах мира. 

Уметь: использовать 

положения и категории 

философии для оценивания и 

анализа различных 

природных и социальных 

фактов и явлений, 

 формировать и 

аргументировано отстаивать 

Собеседо- 

вание 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тест 

 

Опрос на  семинарском 

занятии 

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы 

тестовых заданий сложности 

в ЭИОС 

 

Выступление с докладом по 

защита 

контрольной 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

экзамен 
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межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

собственную позицию по 

различным проблемам 

философии и естественно 

научного мировоззрения, 

анализировать и 

прогнозировать развитие 

социальных процессов в 

обществе, объективно 

оценивать возникшие в 

социальной и 

профессиональной 

деятельности социальные 

проблемы и эффективно 

решать их.   

 

 

 

Круглый стол 

 

 

 

 

Реферат 

 

 

Контрольная 

работа 

теме (проблеме) круглого 

стола 

 

 

 

Подготовка реферата 

 

Собеседование по 

контрольной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачет по 

контрольной работе 

Экономи

ческая 

теория 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ИД-1УК-1 

Знать: правила поиска 

информации 

ИД-2УК-1  

Уметь: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации 

ИД-3УК-1 

Владеть: навыками системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

Знать: основные термины, 

определения, экономические 

законы и взаимозависимости, 

методы исследования 

экономических отношений, 

методики расчета важнейших 

экономических показателей и 

коэффициентов, 

теоретические принципы 

выработки экономической 

политики.  

Уметь: применять 

теоретические знания при 

анализе экономической 

деятельности и решении 

конкретных практических 

задач, выявлять экономические 

проблемы при макро- и 

микроанализе и предлагать 

способы их решения, давать 

оценку экономической 

политике государства, 

использовать методики расчета 

важнейших экономических 

показателей, свободно 

ориентироваться в 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

работа, 

круглый стол, 

дискуссия, 

реферат 

 

Опрос на практическом и 

семинарском занятии, 

решение тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе, участие 

в круглом столе и 

дискуссии, подготовка 

реферата 

Экзамен 
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современной  учебной, 

справочной и научной 

литературе.  

Менеджм

ент 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ИД-1УК-1 

Знать: правила поиска 

информации 

ИД-2УК-1  

Уметь: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации 

ИД-3УК-1 

Владеть: навыками системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

Знать:  процесс разработки и 

реализации управленческих 

решений, анализировать и 

планировать технологические 

процессы в животноводстве; 

правила и принципы  

эффективной организации 

работы коллектива;  

принципы и механизм 

организация маркетинговой 

деятельности в 

сельскохозяйственной 

организации; 

методы и процесс  

планирования современного 

агробизнеса,  в 

изменяющихся условиях 

рынка. 

Уметь: осуществлять процесс 

формирования программ 

стратегического  развития  

организации; формировать и 

реализовать стратегические 

планы, по формированию 

нового направления в 

агробизнесе; 

разрабатывать и реализовать 

управленческие решения, 

анализировать и планировать 

технологические процессы; 

осуществлять контроль, за 

качеством производимой 

продукции. 

Владеть: навыками 

проведения маркетинга и 

бизнес-планирования выпуска 

продукции. 

Контрольная 

работа, Кейс-

задача, Тест, 

Задача 

(практическое 

задание) 

Опрос на практическом и 

семинарском занятии, 

решение тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе, участие 

в круглом столе и 

дискуссии, подготовка 

реферата 

Зачет, защита 

контрольной 

работы 



 37 

ПКО-6 

Способен к 

организации 

работы 

коллектива 

исполнителей, 

принятия 

управленческих 

решений, 

анализировать и 

планировать 

технологические 

процессы 

(стоимость, 

качество, 

безопасность и 

сроки 

исполнения), 

проводить 

маркетинг и 

бизнес-

планирование 

выпуска 

продукции 

ИД-1ПКО-6 

Знать: правила эффективной 

организации работы коллектива 

исполнителей 

ИД-2ПКО-6 

Уметь: принимать 

управленческие решения, 

анализировать и планировать 

технологические процессы 

ИД-3ПКО-6 

Владеть: навыками проведения 

маркетинга и бизнес-

планирования выпуска 

продукции 

Знать:  процесс разработки и 

реализации управленческих 

решений, анализировать и 

планировать технологические 

процессы в животноводстве; 

правила и принципы  

эффективной организации 

работы коллектива;  

 принципы и механизм 

организация маркетинговой 

деятельности в 

сельскохозяйственной 

организации; 

методы и процесс  

планирования современного 

агробизнеса,  в 

изменяющихся условиях 

рынка. 

Уметь: осуществлять процесс 

формирования программ 

стратегического  развития  

организации; формировать и 

реализовать стратегические 

планы, по формированию 

нового направления в 

агробизнесе; 

разрабатывать и реализовать 

управленческие решения, 

анализировать и планировать 

технологические процессы 

 осуществлять контроль, за 

качеством производимой 

продукции. 

Владеть: навыками 

проведения маркетинга и 

бизнес-планирования выпуска 

продукции. 

Контрольная 

работа, Кейс-

задача, Тест, 

Задача 

(практическое 

задание) 

Опрос на практическом и 

семинарском занятии, 

решение тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе, участие 

в круглом столе и 

дискуссии, подготовка 

реферата 

Зачет, защита 

контрольной 

работы 

Микроби

ология и 

иммуноло

ОПК-6 

Способен 

идентифицироват

ИД-1ОПК-6 

Знать: условия возникновения и 

распространения заболеваний 

Знать: основные задачи 

микробиологии; этапы 

развития микробиологии; 

Задача 

(лабораторное 

задание), тест,  

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

Экзамен 
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гия ь опасность риска 

возникновения и 

распространения 

заболеваний 

различной 

этиологии  

различной этиологии 

ИД-2ОПК-6 

Уметь: идентифицировать 

опасность риска возникновения 

и распространения заболеваний 

различной этиологии 

ИД-3ОПК-6 

Владеть: навыками оценки 

риска возникновения и 

распространения заболеваний 

различной этиологии 

систематику, морфологию, 

генетику и размножение 

бактерий; основные 

классификации и морфологии 

микроорганизмов; строение 

прокариотной и эукариотной 

клеток; достижения 

микробиологии на 

современном этапе развития 

сельского хозяйства; 

принципы культивирования 

микроорганиз-мов; 

микробиологические 

удобрения и средства защиты 

растений;. 

Уметь: пользоваться 

микроскопам для изучения 

морфологии 

микроорганизмов; 

приготовить микропрепараты 

для микроскопирования; 

провести окраску 

микробиологических 

препаратов простым и 

дифференцированным 

способами; провести окраску 

по Граму просматривать 

готовые микропрепараты 

контрольная 

работа, 

коллекция. 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе, 

подготовка коллекции. 

История 

зоотехни

ческой 

науки 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

поставленных 

задач 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

ИД-1УК-1 

Знать: правила поиска 

информации 

ИД-2УК-1  

Уметь: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации 

ИД-3УК-1 

Владеть: навыками системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

Знать: 

а) структуру зоотехнической 

науки, ее категориальный 

аппарат и взаимосвязь с 

другими науками; 

б)этапы развития 

зоотехнической науки, их 

связь с изменениями систем 

животноводства в разные 

социально-экономические 

эпохи; 

в) вклад отечественных и 

Задача 

(лабораторное 

задание), тест,  

контрольная 

работа. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе. 

Зачет 
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решения 

поставленных 

задач 

зарубежных ученых в 

развитие зоотехнической 

науки и формирование ее 

основных категорий; 

г) основные задачи, стоящие 

перед зоотехнической наукой; 

Уметь: 

а) выявлять причинно-

следственные связи между 

фактами зоотехнической 

науки и фактами развития 

сельского хозяйства в 

конкретную историческую 

эпоху; 

б) классифицировать факты 

зоотехнической науки и 

животноводческой практики 

и подводить их под основные 

предметно-логические 

категории науки; 

Владеть:  

а) навыками 

самостоятельного анализа 

социальных фактов; 

б)совершенствовать 

полученные в процессе учебы 

знания; 

в) навыками самостоятельной 

работы с научной 

литературой. 

Этика 

зооинжен

ера 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

ИД-1УК-1 

Знать правила поиска 

информации 

ИД-2УК-1  

Осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации 

ИД-3УК-1 

Владеть навыками системного 

подхода для решения 

Знать: 

предмет этики и историю 

этических учений, 

теоретические проблемы 

этики, высшие моральные 

ценности человека, проблемы 

и решения прикладной этики  

Уметь: 

формулировать и 

аргументировано отстаивать 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

работа, 

дискуссия 

 

Опрос на практическом и 

семинарском занятии, 

решение тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе, участие 

дискуссии, 

Зачет  
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решения 

поставленных 

задач 

поставленных задач собственное позицию по 

различным направлениям 

этики, своевременно принять 

правильное решение и 

добиться его выполнения, 

использовать этические 

положения для оценки и 

анализа различных 

социальных фактов.. 

Современ

ные 

методы 

исследова

ний в 

зоотехни

и 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ИД-1УК-1 

Знать правила поиска 

информации 

ИД-2УК-1  

Осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации 

ИД-3УК-1 

Владеть навыками системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

Знать: правила поиска 

информации 

Уметь: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации 

Владеть: навыками 

системного подхода для 

решения поставленных задач.  

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе. 

Зачет 

Онтогене

з 

сельскохо

зяйственн

ых 

животных 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ИД-1УК-1 

Знать правила поиска 

информации 

ИД-2УК-1  

Осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации 

ИД-3УК-1 

Владеть навыками системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

Знать: правила поиска 

информации 

Уметь: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации 

Владеть: навыками 

системного подхода для 

решения поставленных задач 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе. 

экзамен 

Физическ

ая 

культура 

и спорт 

УК-6 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

ИД-1УК-6 

Знать: тайм-менеджмент и 

принципы самообразования 

ИД-2УК-6 

Уметь: управлять своим 

Знать:  
 – роль и место физической 

культуры в общекультурной и 

профессиональной 

подготовке специалиста. Ее 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

реферат, 

дискуссия 

Опрос во время 

индивидуальных занятий, 

дискуссия по реферату, 

оценка уровня физической 

подготовленности. 

- 
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реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития 

ИД-3 УК -6 

Владеть: навыками 

выстраивания и реализации 

траектории саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни 

социально-биологические 

основы; 

 – значение физической 

культуры и спорта как 

социальных феноменов 

общества; 

 – законодательство 

Российской Федерации о 

физической культуре и 

спорте; 

 – особенности использования 

средств физической культуры 

для оптимизации 

работоспособности; 

– основы здорового образа 

жизни; 

 – значение общей 

физической и специальной 

подготовки в системе 

физического воспитания. 

Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или 

систем физических 

упражнений; 

 – основы методики 

самостоятельных занятий и 

самоконтроль за состоянием 

своего организма; 

Уметь: 

 – методически грамотно 

использовать принципы, 

средства и методы 

физического воспитания для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

 – устойчиво владеть 

жизненно важными 
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двигательными умениями и 

навыками, иметь 

оптимальный уровень 

развития физических качеств. 
УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

ИД-1УК-7 

Знать: условия для  обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ИД-2УК-7 

Уметь: поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности 

ИД-3 УК -7 

Владеть: навыками поддержки 

должного уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Знать:  

 – роль и место физической 

культуры в общекультурной и 

профессиональной 

подготовке специалиста. Ее 

социально-биологические 

основы; 

 – значение физической 

культуры и спорта как 

социальных феноменов 

общества; 

 – законодательство 

Российской Федерации о 

физической культуре и 

спорте; 

 – особенности использования 

средств физической культуры 

для оптимизации 

работоспособности; 

– основы здорового образа 

жизни; 

 – значение общей 

физической и специальной 

подготовки в системе 

физического воспитания. 

Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или 

систем физических 

упражнений; 

 – основы методики 

самостоятельных занятий и 

самоконтроль за состоянием 

своего организма; 

 

Уметь: 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

реферат, 

дискуссия 

Опрос во время 

индивидуальных занятий, 

дискуссия по реферату, 

оценка уровня физической 

подготовленности. 

- 



 43 

 – методически грамотно 

использовать принципы, 

средства и методы 

физического воспитания для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

владеть: 

 – устойчиво владеть 

жизненно важными 

двигательными умениями и 

навыками, иметь 

оптимальный уровень 

развития физических качеств. 

Основы 

библиоте

чно-

библиога

фических 

знаний 

УК-1 

Способен 

осуществлят

ь поиск, 

критический 

анализ и 

синтез 

информации

, применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленн

ых задач. 

ИД-1УК-1 

Знать: правила поиска 

информации 

ИД-2УК-1  

Уметь: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации 

ИД-3УК-1 

Владеть: навыками системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

Знать: 

-особенности отбора во все 

возрастающем потоке 

информации осознанный 

выбор тематики; 

Уметь: 

-ориентироваться в мировом 

информационном 

пространстве; 

-самостоятельно работать с 

большим массивом 

информации; 

- использовать традиционные 

библиотечно-

библиографические и 

электронные информационно-

поисковые системы; 

- применять информационные 

и библиотечно-

библиографические средства 

в подборе документов по 

теме; 

- систематизировать и 

оформлять полученные 

сведения; 

Задача 

(практическое 

задание), тест. 

Опрос, решение тестов 

различной сложности . 
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Владеть: 

-теоретическими знаниями о 

сущности, функциях 

документов, 

Составляющих основу 

документной 

коммуникации и фондов 

библиотек; 

-информационной культурой; 

-культурой мышления и 

навыками анализа, 

осмысления, систематизации, 

интерпретации, 

обобщения изученных 

фактов; 

- культурой оформления 

учебно-исследовательских и 

научно- 

исследовательских 

работ    на основе 

соблюдения общих 

требований стандартов 

организаций, 

государственных 

стандартов  и норм 

авторского права; 
демонстрировать -

способность и готовность 

применять 

результаты освоения 

дисциплины в 

профессиональной 

деятельности. 
Морфоло

гия 

животных 

ОПК-1 

Способен 

определять 

ИД-1ОПК-1 

Знать: биологический статус, 

нормативные общеклинические 

Знать: биологические 

особенности разных видов 

животных и их 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

Экзамен 
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биологический 

статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели 

органов и систем 

организма 

животных, а 

также качества 

сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

показатели органов и систем 

организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения  

ИД-2ОПК-1  

Уметь: определять 

биологический статус, 

нормативные общеклинические 

показатели органов и систем 

организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения  

ИД-3ОПК-1 

Владеть: навыками определения 

биологического статуса, 

нормативных общеклинических 

показателей органов и систем 

организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

использование при 

производстве продукции и 

разработке технологии 

животноводства  

Уметь: рационально 

использовать биологические 

особенности животных при 

производстве продукции; 

логично и последовательно 

обосновать принятие 

технологических решений 

на основе полученных 

знаний 

Владеть: способами оценки и 

контроля морфологических 

особенностей  животного 

организма 

контрольная 

работа, реферат. 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе, 

подготовка реферата. 

Генетика 

и 

биометри

я 

ОПК-2 

Способен 

определять 

профессиональну

ю деятельность с 

учетом влияния 

на организм 

животных 

природных, 

социально-

хозяйственных, 

генетических и 

экономических 

факторов 

ИД-1ОПК-2 

Знать: природные, социально-

хозяйственные, генетические и 

экономические факторы, 

влияющие на организм 

животных 

ИД-2ОПК-2 

Уметь: осуществлять 

профессиональную деятельность 

с учетом влияния на организм 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и экономических 

факторов 

ИД-3ОПК-2 

Владеть: навыками ведения 

профессиональной деятельности 

с учетом влияния на организм 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

Знать: основные этапы 

развития генетики, значение 

генетики и биометрии для 

других дисциплин, базовые 

методы генетического, 

цитологического, 

популяционного анализов; 

достижения современной 

генетики, принципы и 

результаты их использования 

в науке и практике 

животноводства. 

Уметь: применять основные 

законы наследственности и 

закономерности наследования 

признаков к анализу 

наследования нормальных и 

патологических признаков 

животных; использовать 

методы генетического, 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе. 

Экзамен 
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генетических и экономических 

факторов 

цитологического, 

популяционного анализов в 

практической деятельности; 

планировать научные 

исследования, выбирать 

методы сбора данных и их 

анализа, интерпретировать 

полученные результаты 

применительно к конкретной 

ситуации и использовать их в 

практической деятельности. 

Владеть: навыками 

самостоятельной работы с 

научной литературой; 

методами 

гибридологического, 

цитогенетического, 

биометрического и 

популяционного анализа 

принципами решения 

теоретических и 

практических типовых и 

системных задач, связанных с 

профессиональной 

деятельностью; способностью 

самостоятельного принятия 

решений при планировании 

зоотехнических исследований 

и реализации их результатов.  

Биология 

с 

основами 

экологии 

ОПК-4 

Способен 

обосновать и 

реализовать в 

профессионально

й деятельности 

современные 

технологии с 

использованием 

приборно-

инструментально

ИД-1ОПК-4 

Знать: основные естественные, 

биологические и 

профессиональные понятия и 

методы при решении 

общепрофессиональных задач, 

современные технологии с 

использованием приборно-

инструментальной базы 

ИД-2ОПК-4 

Уметь: использовать основные 

Знать: основные 

естественные, биологические 

и профессиональные понятия 

и методы при решении 

общепрофессиональных 

задач, современные 

технологии с использованием 

приборно-инструментальной 

базы. 

Уметь: использовать 

основные естественные, 

Тесты, 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь,  

 

Тестовые задания; комплект 

контрольных заданий по 

вариантам 

 

 

 

 

 

 

Образец рабочей тетради; 

 

Защита 

контрольной 

работы; 

тестирование;  

зачет по курсу 

 

 

 

 

Сдача оформленной 
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й базы и 

использовать 

основные 

естественные, 

биологические и 

профессиональны

е понятия и 

методы при 

решении 

общепрофессион

альных задач 

естественные, биологические и 

профессиональные понятия и 

методы при решении 

общепрофессиональных задач  

ИД-3ОПК-4 

Владеть: навыками обоснования 

и реализации в 

профессиональной деятельности 

современных технологий с 

использованием приборно-

инструментальной базы 

биологические и 

профессиональные понятия и 

методы при решении 

общепрофессиональных задач  

Владеть: навыками 

обоснования и реализации в 

профессиональной 

деятельности современных 

технологий с использованием 

приборно-инструментальной 

базы 

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат,  тесты 

темы рефератов 

 

 

 

 

 

 

 

Темы рефератов; 

Тестовые задания 

рабочей тетради; 

Доклад по реферату 

 

 

 

 

 

 

Доклад по 

реферату; 

тестирование 

Сельскох

озяйствен

ная 

радиобио

логия 

ОПК-2 

Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность с 

учетом влияния 

на организм 

животных 

природных, 

социально-

хозяйственных, 

генетических и 

экономических 

факторов 

ИД-1ОПК-2 

Знать: природные, социально-

хозяйственные, генетические и 

экономические факторы, 

влияющие на организм 

животных 

ИД-2ОПК-2 

Уметь: осуществлять 

профессиональную деятельность 

с учетом влияния на организм 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и экономических 

факторов 

ИД-3ОПК-2 

Владеть: навыками ведения 

профессиональной деятельности 

с учетом влияния на организм 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и экономических 

факторов 

Знать: 

природные, социально-

хозяйственные, генетические 

и экономические основы, 

влияющие на организм 

животных; 

Уметь: 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

влияния на организм 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

работа, 

дискуссия 

 

Опрос на практическом и 

семинарском занятии, 

решение тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе, участие 

дискуссии, 

Экзамен 

Механиза

ция и 

автоматиз

ация 

животнов

одства 

ПКО-1 

Способен 

выбирать и 

соблюдать 

режимы 

содержания 

животных, 

ИД-1ПКО-1 

Знать: режимы содержания 

животных, требования к кормам 

и составлению рационов 

кормления; требования 

зоотехнической оценки 

животных 

Знать: 

– основы теории 

машин и оборудования АПК, 

определяющие их эксплуа-

тационно-технологические 

свойства; 

– конструкцию, 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

работа. 

Опрос на лабораторных 

работах, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе. 

Экзамен  
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составлять 

рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных и на 

этом основании 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных 

ИД-2ПКО-1 

Уметь: выбирать и соблюдать 

режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

ИД-3ПКО-1 

Владеть: навыками выбора 

режима содержания животных, 

методикой составления 

рационов кормления, 

прогнозирования последствий, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; навыками оценки и 

анализа результатов 

зоотехнической оценки 

животных 

принцип работы, 

технологические и рабочие 

процессы, а также 

регулировочные параметры 

машин и оборудования для 

животноводства; 

– методику и 

технологическое 

оборудование для испытания 

машин, их сборочных единиц 

и систем. 

Уметь: 

– обнаруживать и 

устранять неисправности в 

работе машин и оборудова-

ния; 

– самостоятельно 

осваивать конструкции и 

рабочие процессы новых ма-

шин и оборудования, 

предназначенных для 

механизации 

технологических процессов в 

АПК. 

ПКО-5 

Способен 

рационально 

использовать 

корма, сенокосы, 

пастбища и 

другие кормовые 

угодья, владеть 

различными 

методами 

заготовки и 

хранения кормов 

ИД-1ПКО-5 

Знать: характеристику 

основных видов кормов 

используемых при кормлении 

животных 

ИД-2ПКО-5 

Уметь: использовать корма, 

сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья при 

организации кормления 

животных 

ИД-3ПКО-5 

Владеть: навыками по заготовке 

и хранении кормов 

Знать: 

– основные 

направления и тенденции 

совершенствования машин и 

оборудования АПК; 

– требования к 

эксплуатационным 

свойствам машин и 

оборудования АПК. Уметь: 

– осуществлять проверку 

работоспособности и 

настройку инструмента, 

оборудования, 

сельскохозяйственной 

техники. 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

работа. 

Опрос на лабораторных 

работах, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе. 

Экзамен  
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Органиче

ская, 

биологич

еская и 

физколло

идная 

химия 

ОПК-4 

Способен 

обосновать и 

реализовать в 

профессионально

й деятельности 

современные 

технологии с 

использованием 

приборно-

инструментально

й базы и 

использовать 

основные 

естественные, 

биологические и 

профессиональны

е понятия и 

методы при 

решении 

общепрофессион

альных задач 

ИД-1ОПК-4 

Знать: основные естественные, 

биологические и 

профессиональные понятия и 

методы при решении 

общепрофессиональных задач, 

современные технологии с 

использованием приборно-

инструментальной базы 

ИД-2ОПК-4 

Уметь: использовать основные 

естественные, биологические и 

профессиональные понятия и 

методы при решении 

общепрофессиональных задач  

ИД-3ОПК-4 

Владеть: навыками обоснования 

и реализации в 

профессиональной деятельности 

современных технологий с 

использованием приборно-

инструментальной базы 

Знать: химическую структуру 

и свойства основных классов 

органических соединений и 

биологических полимеров. 

Химический состав 

углеводов, белков, 

нуклеиновых кислот, 

липидов. Закономерности 

химических реакций и 

сопутствующих им 

физических явлений и 

механизмы обмена энергии в 

живых организмах. 

 Уметь: провести 

лабораторные работы по 

изучению свойств и 

идентификации важнейших 

классов органических 

соединений, коллоидных 

растворов и биополимеров. 

Использовать лабораторное 

оборудование и 

анализировать результаты 

опытов. 

Владеть: навыками 

выполнения основных 

химических операций, 

навыками самостоятельного 

освоения знаниями, 

используя современные 

образовательные технологии; 

приемами работы в 

химической лаборатории 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

работа, 

реферат 

 

Опрос на практическом и 

семинарском занятии, отчет, 

решение тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе, 

подготовка реферата 

Зачет 

Основы 

деловой 

коммуник

ации 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуника-цию в 

устной и 

письменной 

ИД-1УК-4 

Знать: правила коммуникации в 

устной и письменной формах 

ИД-2УК-4 

Уметь: осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

Знать: особенности языка 

научной и деловой 

коммуникации, 

стилистические и языковые 

нормы научного и 

официально-делового стиля, 

основы составления, 

Собеседо- 

вание 

 

 

 

 

 

Ответы на вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины, 

представленные в привязке 

к компетенциям, 

предусмотренным РПД 

 

защита 

контрольной 

работы 
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формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном (ых) 

языке(ах) 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-3 УК -4 

Владеть: навыками деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

оформления и 

редактирования научных и 

официально-деловых текстов, 

особенности 

коммуникативных стратегий 

и тактик в научной и деловой 

сферах профессиональной 

деятельности  

Уметь: определять природу, 

структуру и основные 

элементы научной и деловой 

коммуникации, соблюдать 

стилистические и языковые 

нормы в научном и 

официально-деловом устном 

и письменном тексте, 

строить, оформлять и 

редактировать основные 

научные и официально-

деловые тексты, 

анализировать 

коммуникативные стратегии 

и тактики в научной и 

деловой сферах 

профессиональной 

деятельности  

Владеть: навыками 

использования современных 

принципов коммуникации в 

профессиональной 

деятельности 

 

 

 

Тест 

 

 

 

 

Деловая и/или 

ролевая игра 

 

 

 

 

Кейс-задача 

 

 

 

 

 

Контрольная 

работа 

Ответы на вопросы 

тестовых заданий 

 

Выступление по теме 

(проблеме) 

 

 

 

 

Ответы на задания для 

решения кейс-задачи 

 

 

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачет по 

контрольной работе 

Элективн

ая 

дисципли

на 

физическ

ая 

культура 

и спорт 

УК-6 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

ИД-1УК-6 

Знать: тайм-менеджмент и 

принципы самообразования 

ИД-2УК-6 

Уметь: управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития 

ИД-3 УК -6 

Знать:  
 – роль и место физической 

культуры в общекультурной и 

профессиональной 

подготовке специалиста. Ее 

социально-биологические 

основы; 

 – значение физической 

культуры и спорта как 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

реферат, 

дискуссия 

Опрос во время 

индивидуальных занятий, 

дискуссия по реферату, 

оценка уровня физической 

подготовленности. 

- 
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принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

Владеть: навыками 

выстраивания и реализации 

траектории саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни 

социальных феноменов 

общества; 

 – законодательство 

Российской Федерации о 

физической культуре и 

спорте; 

 – особенности использования 

средств физической культуры 

для оптимизации 

работоспособности; 

– основы здорового образа 

жизни; 

 – значение общей 

физической и специальной 

подготовки в системе 

физического воспитания. 

Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или 

систем физических 

упражнений; 

 – основы методики 

самостоятельных занятий и 

самоконтроль за состоянием 

своего организма; 

Уметь: 

 – методически грамотно 

использовать принципы, 

средства и методы 

физического воспитания для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Владеть: 

 – устойчиво владеть 

жизненно важными 

двигательными умениями и 

навыками, иметь 

оптимальный уровень 

развития физических качеств. 
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УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

ИД-1УК-7 

Знать: условия для  обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ИД-2УК-7 

Уметь: поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности 

ИД-3 УК -7 

Владеть: навыками поддержки 

должного уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Знать:  

 – роль и место физической 

культуры в общекультурной и 

профессиональной 

подготовке специалиста. Ее 

социально-биологические 

основы; 

 – значение физической 

культуры и спорта как 

социальных феноменов 

общества; 

 – законодательство 

Российской Федерации о 

физической культуре и 

спорте; 

 – особенности использования 

средств физической культуры 

для оптимизации 

работоспособности; 

– основы здорового образа 

жизни; 

 – значение общей 

физической и специальной 

подготовки в системе 

физического воспитания. 

Спорт. Индивидуальный 

выбор видов спорта или 

систем физических 

упражнений; 

 – основы методики 

самостоятельных занятий и 

самоконтроль за состоянием 

своего организма; 

 

Уметь: 

 – методически грамотно 

использовать принципы, 

средства и методы 

физического воспитания для 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

реферат, 

дискуссия 

Опрос во время 

индивидуальных занятий, 

дискуссия по реферату, 

оценка уровня физической 

подготовленности. 

- 
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обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

владеть: 

 – устойчиво владеть 

жизненно важными 

двигательными умениями и 

навыками, иметь 

оптимальный уровень 

развития физических качеств. 

Физиолог

ия 

животных 

ОПК-1 

Способен 

определять 

биологический 

статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели 

органов и систем 

организма 

животных и 

качества сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

ИД-1ОПК-1 

Знать: биологический статус, 

нормативные общеклинические 

показатели органов и систем 

организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения  

ИД-2ОПК-1  

Уметь: определять 

биологический статус, 

нормативные общеклинические 

показатели органов и систем 

организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения  

ИД-3ОПК-1 

Владеть: навыками определения 

биологического статуса, 

нормативных общеклинических 

показателей органов и систем 

организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

Знать: физиологические 

процессы и функции 

организма млекопитающих и 

птиц, продуктивных 

сельскохозяйственных 

животных, домашних, 

лабораторных и экзотических 

животных, на уровне клеток, 

тканей, органов, систем и 

организма в целом, в их 

взаимосвязи между собой и с 

учетом влияния условий 

окружающей среды, 

технологии содержания, 

кормления и эксплуатации 

Уметь: самостоятельно 

проводить исследования на 

животных (лабораторных и 

сельскохозяйственных) и 

составляющих системы их 

гомеостаза  по изучению 

физиологических констант 

крови, обменных процессов и 

теплорегуляции, дыхания, 

эндокринной, иммунной, 

пищеварительной, лактации, 

выделительной систем и т.д. 

Владеть: знаниями 

механизмов регуляции 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа, реферат. 

Опрос на практическом и 

семинарском занятии, 

решение тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе, 

подготовка реферата. 

Экзамен 
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физиологических процессов и 

функций на уровне клеток, 

тканей, органов, систем и 

организма в целом, в их 

взаимосвязи между собой в 

организме млекопитающих и 

птиц, продуктивных 

сельскохозяйственных 

животных, домашних, 

лабораторных и экзотических 

животных,  способствующих 

научной организации их 

содержания, кормления и 

эксплуатации. 

Кормопро

изводство 

ПКО-5 

Способен 

рационально 

использовать 

корма, сенокосы, 

пастбища и 

другие кормовые 

угодья, владеть 

различными 

методами 

заготовки и 

хранения кормов 

ИД-1ПКО-5 

Знать: характеристику 

основных видов кормов 

используемых при кормлении 

животных 

ИД-2ПКО-5 

Уметь: использовать корма, 

сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья при 

организации кормления 

животных 

ИД-3ПКО-5 

Владеть: навыками по заготовке 

и хранении кормов 

Знать: характеристику 

основных видов кормов 

используемых при кормлении 

животных 

Уметь: использовать корма, 

сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья при 

организации кормления 

животных 

Владеть: навыками по 

заготовке и хранении кормов 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе. 

экзамен 

Разведени

е  

животных 

ПКО-1 

Способен 

выбирать и 

соблюдать 

режимы 

содержания 

животных, 

составлять 

рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

ИД-1ПКО-1 

Знать: режимы содержания 

животных, требования к кормам 

и составлению рационов 

кормления; требования 

зоотехнической оценки 

животных 

ИД-2ПКО-1 

Уметь: выбирать и соблюдать 

режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия, 

Знать: требования 

зоотехнической оценки 

животных 

Уметь: прогнозировать 

последствия, изменений в 

разведении животных; 

проводить зоотехническую 

оценку животных 

Владеть: навыками выбора 

прогнозирования 

последствий, изменений в  

разведении животных; 

Задача 

(лабораторное 

задание), тест,  

курсовая работа. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

курсовой работе. 

Экзамен 
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изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных и на 

этом основании 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

ИД-3ПКО-1 

Владеть: навыками выбора 

режима содержания животных, 

методикой составления 

рационов кормления,  

прогнозирования последствий, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; навыками оценки и 

анализа результатов 

зоотехнической оценки 

животных 

навыками оценки и анализа 

результатов зоотехнической 

оценки животных 

 

ПКР-8 

Способен к 

совершенствован

ию, 

использованию 

выведенных и 

сохраняемых 

пород, типов, 

линий животных; 

оформлению и 

представлению 

документации по 

результатам 

селекционно-

племенной 

работы с 

животными 

ИД-1ПКР-8 

Знать: биотехнологические 

методы выведения, 

совершенствования, сохранения 

и использования пород, типов и 

линий животных 

ИД-2ПКР-8 

Уметь: отбирать, оформлять, 

передавать биоматериалы от 

племенных животных для 

генетической экспертизы, 

регистрировать результаты 

генетической экспертизы в 

системы информационного 

обеспечения по племенному 

животноводству, анализировать 

эффективность назначения 

племенных животных для 

воспроизводства стада 

ИД-3ПКР-8 

Владеть: навыками разработки 

мероприятий по повышению 

эффективности селекционно-

Знать: биотехнологические 

методы выведения, 

совершенствования, 

сохранения и использования 

пород, типов и линий 

животных 

Уметь: отбирать, оформлять, 

передавать биоматериалы от 

племенных животных для 

генетической экспертизы, 

регистрировать результаты 

генетической экспертизы в 

системы информационного 

обеспечения по племенному 

животноводству, 

анализировать эффективность 

назначения племенных 

животных для 

воспроизводства стада 

Владеть: навыками 

разработки мероприятий по 

повышению эффективности 

селекционно-племенной 

Задача 

(лабораторное 

задание), тест,  

курсовая работа. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

курсовой работе. 

Экзамен 
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племенной работы с 

племенными животными, 

представлять результаты 

генетической экспертизы в 

системе информационного 

обеспечения по племенному 

животноводству для 

генетического мониторинга 

работы с племенными 

животными, представлять 

результаты генетической 

экспертизы в системе 

информационного 

обеспечения по племенному 

животноводству для 

генетического мониторинга 

Экономик

а 

сельского 

хозяйства 

ПКО-6 

Способен к 

организации 

работы 

коллектива 

исполнителей, 

принятия 

управленческих 

решений, 

анализировать и 

планировать 

технологические 

процессы 

(стоимость, 

качество, 

безопасность и 

сроки 

исполнения), 

проводить 

маркетинг и 

бизнес-

планирование 

выпуска 

продукции 

ИД-1ПКО-6 

Знать: правила эффективной 

организации работы коллектива 

исполнителей 

ИД-2ПКО-6 

Уметь: принимать 

управленческие решения, 

анализировать и планировать 

технологические процессы 

ИД-3ПКО-6 

Владеть: навыками проведения 

маркетинга и бизнес-

планирования выпуска 

продукции 

Знать: природные, социально-

хозяйственные, генетические 

и экономические факторы, 

влияющие на организм 

животных 

Уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

влияния на организм 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов 

Владеть: навыками ведения 

профессиональной 

деятельности с учетом 

влияния на организм 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

работа, 

круглый стол, 

дискуссия, 

реферат 

 

Опрос на практическом и 

семинарском занятии, 

решение тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе, участие 

в круглом столе и 

дискуссии, подготовка 

реферата 

Экзамен  

Пчеловод

ство 

ПКО-4 

Способен 

разрабатывать и 

проводить 

мероприятия по 

увеличению 

показателей 

продуктивности, 

ИД-1ПКО-4 

Знать: современные технологии 

производства продукции 

животноводства и выращивания 

молодняка 

ИД-2ПКО-4 

Уметь: разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

Знать: биологию пчел, 

приемы содержания, 

селекции и репродукции; 

медоносную базу и методы 

эффективного ее 

использования; методы 

эффективного использования 

пчел в качестве опылителей 

Тесты, 

Контрольная 

работа 

 

 

 

 

 

Тестовые задания; комплект 

контрольных заданий по 

вариантам 

 

 

 

 

 

Защита 

контрольной 

работы; 

тестирование;  

зачет по курсу 
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использовать 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства 

и выращивания 

молодняка 

увеличению показателей 

продуктивности 

ИД-3ПКО-4 

Владеть: навыками 

современных технологий 

производства продукции 

животноводства и выращивания 

молодняка, проведения 

мероприятий по увеличению 

показателей продуктивности 

энтомофильных культур; 

способы борьбы с 

вредителями и болезнями 

пчел; технологию 

переработки и хранения 

продуктов пчеловодства; 

биологически активные 

продукты пчеловодства и их 

использование в 

фармацевтической 

промышленности и 

апитерапии. 

Уметь: применять 

полученные знания в 

разведении, селекции и 

репродукции  пчелиных 

семей; определять расовую ( 

породную) принадлежность 

пчел; организовывать 

профилактические 

мероприятия и лечение пчел; 

обеспечивать эффективное 

использование пчел на 

опылении энтомофильных 

культур; квалифицировать 

различные концепции с 

позиции современных 

научных достижений 

Владеть: методами 

определения систематической 

принадлежности вида; 

методами сбора литературной 

информации; методами 

анализа получаемых данных, 

используя компьютерные 

технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая тетрадь,  

реферат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реферат,  тесты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец рабочей тетради; 

темы рефератов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Темы рефератов; 

Тестовые задания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдача оформленной 

рабочей тетради; 

Доклад по реферату 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доклад по 

реферату; 

тестирование 

Зоогигие

на 

ОПК-1 

Способен 

определять 

биологический 

ИД-1ОПК-1 

Знать: биологический статус, 

нормативные общеклинические 

показатели органов и систем 

Знать: биологический статус, 

нормативные 

общеклинические показатели 

органов и систем организма 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

курсовая работа. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

экзамен 
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статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели 

органов и систем 

организма 

животных и 

качества сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения  

ИД-2ОПК-1  

Уметь: определять 

биологический статус, 

нормативные общеклинические 

показатели органов и систем 

организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения  

ИД-3ОПК-1 

Владеть: навыками определения 

биологического статуса, 

нормативных общеклинических 

показателей органов и систем 

организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

животных и качества сырья и 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения  

Уметь: определять 

биологический статус, 

нормативные 

общеклинические показатели 

органов и систем организма 

животных и качества сырья и 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения  

Владеть: навыками 

определения биологического 

статуса, нормативных 

общеклинических 

показателей органов и систем 

организма животных и 

качества сырья и продуктов 

животного и растительного 

происхождения 

контрольной работе. 
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ПКО-1 

Способен 

выбирать и 

соблюдать 

режимы 

содержания 

животных, 

составлять 

рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных и на 

этом основании 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных 

ИД-1ПКО-1 

Знать: режимы содержания 

животных, требования к кормам 

и составлению рационов 

кормления; требования 

зоотехнической оценки 

животных 

ИД-2ПКО-1 

Уметь: выбирать и соблюдать 

режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

ИД-3ПКО-1 

Владеть: навыками выбора 

режима содержания животных, 

методикой составления 

рационов кормления,  

прогнозирования последствий, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; навыками оценки и 

анализа результатов 

зоотехнической оценки 

животных  

Знать: режимы содержания 

животных, требования к 

кормам и составлению 

рационов кормления; 

требования зоотехнической 

оценки животных 

Уметь: выбирать и соблюдать 

режимы содержания 

животных, составлять 

рационы кормления, 

прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

Владеть: навыками выбора 

режима содержания 

животных, методикой 

составления рационов 

кормления, прогнозирования 

последствий, изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных; 

навыками оценки и анализа 

результатов зоотехнической 

оценки животных.  

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

курсовая работа. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе. 

экзамен 

Основы 

кроликов

одства 

ПКР-8 

Способен к 

совершенствован

ию, 

использованию 

выведенных и 

сохраняемых 

пород, типов, 

линий животных; 

оформлению и 

представлению 

ИД-1ПКР-8 

Знать: биотехнологические 

методы выведения, 

совершенствования, сохранения 

и использования пород, типов и 

линий животных 

ИД-2ПКР-8 

Уметь: отбирать, оформлять, 

передавать биоматериалы от 

племенных животных для 

генетической экспертизы, 

Знать: 

Многообразие продукции 

кролиководства, параметры 

качества и возможности 

увеличения ее количества 

Уметь: 

Планировать и 

организовывать выполнение 

плана племенной работы, 

обеспечивать 

воспроизводство и 

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

контрольная 

работа, 

дискуссия 

 

Опрос на практическом и 

семинарском занятии, 

решение тестов различной 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе, участие 

в дискуссии. 

Зачет  
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документации по 

результатам 

селекционно-

племенной 

работы с 

животными  

регистрировать результаты 

генетической экспертизы в 

системы информационного 

обеспечения по племенному 

животноводству, анализировать 

эффективность назначения 

племенных животных для 

воспроизводства стада 

ИД-3ПКР-8 

Владеть: навыками разработки 

мероприятий по повышению 

эффективности селекционно-

племенной работы с 

племенными животными, 

представлять результаты 

генетической экспертизы в 

системе информационного 

обеспечения по племенному 

животноводству для 

генетического мониторинга 

выращивание молодняка 

. 

Биология 

пушных 

зверей 

ПКР-8 

Способен к 

совершенствован

ию, 

использованию 

выведенных и 

сохраняемых 

пород, типов, 

линий животных; 

оформлению и 

представлению 

документации по 

результатам 

селекционно-

племенной 

работы с 

животными  

ИД-1ПКР-8 

Знать: биотехнологические 

методы выведения, 

совершенствования, сохранения 

и использования пород, типов и 

линий животных 

ИД-2ПКР-8 

Уметь: отбирать, оформлять, 

передавать биоматериалы от 

племенных животных для 

генетической экспертизы, 

регистрировать результаты 

генетической экспертизы в 

системы информационного 

обеспечения по племенному 

животноводству, анализировать 

эффективность назначения 

племенных животных для 

воспроизводства стада 

ИД-3ПКР-8 

Знать: основные виды 

пушных зверей; главные 

особенности морфологии, 

физиологии, биологии 

размножения и питания 

пушных зверей; основные 

отечественные и зарубежные 

породы пушных зверей, 

разводимых на фермах; 

многообразие продукции и 

основные параметры ее 

качества; 

Уметь: применять 

современные методы 

исследований в области 

биологии животных; 

правильно интерпретировать 

полученную информацию, 

проводить бонитировку 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа, реферат. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе, 

подготовка реферата. 

Зачет 
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Владеть: навыками разработки 

мероприятий по повышению 

эффективности селекционно-

племенной работы с 

племенными животными, 

представлять результаты 

генетической экспертизы в 

системе информационного 

обеспечения по племенному 

животноводству для 

генетического мониторинга 

животных, целенаправленный 

отбор и подбор; 

Владеть: знаниями по 

биологии размножения, 

содержания и кормления 

пушных зверей; поиском и 

использованием научно-

технической информации по 

изучаемой теме. 

Основы 

ветеринар

ии 

ПКО-1 

Способен 

выбирать и 

соблюдать 

режимы 

содержания 

животных, 

составлять 

рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных и на 

этом основании 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных 

ИД-1ПКО-1 

Знать: режимы содержания 

животных, требования к кормам 

и составлению рационов 

кормления; требования 

зоотехнической оценки 

животных 

ИД-2ПКО-1 

Уметь: выбирать и соблюдать 

режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

ИД-3ПКО-1 

Владеть: навыками выбора 

режима содержания животных, 

методикой составления 

рационов кормления,  

прогнозирования последствий, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; навыками оценки и 

анализа результатов 

зоотехнической оценки 

животных  

Знать: режимы содержания 

животных, требования к 

кормам и составлению 

рационов кормления; 

требования зоотехнической 

оценки животных 

Уметь: выбирать и соблюдать 

режимы содержания 

животных, составлять 

рационы кормления, 

прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

Владеть: навыками выбора 

режима содержания 

животных, методикой 

составления рационов 

кормления,  прогнозирования 

последствий, изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных; 

навыками оценки и анализа 

результатов зоотехнической 

оценки животных.  

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

курсовая работа. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе. 

экзамен 
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ПКО-3 

Способен 

обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных, 

владеть методами 

селекции, 

кормления и 

содержания 

различных видов 

животных и 

технологиями 

воспроизводства 

стада 

ИД-1ПКО-3 

Знать: теоретические основы 

рационального воспроизводства 

животных 

ИД-2ПКО-3 

Уметь: организовать 

рациональное воспроизводство 

животных; использовать методы 

селекции, кормления и 

содержания различных видов 

животных 

ИД-3ПКО-3 

Владеть: навыками 

рационального воспроизводства 

животных; технологиями 

воспроизводства стада 

Знать: теоретические основы 

рационального 

воспроизводства животных 

Уметь: организовать 

рациональное 

воспроизводство животных; 

использовать методы 

селекции, кормления и 

содержания различных видов 

животных 

Владеть: навыками 

рационального 

воспроизводства животных; 

технологиями 

воспроизводства стада 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

курсовая работа. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе. 

экзамен 

ПКО-7 

Способен 

применять 

современные 

методы 

исследований в 

области 

животноводства, 

изучать научно-

техническую 

информацию и 

участвовать в 

проведении 

научных 

исследований и 

анализе их 

результатов  

ИД-1ПКО-7 

Знать: современные методы 

исследований в области 

 

животноводства 

ИД-2ПКО-7 

Уметь: анализировать научно-

техническую информацию и 

результаты исследований 

ИД-3ПКО-7 

Владеть: навыками проведения 

научных исследований 

Знать: современные методы 

исследований в области 

животноводства 

Уметь: анализировать научно-

техническую информацию и 

результаты исследований 

Владеть: навыками 

проведения научных 

исследований 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

курсовая работа. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе. 

экзамен 

Технолог

ия 

первично

й 

переработ

ки 

продукци

ПКО-4 

Способен 

разрабатывать и 

проводить 

мероприятия по 

увеличению 

показателей 

ИД-1ПКО-4 

Знать: современные технологии 

производства продукции 

животноводства и выращивания 

молодняка 

ИД-2ПКО-4 

Уметь: разрабатывать и 

Знать:  

- особенности подготовки 

убойного скота к 

использованию в качестве 

сырья для мясной 

промышленности; 

- порядок транспортировки 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе 

экзамен 
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и 

животнов

одства 

продуктивности, 

использовать 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства 

и выращивания 

молодняка 

проводить мероприятия по 

увеличению показателей 

продуктивности 

ИД-3ПКО-4 

Владеть: навыками 

современных технологий 

производства продукции 

животноводства и выращивания 

молодняка, проведения 

мероприятий по увеличению 

показателей продуктивности 

животных; 

- правила приема-сдачи 

убойных животных по живой 

массе и упитанности, 

количеству и качеству мяса; 

- технологию первичной 

переработки убойных 

животных; 

- морфологический и 

химический состав мяса 

животных разных видов; 

- товарную классификацию 

туш и субпродуктов; 

- технологию обработки, 

переработки, хранения жира-

сырца, кишечного сырья, 

кожевенного сырья; 

- способы консервирования 

мяса и мясопродуктов; 

- порядок проведения 

ветеринарно-санитарной 

оценки продуктов убоя; 

- изменения мяса в процессе 

хранения; 

- режим температуры, 

влажности, движения 

воздуха, вентиляцию в 

помещениях для хранения 

мяса и мясопродуктов 

Уметь: 

- организовать взвешивание, 

погрузку в транспортные 

средства, разгрузку убойных 

животных; 

- оценивать качество 

полученных туш и др. 

продуктов убоя 

Владеть: 

- техникой   определения 

упитанности убойного скота; 
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-техникой определения 

пищевой, биологической, 

энергетической ценности 

продуктов убоя; 

Биотехни

ка 

воспроиз

водства с 

основами 

акушерст

ва 

ПКО-3 

Способен 

обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных, 

владеть методами 

селекции, 

кормления и 

содержания 

различных видов 

животных и 

технологиями 

воспроизводства 

стада 

ИД-1ПКО-3 

Знать: теоретические основы 

рационального воспроизводства 

животных 

ИД-2ПКО-3 

Уметь: организовать 

рациональное воспроизводство 

животных; использовать методы 

селекции, кормления и 

содержания различных видов 

животных 

ИД-3ПКО-3 

Владеть: навыками 

рационального воспроизводства 

животных; технологиями 

воспроизводства стада 

Знать: физиологию и 

патологию воспроизводства 

животных, основы 

акушерства, методы 

профилактики и борьбы с 

бесплодием животных, 

технологию случки и 

искусственного осеменения 

животных; 

Уметь: логично и 

последовательно обосновать 

принятие технологических 

решений по 

воспроизводству животных 

на основе полученных 

знаний, понимать и 

использовать методы 

критического анализа 

технологических решений в 

животноводстве; 

Владеть: технологиями 

воспроизводства стада, 

выращивания молодняка и 

эксплуатации животных. 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа, реферат. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе, 

подготовка реферата. 

Экзамен 

Кормлени

е 

животных 

ПКО-1 

Способен 

выбирать и 

соблюдать 

режимы 

содержания 

животных, 

составлять 

рационы 

кормления, 

прогнозировать 

ИД-1ПКО-1 

Знать: режимы содержания 

животных, требования к кормам 

и составлению рационов 

кормления; требования 

зоотехнической оценки 

животных 

ИД-2ПКО-1 

Уметь: выбирать и соблюдать 

режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, 

Знать: режимы содержания 

животных, требования к 

кормам и составлению 

рационов кормления; 

требования зоотехнической 

оценки животных 

Уметь: выбирать и соблюдать 

режимы содержания 

животных, составлять 

рационы кормления, 

прогнозировать последствия, 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

курсовая работа. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

курсовой работе. 

экзамен 
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последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных и на 

этом основании 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных 

прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

ИД-3ПКО-1 

Владеть: навыками выбора 

режима содержания животных, 

методикой составления 

рационов кормления,  

прогнозирования последствий, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; навыками оценки и 

анализа результатов 

зоотехнической оценки 

животных  

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

Владеть: навыками выбора 

режима содержания 

животных, методикой 

составления рационов 

кормления,  прогнозирования 

последствий, изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных; 

навыками оценки и анализа 

результатов зоотехнической 

оценки животных.  

Скотовод

ство 

ПКО-1 

Способен 

выбирать и 

соблюдать 

режимы 

содержания 

животных, 

составлять 

рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных и на 

этом основании 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных 

ИД-1ПКО-1 

Знать: режимы содержания 

животных, требования к кормам 

и составлению рационов 

кормления; требования 

зоотехнической оценки 

животных 

ИД-2ПКО-1 

Уметь: выбирать и соблюдать 

режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

ИД-3ПКО-1 

Владеть: навыками выбора 

режима содержания животных, 

методикой составления 

рационов кормления,  

Знать: режимы содержания 

животных, требования к 

кормам и составлению 

рационов кормления; 

требования зоотехнической 

оценки животных 

Уметь: выбирать и соблюдать 

режимы содержания 

животных, составлять 

рационы кормления, 

прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

Владеть: навыками выбора 

режима содержания 

животных, методикой 

составления рационов 

кормления,  прогнозирования 

последствий, изменений в 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе. 

экзамен 
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прогнозирования последствий, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; навыками оценки и 

анализа результатов 

зоотехнической оценки 

животных  

кормлении, разведении и 

содержании животных; 

навыками оценки и анализа 

результатов зоотехнической 

оценки животных.  

Свиновод

ство 

ПКО-1 

Способен 

выбирать и 

соблюдать 

режимы 

содержания 

животных, 

составлять 

рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных и на 

этом основании 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных 

ИД-1ПКО-1 

Знать: режимы содержания 

животных, требования к кормам 

и составлению рационов 

кормления; требования 

зоотехнической оценки 

животных 

ИД-2ПКО-1 

Уметь: выбирать и соблюдать 

режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

ИД-3ПКО-1 

Владеть: навыками выбора 

режима содержания животных, 

методикой составления 

рационов кормления,  

прогнозирования последствий, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; навыками оценки и 

анализа результатов 

зоотехнической оценки 

животных 

Знать:  

- анатомию и физиологию 

свиней,  

- правила кормления свиней 

всех половозрастных групп в 

зависимости от направления и 

уровня продуктивности,  

- основные приемы 

разведения свиней, их породы 

и генетические особенности,  

- методику племенного учета 

и оценки продуктивности,  

- зоогигиенические 

требования к свиноводческим 

предприятиям, их 

механизацию и ветеринарные 

мероприятия,  

- методы естественного и 

искусственного осеменения 

свиней. 

Уметь: 

- оценивать эффективность 

производства поросят, 4  

- использовать факторы 

кормления и содержания 

свиней для формирования 

высокой продуктивности;  

- рационально применять 

методы разведения на основе 

использования современных 

приемов оценки генотипа и 

фенотипа свиней, а также 

планировать селекционный 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе 

экзамен 
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процесс;  

- организовать 

зоотехнический учет;  

- планировать производство 

свинины;  

- организовать 

технологический процесс 

выращивание ремонтного 

молодняка и воспроизводство 

стада. 

Владеть: 

- методикой повышения 

откорма и мясной 

продуктивности; 

- эффективности 

использования кормов в 

хозяйствах разного 

назначения; 

- технологиями 

воспроизводства стада и 

выращивания молодняка, 

методами заготовки и 

хранения кормов 

Овцеводс

тво 

ПКО-1 

Способен 

выбирать и 

соблюдать 

режимы 

содержания 

животных, 

составлять 

рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных и на 

ИД-1ПКО-1 

Знать: режимы содержания 

животных, требования к кормам 

и составлению рационов 

кормления; требования 

зоотехнической оценки 

животных 

ИД-2ПКО-1 

Уметь: выбирать и соблюдать 

режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

Знать: биологические 

особенности овец и методы 

их разведения; методику 

племенного учета и оценки 

продуктивности; систему 

оценки питательности и 

качества кормов; 

нормированное кормление 

овец различных 

половозрастных групп; 

технологию заготовки кормов 

и подготовки их к 

скармливанию; 

зоогигиенические требования 

к выбору участка для 

строительства овцеводческих 

ферм; правила составления 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа, реферат. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе, 

подготовка реферата. 

Зачет 
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этом основании 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных 

ИД-3ПКО-1 

Владеть: навыками выбора 

режима содержания животных, 

методикой составления 

рационов кормления,  

прогнозирования последствий, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; навыками оценки и 

анализа результатов 

зоотехнической оценки 

животных 

технического задания на 

проектирование и 

строительство овцеводческих 

ферм и комплексов. 

Уметь: научиться 

анализировать эффективность 

отдельных приемов работы и 

намечать мероприятия, 

направленные на дальнейшее 

развитие отрасли 

Владеть: основными 

методами компьютерных 

технологий в овцеводстве 

ПКО-3 

способен 

обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных, 

владеть методами 

селекции, 

кормления и 

содержания 

различных видов 

животных и 

технологиями 

воспроизводства 

стада 

ИД-1ПКО-3 

Знать: теоретические основы 

рационального воспроизводства 

животных 

ИД-2ПКО-3 

Уметь: организовать 

рациональное воспроизводство 

животных; использовать методы 

селекции, кормления и 

содержания различных видов 

животных 

ИД-3ПКО-3 

Владеть: навыками 

рационального воспроизводства 

животных; технологиями 

воспроизводства стада 

знать: биологические 

особенности овец и методы 

их разведения; методику 

племенного учета и оценки 

продуктивности; систему 

оценки питательности и 

качества кормов; 

нормированное кормление 

овец различных 

половозрастных групп; 

технологию заготовки кормов 

и подготовки их к 

скармливанию. 

уметь: на основе 

знаний биологических 

особенностей овец 

составлять рационы 

кормления, 

сбалансированные по 

основным питательным 

веществам; прогнозировать 

последствия изменений в 

условиях кормления и 

содержания овец различных 

половозрастных групп; 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа, реферат. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе, 

подготовка реферата. 

Зачет 
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владеть: методами 

кормления и содержания 

различных половозрастных 

групп овец; технологиями 

воспроизводства, 

выращивания молодняка, 

эксплуатации животных; 

методами заготовки и 

хранения кормов 

Производ

ство 

продукци

и 

животнов

одства в 

крестьянс

ких 

фермерск

их 

хозяйства

х 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ИД-1УК-1 

Знать: правила поиска 

информации 

ИД-2УК-1  

Уметь: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации 

ИД-3УК-1 

Владеть: навыками системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

Знать:  

- технологии производства и 

переработки традиционных 

для региона видов 

животноводческой 

продукции; 

- основы разведения и 

племенной работы, 

перспективные породы; 

- производственно-

технологические понятия: 

порода, линия, кросс, отбор, 

подбор, скрещивание, 

гибридизация, бонитировка. 

- влияние условий кормления 

на рост, развитие животных и 

качество получаемой от них 

продукции 

- средства механизации 

технологических процессов 

для малых ферм. 

Уметь:  

- оценивать рынок сбыта 

животноводческой продукции 

в регионе; 

- составлять рационы 

кормления, нормированные 

по всем основным 

показателям для двух-трех 

животных; 

тест,  

 

Опрос на лекции, решение 

тестов различной сложности 

в ЭИОС 

- 



 70 

- пользоваться средствами 

малой механизации для 

животноводческих ферм 

Владеть: 

-навыками работы с 

животными различного 

физиологического состояния 

-методами кормления и 

содержания животных в 

условиях фермерских 

хозяйств 

навыками оценки экстерьера 

и конституции, продуктивных 

качеств животных при 

покупке и выбраковке 

Коневодс

тво 

ПКО-1 

Способен 

выбирать и 

соблюдать 

режимы 

содержания 

животных, 

составлять 

рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных и на 

этом основании 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных 

ИД-1ПКО-1 

Знать: режимы содержания 

животных, требования к кормам 

и составлению рационов 

кормления; требования 

зоотехнической оценки 

животных 

ИД-2ПКО-1 

Уметь: выбирать и соблюдать 

режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

ИД-3ПКО-1 

Владеть: навыками выбора 

режима содержания животных, 

методикой составления 

рационов кормления,  

прогнозирования последствий, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

Знать: режимы содержания 

животных, требования к 

кормам и составлению 

рационов кормления; 

требования зоотехнической 

оценки животных 

Уметь: выбирать и соблюдать 

режимы содержания 

животных, составлять 

рационы кормления, 

прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

Владеть: навыками выбора 

режима содержания 

животных, методикой 

составления рационов 

кормления, прогнозирования 

последствий, изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных; 

навыками оценки и анализа 

Задача 

(лабораторное 

задание), тест,  

контрольная 

работа. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе. 

экзамен 
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животных; навыками оценки и 

анализа результатов 

зоотехнической оценки 

животных 

результатов зоотехнической 

оценки животных.  

Птицевод

ство 

ПКО-1 

Способен 

выбирать и 

соблюдать 

режимы 

содержания 

животных, 

составлять 

рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных и на 

этом основании 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных 

ИД-1ПКО-1 

Знать: режимы содержания 

животных, требования к кормам 

и составлению рационов 

кормления; требования 

зоотехнической оценки 

животных 

ИД-2ПКО-1 

Уметь: выбирать и соблюдать 

режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

ИД-3ПКО-1 

Владеть: навыками выбора 

режима содержания животных, 

методикой составления 

рационов кормления,  

прогнозирования последствий, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; навыками оценки и 

анализа результатов 

зоотехнической оценки 

животных 

Знать: режимы содержания 

животных, требования к 

кормам и составлению 

рационов кормления; 

требования зоотехнической 

оценки животных 

Уметь: выбирать и соблюдать 

режимы содержания 

животных, составлять 

рационы кормления, 

прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

Владеть: навыками выбора 

режима содержания 

животных, методикой 

составления рационов 

кормления,  прогнозирования 

последствий, изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных; 

навыками оценки и анализа 

результатов зоотехнической 

оценки животных.  

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе. 

экзамен 

Молочно

е дело 

ОПК-4 

Способен 

обосновать и 

реализовать в 

профессионально

й деятельности 

современные 

ИД-1ОПК-4 

Знать: основные естественные, 

биологические и 

профессиональные понятия и 

методы при решении 

общепрофессиональных задач, 

современные технологии с 

Знать: основные 

естественные, биологические 

и профессиональные понятия 

и методы при решении 

общепрофессиональных 

задач, современные 

технологии с использованием 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе. 

Зачет 
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технологии с 

использованием 

приборно-

инструментально

й базы и 

использовать 

основные 

естественные, 

биологические и 

профессиональны

е понятия и 

методы при 

решении 

общепрофессион

альных задач  

использованием приборно-

инструментальной базы 

ИД-2ОПК-4 

Уметь: использовать основные 

естественные, биологические и 

профессиональные понятия и 

методы при решении 

общепрофессиональных задач  

ИД-3ОПК-4 

Владеть: навыками обоснования 

и реализации в 

профессиональной деятельности 

современных технологий с 

использованием приборно-

инструментальной базы 

приборно-инструментальной 

базы 

Уметь: использовать 

основные естественные, 

биологические и 

профессиональные понятия и 

методы при решении 

общепрофессиональных задач 

Владеть: навыками 

обоснования и реализации в 

профессиональной 

деятельности современных 

технологий с использованием 

приборно-инструментальной 

базы.  

Физиолог

ические 

основы 

поведени

я и 

дрессиро

вки собак 

ОПК-1 

Способен 

определять 

биологический 

статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели 

органов и систем 

организма 

животных, а 

также качества 

сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

ИД-1ОПК-1 

Знать: биологический статус, 

нормативные общеклинические 

показатели органов и систем 

организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения  

ИД-2ОПК-1  

Уметь: определять 

биологический статус, 

нормативные общеклинические 

показатели органов и систем 

организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения  

ИД-3ОПК-1 

Владеть: навыками определения 

биологического статуса, 

нормативных общеклинических 

показателей органов и систем 

организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

Знать: биологический статус, 

нормативные 

общеклинические показатели 

органов и систем организма 

животных и качества сырья и 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения  

Уметь: определять 

биологический статус, 

нормативные 

общеклинические показатели 

органов и систем организма 

животных и качества сырья и 

продуктов животного и 

растительного 

происхождения  

Владеть: навыками 

определения биологического 

статуса, нормативных 

общеклинических 

показателей органов и систем 

организма животных и 

качества сырья и продуктов 

животного и растительного  

Задача 

(практическое 

задание), тест, 

практические 

занятия на 

дрессировочной 

площадке (оценка 

практических 

навыков)  

 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС,  

Защита курсовой 

работы, экзамен 
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Методика 

и техника 

дрессиро

вки собак 

ПКО-1 

Способен 

выбирать и 

соблюдать 

режимы 

содержания 

животных, 

составлять 

рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных и на 

этом основании 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных 

ИД-1ПКО-1 

Знать: режимы содержания 

животных, требования к кормам 

и составлению рационов 

кормления; требования 

зоотехнической оценки 

животных 

ИД-2ПКО-1 

Уметь: выбирать и соблюдать 

режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

ИД-3ПКО-1 

Владеть: навыками выбора 

режима содержания животных, 

методикой составления 

рационов кормления,  

прогнозирования последствий, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; навыками оценки и 

анализа результатов 

зоотехнической оценки 

животных 

Знать: термины и понятия 

используемые в кинологии. 

Общие принципы 

дрессировки служебных 

собак, технику безопасности 

при работе с собаками, 

методы фиксации собак. 

Уметь: оказывать первую 

помощь собакам при травмах.  

Владеть: методами 

дрессировки и особенностями 

выработки навыков у 

служебных собак разного 

направления использования.   

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе. 

Экзамен 

ПК -8 

Способен к 

совершенствован

ию, 

использованию 

выведенных и 

сохраняемых 

пород, типов, 

линий животных; 

оформлению и 

представлению 

ИД-1ПКР-8 

Знать: биотехнологические 

методы выведения, 

совершенствования, сохранения 

и использования пород, типов и 

линий животных 

ИД-2ПКР-8 

Уметь: отбирать, оформлять, 

передавать биоматериалы от 

племенных животных для 

генетической экспертизы, 

Знать: термины и понятия, 

используемые в кинологии; 

общие принципы дрессировки 

служебных собак, технику 

безопасности при работе с 

собаками, методы фиксации 

собак. 

Уметь: оказывать первую 

помощь собакам при травмах.  

Владеть: методами 

дрессировки и особенностями 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе. 

Экзамен 
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документации по 

результатам 

селекционно-

племенной 

работы с 

животными 

 

регистрировать результаты 

генетической экспертизы в 

системы информационного 

обеспечения по племенному 

животноводству, анализировать 

эффективность назначения 

племенных животных для 

воспроизводства стада 

ИД-3ПКР-8 

Владеть: навыками разработки 

мероприятий по повышению 

эффективности селекционно-

племенной работы с 

племенными животными, 

представлять результаты 

генетической экспертизы в 

системе информационного 

обеспечения по племенному 

животноводству для 

генетического мониторинга 

выработки навыков у 

служебных собак разного 

направления использования.   

Разведени

е и 

племенно

е дело в 

собаково

дстве 

ПК -1  

Способен 

выбирать и 

соблюдать 

режимы 

содержания 

животных, 

составлять 

рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных и на 

этом основании 

проводить 

зоотехническую 

ИД-1ПКО-1 

Знать: режимы содержания 

животных, требования к кормам 

и составлению рационов 

кормления; требования 

зоотехнической оценки 

животных 

ИД-2ПКО-1 

Уметь: выбирать и соблюдать 

режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

ИД-3ПКО-1 

Владеть: навыками выбора 

режима содержания животных, 

Знать: ведущие породы собак, 

разводимых в нашей стране и 

за рубежом, принципы их 

классификации по 

происхождению, по 

специализации, по версии 

FCI, принципы оценки 

рабочих качеств собак, 

оценку собак по фенотипу и 

генотипу, теорию и практику 

отбора и подбора в 

собаководстве, методы 

разведения собак, 

организацию племенной 

работы с породами, линиями 

и семействами. 

Уметь: оценивать экстерьер и 

конституцию собак, 

составлять план отбора и 

подбора, вычислять 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

курсовая работа. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

курсовой работе. 

Экзамен 
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оценку животных методикой составления 

рационов кормления,  

прогнозирования последствий, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; навыками оценки и 

анализа результатов 

зоотехнической оценки 

животных 

селекционно-генетические 

параметры, составлять 

генеалогическую структуру 

поголовья, определять 

породность. 

Владеть: методами оценки 

экстерьера и конституции, 

учета роста и развития собак, 

методами оценки рабочих 

качеств, отбора и подбора с 

использованием 

персональных компьютеров 

для решения селекционных 

задач. 

ПКР-8 

Способен к 

совершенствован

ию, 

использованию 

выведенных и 

сохраняемых 

пород, типов, 

линий животных; 

оформлению и 

представлению 

документации по 

результатам 

селекционно-

племенной 

работы с 

животными 

ИД-1ПКР-8 

Знать: биотехнологические 

методы выведения, 

совершенствования, сохранения 

и использования пород, типов и 

линий животных 

ИД-2ПКР-8 

Уметь: отбирать, оформлять, 

передавать биоматериалы от 

племенных животных для 

генетической экспертизы, 

регистрировать результаты 

генетической экспертизы в 

системы информационного 

обеспечения по племенному 

животноводству, анализировать 

эффективность назначения 

племенных животных для 

воспроизводства стада 

ИД-3ПКР-8 

Владеть: навыками разработки 

мероприятий по повышению 

эффективности селекционно-

племенной работы с 

племенными животными, 

представлять результаты 

Знать: ведущие породы собак, 

разводимых в нашей стране и 

за рубежом, принципы их 

классификации по 

происхождению, по 

специализации, по версии 

FCI, принципы оценки 

рабочих качеств собак, 

оценку собак по фенотипу и 

генотипу, теорию и практику 

отбора и подбора в 

собаководстве, методы 

разведения собак, 

организацию племенной 

работы с породами, линиями 

и семействами. 

Уметь: оценивать экстерьер и 

конституцию собак, 

составлять план отбора и 

подбора, вычислять 

селекционно-генетические 

параметры, составлять 

генеалогическую структуру 

поголовья, определять 

породность. 

Владеть: методами оценки 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

курсовая работа. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

курсовой работе. 

Экзамен 
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генетической экспертизы в 

системе информационного 

обеспечения по племенному 

животноводству для 

генетического мониторинга 

экстерьера и конституции, 

учета роста и развития собак, 

методами оценки рабочих 

качеств, отбора и подбора с 

использованием 

персональных компьютеров 

для решения селекционных 

задач. 

Кормлени

е и 

содержан

ие собак 

ПКО-1 

Способен 

выбирать и 

соблюдать 

режимы 

содержания 

животных, 

составлять 

рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных и на 

этом основании 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных 

ИД-1ПКО-1 

Знать: режимы содержания 

животных, требования к кормам 

и составлению рационов 

кормления; требования 

зоотехнической оценки 

животных 

ИД-2ПКО-1 

Уметь: выбирать и соблюдать 

режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

ИД-3ПКО-1 

Владеть: навыками выбора 

режима содержания животных, 

методикой составления 

рационов кормления,  

прогнозирования последствий, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; навыками оценки и 

анализа результатов 

зоотехнической оценки 

животных 

Знать: режимы содержания 

животных, требования к 

кормам и составлению 

рационов кормления; 

требования зоотехнической 

оценки животных 

Уметь: выбирать и соблюдать 

режимы содержания 

животных, составлять 

рационы кормления, 

прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

Владеть: навыками выбора 

режима содержания 

животных, методикой 

составления рационов 

кормления, прогнозирования 

последствий, изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных; 

навыками оценки и анализа 

результатов зоотехнической 

оценки животных.  

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе. 

экзамен 

Профилак

тика 

болезней 

ОПК-6 

Способен 

идентифицироват

ИД-1ОПК-6 

Знать: условия возникновения и 

распространения заболеваний 

Знать: 

- правила и меры 

безопасности при работе с 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

Опрос на практическом и 

семинарском занятии, 

решение тестов различной 

Зачет 
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собак ь опасность риска 

возникновения и 

распространения 

заболеваний 

различной 

этиологии  

различной этиологии 

ИД-2ОПК-6 

Уметь: идентифицировать 

опасность риска возникновения 

и распространения заболеваний 

различной этиологии 

ИД-3ОПК-6 

Владеть: навыками оценки 

риска возникновения и 

распространения заболеваний 

различной этиологии 

собаками; 

- основные  сведения и 

понятия об инфекциях и 

инфекционных  болезнях 

собак; 

- общие принципы 

диагностики и лечения 

незаразных заболеваний 

собак; 

- правила оказания первой 

помощи и уход за больными 

животными 

Уметь: 

оказать первую доврачебную 

помощь собакам  

Владеть: 

- знаниями по выполнению 

общих профилактических 

мероприятий; 

- приемами общения с 

животными, приемами 

личной защиты от заражения 

при контакте с больными 

собаками  

 

контрольная 

работа, реферат. 

сложности в ЭИОС, 

собеседование по 

контрольной работе, 

подготовка реферата. 

ПКО-2 

Способен 

организовывать и 

проводить 

санитарно-

профилактически

е работы по 

предупреждению 

основных 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйстве

нных животных 

ИД-1ПКО-2 

Знать: требования к 

организации и проведению 

санитарно-профилактических 

работ по предупреждению 

основных заболеваний 

животных 

ИД-2ПКО-2 

Уметь:  
организовывать  санитарно-

профилактические работы по 

предупреждению основных 

заболеваний животных 

ИД-3ПКО-2 

Владеть: навыками проведения 

Знать: - основные  сведения и 

понятия об инфекциях и 

инфекционных  болезнях 

собак; 

общие принципы 

диагностики, лечения и 

профилактики незаразных 

заболеваний собак; 

Уметь: организовать 

дезинфекцию. дезинсекцию и 

дератизацию для 

профилактики основных 

заболеваний собак 

Владеть: 

- знаниями по выполнению 

Задача 

(практическое 

задание), тест,  

контрольная 

работа, реферат. 

Опрос на лабораторном 

занятии, решение тестов 

различной сложности в 

ЭИОС, собеседование по 

контрольной работе, 

подготовка реферата. 

зачет 
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санитарно-профилактических 

работ по предупреждению 

основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных 

заболеваний животных 

общих и специальных 

профилактических 

мероприятий 

Учебная 

практика 

(общепро

фессонал

ьная) 

ОПК-1 

Способен 

определять 

биологический 

статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели 

органов и систем 

организма 

животных, а 

также качества 

сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

ИД-1ОПК-1 

Знать: биологический статус, 

нормативные общеклинические 

показатели органов и систем 

организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения  

ИД-2ОПК-1  

Уметь: определять 

биологический статус, 

нормативные общеклинические 

показатели органов и систем 

организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения  

ИД-3ОПК-1 

Владеть: навыками определения 

биологического статуса, 

нормативных общеклинических 

показателей органов и систем 

организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

Знать: биологические 

особенности разных видов 

животных и их 

использование при 

производстве продукции и 

разработке технологии 

животноводства  

Уметь: рационально 

использовать биологические 

особенности животных при 

производстве продукции; 

логично и последовательно 

обосновать принятие 

технологических решений 

на основе полученных 

знаний 

Владеть: способами оценки и 

контроля морфологических 

особенностей  животного 

организма 

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 

Производ

ственная 

практика 

(технолог

ическая) 

ОПК-1 

Способен 

определять 

биологический 

статус, 

нормативные 

общеклинические 

показатели 

органов и систем 

организма 

животных, а 

также качества 

ИД-1ОПК-1 

Знать: биологический статус, 

нормативные общеклинические 

показатели органов и систем 

организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения  

ИД-2ОПК-1  

Уметь: определять 

биологический статус, 

нормативные общеклинические 

показатели органов и систем 

Знать: биологические 

особенности разных видов 

животных и их 

использование при 

производстве продукции и 

разработке технологии 

животноводства  

Уметь: рационально 

использовать биологические 

особенности животных при 

производстве продукции; 

логично и последовательно 

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 
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сырья и 

продуктов 

животного и 

растительного 

происхождения 

организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения  

ИД-3ОПК-1 

Владеть: навыками определения 

биологического статуса, 

нормативных общеклинических 

показателей органов и систем 

организма животных и качества 

сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения 

обосновать принятие 

технологических решений 

на основе полученных 

знаний 

Владеть: способами оценки и 

контроля морфологических 

особенностей  животного 

организма 

ОПК-2 

Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность с 

учетом влияния 

на организм 

животных 

природных, 

социально-

хозяйственных, 

генетических и 

экономических 

факторов 

ИД-1ОПК-2 

Знать: природные, социально-

хозяйственные, генетические и 

экономические факторы, 

влияющие на организм 

животных 

ИД-2ОПК-2 

Уметь: осуществлять 

профессиональную деятельность 

с учетом влияния на организм 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и экономических 

факторов 

ИД-3ОПК-2 

Владеть: навыками ведения 

профессиональной деятельности 

с учетом влияния на организм 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и экономических 

факторов 

Знать: современные методы и 

приемы разведения,  

кормления, содержания  и 

эффективного использования 

животных;  

методы организации и 

проведения зоотехнических 

мероприятий в условиях 

производства; 

Уметь: составлять планы 

выбраковки 

сельскохозяйственных 

животных; 

осуществлять сбор, анализ и 

интерпретацию материалов в 

области животноводства; 

Владеть: методами 

безопасного обращения с 

сельскохозяйственными 

животными; 

методами прогнозирования 

объёмов производства 

продукции животноводства; 

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 

ОПК-3 

Способен 

осуществлять 

профессиональну

ю деятельность в 

соответствии с 

ИД-1ОПК-3 

Знать: нормативно-правовые 

акты в сфере АПК  

ИД-2ОПК-3 

Уметь: осуществлять 

профессиональную деятельность 

Знать: правила безопасности 

жизнедеятельности, техники 

безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда в 

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 
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нормативно-

правовыми 

актами в сфере 

АПК 

в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере АПК  

ИД-3ОПК-3 

Владеть: навыками 

профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере АПК 

животноводстве;  

современные средства и 

системы контроля и 

управления качеством 

продукции животноводства; 

Уметь: формировать 

работоспособные отношения 

в коллективе; 

применять современные 

технологии для содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного использования 

с.-х. животных; 

Владеть: методами 

прогнозирования объёмов 

производства продукции 

животноводства; 

методами организации и 

проведения  

производственной работы в 

области зоотехнии; 

 

ОПК-4 

Способен 

обосновать и 

реализовать в 

профессионально

й деятельности 

современные 

технологии с 

использованием 

приборно-

инструментально

й базы и 

использовать 

основные 

естественные, 

биологические и 

профессиональны

е понятия и 

ИД-1ОПК-4 

Знать: основные естественные, 

биологические и 

профессиональные понятия и 

методы при решении 

общепрофессиональных задач, 

современные технологии с 

использованием приборно-

инструментальной базы 

ИД-2ОПК-4 

Уметь: использовать основные 

естественные, биологические и 

профессиональные понятия и 

методы при решении 

общепрофессиональных задач  

ИД-3ОПК-4 

Владеть: навыками обоснования 

и реализации в 

Знать: методы организации и 

проведения зоотехнических 

мероприятий в условиях 

производства;  

технологические приёмы, 

обеспечивающие 

рациональное 

воспроизводство животных; 

современные средства 

механизации в 

животноводстве; 

Уметь: определить 

зоогигиеническое состояние 

доильного оборудования в 

соответствии с санитарно-

гигиеническим требованием 

при доении коров с целью 

улучшения качества молока; 

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 
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методы при 

решении 

общепрофессион

альных задач 

профессиональной деятельности 

современных технологий с 

использованием приборно-

инструментальной базы 

проводить отбор животных по 

технологическим признакам; 

Владеть: методами 

организации и проведения  

производственной работы в 

области зоотехнии;  

способами технологических 

процессов производства 

продуктов животноводства; 

 

ОПК-5 

Способен 

оформлять 

документацию с 

использованием 

специализирован

ных баз данных в 

профессионально

й деятельности 

ИД-1ОПК-5 

Знать: документооборот и 

специализированные базы 

данных в профессиональной 

деятельности ИД-2ОПК-5  

Уметь: оформлять 

документацию с использованием 

специализированных баз данных 

в профессиональной 

деятельности  

ИД-3ОПК-5 

Владеть: навыками 

документооборота с 

использованием 

специализированных баз данных 

в профессиональной 

деятельности 

Знать: современные методы и 

приемы разведения,  

кормления, содержания  и 

эффективного использования 

животных;  

 методы организации и 

проведения зоотехнических 

мероприятий в условиях 

производства;  

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства; 

самостоятельно работать с 

литературой для поиска 

информации об отдельных 

определениях, понятиях и 

терминах, объяснения их 

применения в практических 

ситуациях; 

Владеть: методами оценки 

основных видов 

сельскохозяйственных 

животных по комплексу; 

навыками отбора средних 

проб кормов, продукции, а 

также проведения 

контрольных взвешивании и 

основных ветеринарно-

профилактических 

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 
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мероприятий. 

 

ОПК-6 

Способен 

идентифицироват

ь опасность риска 

возникновения и 

распространения 

заболеваний 

различной 

этиологии 

ИД-1ОПК-6 

Знать: условия возникновения и 

распространения заболеваний 

различной этиологии 

ИД-2ОПК-6 

Уметь: идентифицировать 

опасность риска возникновения 

и распространения заболеваний 

различной этиологии 

ИД-3ОПК-6 

Владеть: навыками оценки 

риска возникновения и 

распространения заболеваний 

различной этиологии 

Знать: современные методы и 

приемы разведения,  

кормления, содержания  и 

эффективного использования 

животных;  

методы организации и 

проведения зоотехнических 

мероприятий в условиях 

производства;  

Уметь: проводить 

зоотехническую оценку 

животных, основанную на 

знании их биологических 

особенностей; 

Владеть: методами оценки 

основных видов 

сельскохозяйственных 

животных по комплексу; 

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 

ПКО-1 

Способен 

выбирать и 

соблюдать 

режимы 

содержания 

животных, 

составлять 

рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных и на 

этом основании 

проводить 

зоотехническую 

ИД-1ПКО-1 

Знать: режимы содержания 

животных, требования к кормам 

и составлению рационов 

кормления; требования 

зоотехнической оценки 

животных 

ИД-2ПКО-1 

Уметь: выбирать и соблюдать 

режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

ИД-3ПКО-1 

Владеть: навыками выбора 

режима содержания животных, 

Знать: современные методы и 

приемы разведения,  

кормления, содержания  и 

эффективного использования 

животных;  

методы организации и 

проведения зоотехнических 

мероприятий в условиях 

производства;  

Уметь: использовать 

современные методы и 

приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного использования 

животных; 

 использовать достижения 

науки в оценке качества 

кормов и продукции 

животноводства; 

Владеть: методами 

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 
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оценку животных методикой составления 

рационов кормления,  

прогнозирования последствий, 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных; навыками оценки и 

анализа результатов 

зоотехнической оценки 

животных 

организации и проведения  

производственной работы в 

области зоотехнии;  

способами сбора, анализа и 

интерпретации материалов в 

области животноводства; 

 

ПКО-2 

Способен 

организовывать и 

проводить 

санитарно-

профилактически

е работы по 

предупреждению 

основных 

незаразных, 

инфекционных и 

инвазионных 

заболеваний 

сельскохозяйстве

нных животных 

ИД-1ПКО-2 

Знать: требования к 

организации и проведению 

санитарно-профилактических 

работ по предупреждению 

основных заболеваний 

животных 

ИД-2ПКО-2 

Уметь: организовывать  

санитарно-профилактические 

работы по предупреждению 

основных заболеваний 

животных 

ИД-3ПКО-2 

Владеть: навыками проведения 

санитарно-профилактических 

работ по предупреждению 

основных незаразных, 

инфекционных и инвазионных 

заболеваний животных 

Знать: современные методы и 

приемы разведения,  

кормления, содержания  и 

эффективного использования 

животных;  

методы организации и 

проведения зоотехнических 

мероприятий в условиях 

производства;  

Уметь: проводить 

зоотехническую оценку 

животных, основанную на 

знании их биологических 

особенностей; 

Владеть: методами оценки 

основных видов 

сельскохозяйственных 

животных по комплексу; 

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 

ПКО-3 

Способен 

обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных, 

владеть методами 

селекции, 

кормления и 

содержания 

различных видов 

ИД-1ПКО-3 

Знать: теоретические основы 

рационального воспроизводства 

животных 

ИД-2ПКО-3 

Уметь: организовать 

рациональное воспроизводство 

животных; использовать методы 

селекции, кормления и 

содержания различных видов 

животных 

Знать: современные методы и 

приемы разведения,  

кормления, содержания  и 

эффективного использования 

животных;  

технологические приёмы, 

обеспечивающие 

рациональное 

воспроизводство животных; 

Уметь: использовать 

современные методы и 

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 
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животных и 

технологиями 

воспроизводства 

стада 

ИД-3ПКО-3 

Владеть: навыками 

рационального воспроизводства 

животных; технологиями 

воспроизводства стада 

приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного использования 

животных; 

использовать достижения 

науки в оценке качества 

кормов и продукции 

животноводства; 

Владеть: методами 

организации и проведения  

производственной работы в 

области зоотехнии;  

- способами сбора, анализа и 

интерпретации материалов в 

области животноводства; 

ПКО-4 

Способен 

разрабатывать и 

проводить 

мероприятия по 

увеличению 

показателей 

продуктивности, 

использовать 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства 

и выращивания 

молодняка 

ИД-1ПКО-4 

Знать: современные технологии 

производства продукции 

животноводства и выращивания 

молодняка 

ИД-2ПКО-4 

Уметь: разрабатывать и 

проводить мероприятия по 

увеличению показателей 

продуктивности 

ИД-3ПКО-4 

Владеть: навыками 

современных технологий 

производства продукции 

животноводства и выращивания 

молодняка, проведения 

мероприятий по увеличению 

показателей продуктивности 

Знать: современные методы и 

приемы разведения,  

кормления, содержания  и 

эффективного использования 

животных;  

технологические приёмы, 

обеспечивающие 

рациональное 

воспроизводство животных; 

Уметь:  использовать 

современные методы и 

приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного использования 

животных; 

использовать достижения 

науки в оценке качества 

кормов и продукции 

животноводства; 

Владеть: методами 

организации и проведения  

производственной работы в 

области зоотехнии;  

способами сбора, анализа и 

интерпретации материалов в 

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 
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области животноводства; 

ПКО-5 

Способен 

рационально 

использовать 

корма, сенокосы, 

пастбища и 

другие кормовые 

угодья, владеть 

различными 

методами 

заготовки и 

хранения кормов 

ИД-1ПКО-5 

Знать: характеристику 

основных видов кормов 

используемых при кормлении 

животных 

ИД-2ПКО-5 

Уметь: использовать корма, 

сенокосы, пастбища и другие 

кормовые угодья при 

организации кормления 

животных 

ИД-3ПКО-5 

Владеть: навыками по заготовке 

и хранении кормов 

Знать: современные методы и 

приемы разведения,  

кормления, содержания  и 

эффективного использования 

животных;  

технологические приёмы, 

обеспечивающие 

рациональное 

воспроизводство животных; 

Уметь: использовать 

современные методы и 

приемы содержания, 

кормления, разведения и 

эффективного использования 

животных; 

использовать достижения 

науки в оценке качества 

кормов и продукции 

животноводства; 

Владеть: методами 

организации и проведения  

производственной работы в 

области зоотехнии;  

способами сбора, анализа и 

интерпретации материалов в 

области животноводства; 

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 

ПКО-6 

Способен к 

организации 

работы 

коллектива 

исполнителей, 

принятия 

управленческих 

решений, 

анализировать и 

планировать 

технологические 

процессы 

ИД-1ПКО-6 

Знать: правила эффективной 

организации работы коллектива 

исполнителей 

ИД-2ПКО-6 

Уметь: принимать 

управленческие решения, 

анализировать и планировать 

технологические процессы 

ИД-3ПКО-6 

Владеть: навыками проведения 

маркетинга и бизнес-

планирования выпуска 

Знать: современные средства 

и системы контроля и 

управления качеством 

продукции животноводства. 

Уметь:  использовать 

современные средства и 

системы контроля и 

управления качеством 

продукции; 

Владеть: методами 

организации и проведения  

производственной работы в 

области зоотехнии;  

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 
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(стоимость, 

качество, 

безопасность и 

сроки 

исполнения), 

проводить 

маркетинг и 

бизнес-

планирование 

выпуска 

продукции 

продукции способами сбора, анализа и 

интерпретации материалов в 

области животноводства; 

 

ПКО-7 

Способен 

применять 

современные 

методы 

исследований в 

области 

животноводства, 

изучать научно-

техническую 

информацию и 

участвовать в 

проведении 

научных 

исследований и 

анализе их 

результатов 

ИД-1ПКО-7 

Знать: современные методы 

исследований в области 

 

животноводства 

ИД-2ПКО-7 

Уметь: анализировать научно-

техническую информацию и 

результаты исследований 

ИД-3ПКО-7 

Владеть: навыками проведения 

научных исследований 

Знать: современные методы и 

приемы разведения,  

кормления, содержания  и 

эффективного использования 

животных;  

Уметь: осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства; 

самостоятельно работать с 

литературой для поиска 

информации об отдельных 

определениях, понятиях и 

терминах, объяснения их 

применения в практических 

ситуациях; 

Владеть: способами сбора, 

анализа и интерпретации 

материалов в области 

животноводства; 

 

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 

ПКР-8 

Способен к 

совершенствован

ию, 

использованию 

выведенных и 

сохраняемых 

пород, типов, 

ИД-1ПКР-8 

Знать: биотехнологические 

методы выведения, 

совершенствования, сохранения 

и использования пород, типов и 

линий животных 

ИД-2ПКР-8 

Уметь: отбирать, оформлять, 

Знать: современные методы и 

приемы разведения,  

кормления, содержания  и 

эффективного использования 

животных;  

Уметь:  проводить отбор 

животных по технологическим 

признакам; 

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 
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линий животных; 

оформлению и 

представлению 

документации по 

результатам 

селекционно-

племенной 

работы с 

животными 

передавать биоматериалы от 

племенных животных для 

генетической экспертизы, 

регистрировать результаты 

генетической экспертизы в 

системы информационного 

обеспечения по племенному 

животноводству, анализировать 

эффективность назначения 

племенных животных для 

воспроизводства стада 

ИД-3ПКР-8 

Владеть: навыками разработки 

мероприятий по повышению 

эффективности селекционно-

племенной работы с 

племенными животными, 

представлять результаты 

генетической экспертизы в 

системе информационного 

обеспечения по племенному 

животноводству для 

генетического мониторинга 

использовать современные 

методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и эффективного 

использования животных; 

Владеть: методами 

организации и проведения  

производственной работы в 

области зоотехнии;  

 

Производ

ственная 

(преддип

ломная) 

практика 

для 

выполнен

ия 

выпускно

й 

квалифик

ационной 

работы 

УК-1 

Способен 

осуществлять 

поиск, 

критический 

анализ и синтез 

информации, 

применять 

системный 

подход для 

решения 

поставленных 

задач 

ИД-1УК-1 

Знать: правила поиска 

информации 

ИД-2УК-1  

Уметь: осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации 

ИД-3УК-1 

Владеть: навыками системного 

подхода для решения 

поставленных задач 

Знать: методы проверки 

гипотез, статистические 

методы обработки 

экспериментальных данных; 

Уметь: разрабатывать 

оперативные планы работы 

первичных 

производственных 

подразделений; 

работать с объектами 

операционной системы; 

владеть: -математическими 

методами анализа, 

информационными 

технологиями; 

основными методами 

компьютерных технологий в 

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 
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животноводстве; 

УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной 

цели и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИД-1УК-2 

Знать: принципы формирования 

задач в рамках поставленной 

цели 

ИД-2УК-2 

Уметь: выбирать оптимальные 

способы решения задач в рамках 

поставленной цели 

ИД-3 УК -2 

Владеть: навыками 

оптимального решения задач, 

исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Знать- Трудовой кодекс 

Российской Федерации и 

другие законодательные акты 

по охране труда;  

 правила техники 

безопасности при работе с 

животными;;  

Уметь разрабатывать 

оперативные планы работы 

первичных производственных 

подразделений; 

работать с объектами 

операционной системы;; 

Владеть: методами 

экспериментальных и 

теоретических исследований 

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 

УК-3 

Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие и 

реализовывать 

свою роль в 

команде 

ИД-1УК-3 

Знать: принципы организации 

работы в команде 

ИД-2УК-3 

Уметь: осуществлять 

социальное взаимодействие  

ИД-3 УК -3 

Владеть: навыками реализации 

своей роли в команде 

Знать: основные 

экономические показатели и 

принципы их расчета; 

правила безопасности 

жизнедеятельности, техники 

безопасности, 

производственной санитарии, 

пожарной безопасности и 

нормы охраны труда в 

животноводстве; 

современные средства и 

системы контроля и 

управления качеством 

продукции животноводства; 

Уметь: формировать 

работоспособные отношения 

в коллективе; 

Владеть: методами 

прогнозирования объёмов 

производства продукции 

животноводства; 

методами организации и 

проведения  

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 
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производственной работы в 

области зоотехнии; 

УК-4 

Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

ИД-1УК-4 

Знать: правила коммуникации в 

устной и письменной формах 

ИД-2УК-4 

Уметь: осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

ИД-3 УК -4 

Владеть: навыками деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Знать: основные 

экономические показатели и 

принципы их расчета  

Уметь: осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Владеть: навыками деловой 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 

УК-5 

Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

ИД-1УК-5 

Знать: межкультурное 

разнообразие общества 

ИД-2УК-5 

Уметь: воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИД-3 УК -5 

Владеть: навыками 

коммуникации с учетом  

межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 

Знать: межкультурное 

разнообразие общества 

Уметь: воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах  

Владеть: навыками 

коммуникации с учетом  

межкультурного 

разнообразия общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах  

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 

УК-6 

Способен 

управлять своим 

временем, 

выстраивать и 

ИД-1УК-6 

Знать: тайм-менеджмент и 

принципы самообразования 

ИД-2УК-6 

Уметь: управлять своим 

Знать: тайм-менеджмент и 

принципы самообразования  

Уметь: управлять своим 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 
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реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе 

принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию 

саморазвития 

ИД-3 УК -6 

Владеть: навыками 

выстраивания и реализации 

траектории саморазвития на 

основе принципов образования в 

течение всей жизни 

саморазвития 

Владеть: навыками 

выстраивания и реализации 

траектории саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение всей 

жизни 

УК-7 

Способен 

поддерживать 

должный уровень 

физической 

подготовленност

и для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессионально

й деятельности 

ИД-1УК-7 

Знать: условия для  обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

ИД-2УК-7 

Уметь: поддерживать должный 

уровень физической 

подготовленности 

ИД-3 УК -7 

Владеть: навыками поддержки 

должного уровня физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности 

Знать: условия для  

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Уметь: поддерживать 

должный уровень физической 

подготовленности 

Владеть: навыками 

поддержки должного уровня 

физической 

подготовленности для 

обеспечения полноценной 

социальной и 

профессиональной 

деятельности  

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 

УК-8 

Способен 

создавать и 

поддерживать 

безопасные 

условия 

жизнедеятельнос

ти, в том числе 

при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

ИД-1УК-8 

Знать: правила обеспечения 

безопасных условий 

жизнедеятельности  

ИД-2УК-8 

Уметь: поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении 

чрезвычайных ситуаций  

ИД-3 УК -8 

Владеть: навыками обеспечения 

безопасных условий 

жизнедеятельности, в том числе 

при возникновении 

Знать: правила обеспечения 

безопасных условий 

жизнедеятельности  

Уметь: поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, в том 

числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Владеть: навыками 

обеспечения безопасных 

условий жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении 

чрезвычайных ситуаций 

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 
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чрезвычайных ситуаций 

ПКР-8 

Способен к 

совершенствован

ию, 

использованию 

выведенных и 

сохраняемых 

пород, типов, 

линий животных; 

оформлению и 

представлению 

документации по 

результатам 

селекционно-

племенной 

работы с 

животными 

ИД-1ПКР-8 

Знать: биотехнологические 

методы выведения, 

совершенствования, сохранения 

и использования пород, типов и 

линий животных 

ИД-2ПКР-8 

Уметь: отбирать, оформлять, 

передавать биоматериалы от 

племенных животных для 

генетической экспертизы, 

регистрировать результаты 

генетической экспертизы в 

системы информационного 

обеспечения по племенному 

животноводству, анализировать 

эффективность назначения 

племенных животных для 

воспроизводства стада 

ИД-3ПКР-8 

Владеть: навыками разработки 

мероприятий по повышению 

эффективности селекционно-

племенной работы с 

племенными животными, 

представлять результаты 

генетической экспертизы в 

системе информационного 

обеспечения по племенному 

животноводству для 

генетического мониторинга 

Знать: современные методы и 

приемы разведения,  

кормления, содержания  и 

эффективного использования 

животных;  

Уметь: проводить отбор 

животных по технологическим 

признакам; 

использовать современные 

методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и эффективного 

использования животных; 

Владеть: методами 

организации и проведения  

производственной работы в 

области зоотехнии;  

 

Отчет  Зачет 

дифференцированн

ый 

* Код компетенции и содержание её элементов берется из рабочей программы дисциплины 



5.7.2.Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня 

сформированности компетенций 

 
Критерии 

сформирова

нности 

комптенции 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетворительно 

не зачтено 

 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

отлично 

зачтено 

Полнота 

знаний  

 

 

Уровень знаний ниже 

минимальных 

требований, имели 

место грубые ошибки 

 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний, допущено 

много негрубых 

ошибок  

 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе подготовки, 

без ошибок  

 

 

Наличие 

умений 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения, 

имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения, 

решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания, но не в 

полном объеме  

 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами.  

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все задания 

в полном объеме  

Наличие 

навыков  

(владе-ние 

опытом)  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки, имели 

место грубые ошибки  

Имеется минимальный  

набор навыков для 

решения стандартных 

задач с некоторыми 

недочетами  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстрированы 

навыки  

при решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов  

Характе-

ристика 

сформи-

рованности 

компе-

тенции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач.  

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно для 

решения практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач.  

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач.  

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач.  

Уровень 

сформи-

рованности 

компе-

тенций  

Низкий  Ниже среднего  Средний  Высокий  

 
5.8. Государственная итоговая аттестация 

Государственная итоговая аттестация выпускника является обязательной и 

осуществляется после освоения образовательной программы в полном объеме. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки   

государственная итоговая аттестация включает: 
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 государственный экзамен; 

 защиту выпускной квалификационной работы. 

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и 

(или) модулям образовательной программы, результаты освоения которых, имеют 

определяющее значение для профессиональной деятельности выпускников. 

Перечень  вопросов для государственного экзамена 

1. Типы конституции крупного рогатого скота. Значение работ Н.П.Кулешова и М.Ф.Иванова о 

типах конституции сельскохозяйственных животных. 

2. Грубые корма, их характеристика, питательность. 

3. Понятие о породе, внутрипородном и заводском типах. 

4. Протеиновое питание сельскохозяйственных животных. 

5 Сущность поточно-цеховой системы производства молока. 

6. Способы оценки питательности кормов. 

7. Виды откорма свиней. 

8. Корнеплоды, их характеристика, питательность, подготовка к скармливанию. 

9. Биологическая и генетическая сущность инбридинга. 

10. Зоотехническая характеристика казахской белоголовой породы крупного рогатого 

скота 

11. Понятие о генеалогической и заводской линиях. 

12. Принцип бонитировки крупного рогатого скота 

13. Значение нормированного кормления: понятие о кормовой норме, типе кормления и 

рационе. 

14. Способы улучшения качества питьевой воды. 

15. Системы и способы содержания свиней 

16. Принципы интенсивной технологии выращивания крупного рогатого поголовья для 

молочных ферм и комплексов. 

17. Зерновые корма. 

18. Оценка производителей по качеству потомства. 

19. Кормление супоросных и подсосных маток. 

20. Моцион животных. Виды моциона и их влияние на организм животных. 

21. Витамины. Признаки недостатка витаминов A, D, E, группы B и C в организме 

животных 

22. Режимы поения животных. 

23. Характеристика технологии производства молока при привязном содержании. 

Перспективы её совершенствования. 

24. Биологическая сущность силосования. 

25. Виды откорма крупного рогатого скота. 

26. Особенности проведения отёлов коров в изолированных боксах. В чём преимущества 

этого способа? Длительность пребывания телят на подсосе. 

27. Характеристика чёрно-пёстрой породы крупного рогатого скота. 

28. Прижизненные и послеубойные методы учёта мясной продуктивности 

сельскохозяйственных животных. 

29. Состояние стрессов у животных. Методы профилактики. 

30. Дезинфекция – назначение, виды, методы и средства. 

31. Классификация кормов. Переваримость кормов и факторы, влияющие на 

переваримость. 

32. Отбор и подбор в животноводстве. 

33. Оценка общей (энергетической) питательности кормов. 

34. Взаимосвязь экстерьера и продуктивности крупного рогатого скота. 

35. Физические свойства воздуха и их влияние на жизнедеятельность организма. 

36. Способы уборки и утилизации навоза. 

37. Технология приготовления и раздачи кормов в комплексах по производству молока. 



 94 

38. Системы и способы содержания кур на птицеводческих предприятиях. 

39. Гибридизация в животноводстве. 

40. Поглотительное скрещивание и его применение в скотоводстве. 

41. Особенности технологии доения в комплексах с разными способами содержания 

коров. 

42. Характеристика современных пород и кроссов кур ячного направления 

продуктивности. 

43. Назначение цеха раздоя и осеменения. Организация раздоя и моциона коров. 

44. Периодизация индивидуального развития сельскохозяйственных животных. 

45. Жиры и углеводы, их значение в питании сельскохозяйственных животных. 

46. Происхождение основных видов сельскохозяйственных животных. 

47. Крупная белая порода свиней. 

48. Виды и типы полов. Зоогигиенические требования к полам для животных. 

49. Профилактика отравления животных ядовитыми растениями. 

50. Преимущества и недостатки клеточной технологии содержания птиц на 

птицеводческих предприятиях. 

51. Роль и механизм действия массажа вымени нетелей в повышении их предстоящей 

молочной продуктивности. 

52. Племенные книги и их значение. 

53. Химический состав и питательность кормов. 

54. Основные мясные породы крупного рогатого скота. 

55. Культурные пастбища и их использование. 

56. Кормление суягных и подсосных овцематок. 

57. Характеристика калмыцкой породы крупного рогатого скота. 

58. Способы оптимизации микроклимата животноводческих помещений. 

59. Первичная обработка молока. 

60. Примеры положительной и отрицательной корреляции признаков. 

61. Задачи по укреплению кормовой базы в сельскохозяйственных предприятиях 

62. Особенности кормления цыплят-бройлеров. 

63. Характерные особенности интенсивной технологии производства молока. 

64. Как кормить сухостойных и лактирующих коров? 

65. Характеристика швицкой породы крупного рогатого скота. 

66. Кормление молодняка крупного рогатого скота в молочный период. 

67. Зоотехнический и племенной учёт. 

68. Характеристика холмогорской породы крупного рогатого скота. 

69. Технология приготовления травяной муки. 

70. Зоогигиенические и экологические требования, предъявляемые к участку для фермы. 

71. Системы и способы содержания крупного рогатого скота. 

72. Организация искусственного осеменения. 

73. Симментальская порода крупного рогатого скота. 

74. Племенные книги и их значение. 

75. Химический состав и питательность кормов. 

76. Голштинская порода крупного рогатого скота. 

77. Гетерозис и его использование в животноводстве. 

78. Характеристика технологии производства молока при беспривязном содержании. 

79. Факторы микроклимата, влияющие на теплообмен животных. 

80. Качественные и количественные признаки у животных. 

81. Учёт молочной продуктивности. 

82. Основные строительные материалы и их свойства. 

83. Голландская порода крупного рогатого скота. 

84. Примеры положительной и отрицательной корреляции признаков. 

85. Задачи по укреплению кормовой базы в сельскохозяйственных предприятиях. 



 95 

86. Промышленное и переменное скрещивание. 

87. Кормление молодняка крупного рогатого скота в послемолочный период. 

88. Гигиена проведения опороса и выращивания поросят. 

89. Энергетическая кормовая единица. 

90. Зоотехническая характеристика романовской породы овец. 

91. Отбор сельскохозяйственных животных. 

92. Особенности кормления высокопродуктивных коров. 

93. Основные формы отбора сельскохозяйственных животных 

Дополнительные вопросы 

экзаменационных билетов по профилю Непродуктивное животноводство: Кинология 

1. Первичный осмотр и определение возраста собак. 

2. Недостатки телосложения и дисквалифицирующие пороки собак. 

3. Кормление сук до и после щенения. 

4. Типы высшей нервной деятельности собак. 

5. Особенности дрессировки собак для разных служб 

6. Профилактика инфекционных болезней у собак 

7. Подготовка и проведение вязки собак 

8. Содержание и кормление щенков 

9. Правовые нормы содержания собак 

10. Классификации пород собак 

11. Собаки как объект селекции 

12. Категории допуска кобелей и сук к разведению 

13. Зоотехническая характеристика собак породы ротвейлер 

14. Физиологические основы размножения собак 

15. Происхождение и эволюция собак 

16. Основные факторы нарушения обмена веществ у собак. Охарактеризуйте избыточную 

кондицию собак 

17. Роль собаки в распространении гельминтозов сельскохозяйственных животных и 

человека 

18. Зоотехническая характеристика собак пород немецкая и восточно-европейская 

овчарка 

19. Зубная система собак. Прикусы. Определение возраста собак по зубам 

20. Породные, возрастные и половые различия в экстерьере собак 

 

Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную 

обучающимся (несколькими обучающимися совместно) работу, демонстрирующую 

уровень подготовленности выпускника к самостоятельной профессиональной 

деятельности. Перечень тем, по которым готовятся и защищаются выпускные 

квалификационные работы  выпускниками направления подготовки по направленности 

(профилю).  

Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ: 

1. Качество молока коров в связи с особенностями кормления. 

2. Характер воспроизводства свиней в связи со сроком отъема поросят. 

3. Состояние поросят  после рождения в результате воздействий для формирования 

иммунной системы: вакцинации свиноматок, пассивной и активной иммунизации самих 

поросят. 

4. Организация и проведение лечебной верховой езды. 

5. Ложная щенность у сук: характер проявления, связь с породой, условиями 

содержания и характером использования. 

6. Зоогигиенические приемы повышения сохранности ягнят. 

7. Зоогигиеническая оценка различных типов полов и их влияние на организмы: коров; 

откормочных бычков; свиноматок; откормочных свиней. 
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8. Оценка быков-производителей по качеству потомства. 

9. Разведение животных по линиям. 

10. Качество молока коров разных генотипов. 

11. Влияние уровня удоя на качество молока коров. 

12. Сравнительное изучение продуктивности коров симментальской породы и помесей с 

голштинской. 

13. Откормочные и мясные качества свиней крупной белой породы разных генотипов. 

14. Характеристика рабочих качеств немецкой овчарки 

15. Воспроизводительные качества птицы разного возраста. 

16. Использование кормовых добавок при кормлении птицы (молодняка, бройлеров, кур-

несушек). 

17. Технология выращивания молодняка для молочных ферм. 

18. Оценка и отбор коров для интенсивной технологии. 

19. Молочная продуктивность коров в зависимости от сроков (сезона) отела. 

20. Совершенствование технологии содержания и кормления коров (сухостойных, 

дойных). 

21. Откормочные и убойные показатели молодняка молочных пород и помесей от 

скрещивания со  специализированными мясными породами. 

22. Мясная продуктивность бычков, кастратов и телок при реализации в возрасте 15 и 18 

месяцев. 

23. Влияние факторов внешней среды на проявление наследственных задатков животных 

различных видов и пород. 

24. Влияние витамина  «А» на молочную продуктивность коров. 

25. Эффективность использования концентрата лизина при откорме свиней. 

26. Диетическое кормление собак при заболеваниях опорно-двигательного аппарата 

27. Влияние разных методов скрещивания на репродуктивные и откормочные качества 

свиней. 

28. Современное состояние и перспективы совершенствования пород лошадей. 

29. Основы племенной работы с ведущими породами лошадей. 

30. Верховое, рысистое, спортивное и продуктивное коневодство. 

 

Вид выпускной квалификационной работы, требования к выпускной 

квалификационной работе, порядок ее выполнения и критерии ее оценки устанавливаются 

университетом самостоятельно. 

 
Раздел 6. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ООП  

 

Требования к условиям реализации программы бакалавриата включают в себя 

общесистемные требования, требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению, требования к кадровым и финансовым условиям реализации 

программы бакалавриата, а также требования к применяемым механизмам оценки 

качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата. 
6.1  Общесистемные требования к реализации программы бакалавриата 
Университет располагает на праве собственности материально-техническим 

обеспечением образовательной деятельности (помещениями и оборудованием), 

обеспечивающими реализацию программы бакалавриата  по Блоку 1 «Дисциплины 

(модули)», Блоку 2 «Практики» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в 

соответствии с учебным планом. 
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
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образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет»), как 

на территории Университета, так и вне ее.  Электронная информационно-образовательная 

среда обеспечивает: 
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в 

рабочих программах дисциплин (модулей), практик;  
формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение его 

работ и оценок за эти работы.  
При реализации программы бакалавриата  с применением дистанционных 

образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 

дополнительно обеспечивать:  
фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения программы бакалавриата;  
проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением, дистанционных образовательных технологий;  
взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет».   
Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 

технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.  

 

6.2 Требования к материально-техническому обеспечению программы 

бакалавриата 
С учетом требований ФГОС ВО по данному направлению подготовки учебный 

процесс полностью обеспечен материально-технической базой для проведения всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической и 

научно-исследовательской работы обучающихся, предусмотренных учебным планом вуза, 

и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Учебный процесс подготовки по данному направлению полностью обеспечен 

лекционными аудиториями с презентационным оборудованием, а также компьютерными 

классами с соответствующим бесплатным и лицензионным программным обеспечением. 

Существует возможность выхода в сеть «Интернет», в том числе, в процессе проведения 

занятий, а так же за их пределами. (Перечень ресурсов  информационно-

телекоммуникационной  сети  «Интернет» представлен в Приложении 4. 

Информации о наличии учебных аудиторий для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского, практического типа, лабораторных работ, выполнение курсовых 

работ,  групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, самостоятельной работы представлен в Приложении 5. 

Обеспечение питанием, медицинским обслуживанием, объектами физической 

культуры и спорта представлено в Приложении 6. 

 

6.3 Требования к учебно-методическому обеспечению программы бакалавриата  
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Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам (модулям) 

основной образовательной программы. Содержание всех учебных дисциплин (модулей) 

представлено в сети «Интернет» или локальной сети образовательного учреждения по 

адресам http://www.rgazu.ru/index.php/bibl; http://ebs.rgazu.ru/, www.lib.rgazu.ru,  Общий 

фонд библиотеки университета, на 01.01.2019 составляет 562342 экземпляра, в том числе 

253092 экземпляра учебной литературы, 81600 экземпляра учебно-методических пособий. 

Читальный зал на 130 посадочных мест. Каждый обучающийся обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечной системе, 

содержащей издания учебной, учебно-методической и иной литературы по основным 

изучаемым дисциплинам и сформированной на основании прямых договоров с 

правообладателями. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета 0,25 

экземпляра каждого из изданий в рабочих программах  дисциплин (модулей), практик на 

одного  обучающегося числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 

дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику 

Обучающимся обеспечен доступ  (удаленный доступ), в том числе применения 

дистанционных образовательных технологий к современным профессиональным базам 

данных  и информационным справочным системам, состав которых определен в рабочих 

программах  дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья 

 

6.4 Особенности организации образовательного процесса по дисциплине 

(модулю) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализация  дисциплины для лиц с ограниченными  возможностями  здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития,  индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются следующие 

методы:  

- для лиц с нарушениями слуха используются методы  визуализации информации 

(презентации, использование компьютера для передачи текстовой информации  

интерактивная доска, участие сурдолога и др); 

- для лиц с нарушениями зрения используются такие методы, как увеличение 

текста, картинок (в программах Windowos), программы-синтезаторы речи, в том числе в  

ЭБС звукозаписывающие устройства (диктофоны), компьютеры с соответствующим 

программным аппаратным обеспечением и портативные компьютеризированные 

устройства. 

Для маломобильных групп населения имеется необходимое материально-

технические обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные комнаты, кнопки вызова 

персонала, оборудованные аудитории для лекционных и практических занятий) возможно 

применение ассистивных технологий и средств. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  для инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом 

индивидуальных психифизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно 

на компьютере в форме тестирования и т.п.), при необходимости выделяется 

дополнительное время на подготовку и предоставляются необходимые технические 

средства. 

 

6.5 Требования к кадровым условиям реализации программы бакалавриата  

http://www.lib.rgazu.ru/
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Реализация программы бакалавриата обеспечивается педагогическими работниками 

вуза, а также лицами, привлекаемыми к реализации программы бакалавриата на  условиях 

гражданско-правового характера.  
Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и профессиональным 

стандартам (при наличии). (Приложение 7) и (Приложение 8) 
 

6.6 Требования к финансовым условиям реализации программы бакалавриата 
Финансовое обеспечение реализации программы бакалавриата должно 

осуществляться в объеме не ниже значений базовых нормативных затрат на оказание 

государственных услуг по реализации образовательных программ высшего образования – 

программ бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым 

нормативам затрат, определяемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

 

6.7 Требования к применяемым механизмам оценки качества образовательной 

деятельности и подготовки обучающихся по программе бакалавриата 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе 

бакалавриата определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой Университет принимает участие на добровольной основе.  
В целях совершенствования программы бакалавриата Университет при проведении 

регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготовки 

обучающихся по программе бакалавриата привлекает работодателей и (или) их 

объединения, иных юридических и (или) физических лиц, включая педагогических 

работников Университета.  
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 

программе бакалавриата обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и 

отдельных дисциплин (модулей) и практик.  
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата 

в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью 

подтверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата 

требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.  
 

Раздел 7. СПИСОК РАЗРАБОТЧИКОВ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

1. Делян Ашот Суренович Декан факультета агро- и биотехнологий, 

д.с/х.н., профессор 

2. Федосеева Наталья Анатольевна Зав. кафедрой зоотехнии, производства и 

переработки продукции животноводства, 

д.с/х.н. доцент 

3.  Саранова Ольга Анатольевна Доцент кафедры зоотехнии, производства и 

переработки продукции животноводства, 

к.б.н. 
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Приложение 3 

Матрица компетенций дисциплин направления 36.03.02. «Зоотехния»  

Профиль: Непродуктивное животноводство: Кинология 

 

п/п Перечень дисциплин (модулей) 

согласно фгос, учебного плана 
УК компетенции ОПК компетенции ПК компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Иностранный язык    +                   

2.  История (история России, 

всеобщая история) 

    +                  

3.  Безопасность 

жизнедеятельности 

       +               

4.  Высшая математика  +                      

5.  Информатика             +          

6.  Химия (неорганическая и 

аналитическая) 

           +           

7.  Физика            +           

8.  Ботаника          +              

9.  Правоведение  +         +            

10.  Социология и культурология    +  +                  

11.  Физическая культура      + +                

12.  Философия     +                  

13.  Морфология животных         +              

14.  Генетика и биометрия          +             
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п/п Перечень дисциплин (модулей) 

согласно фгос, учебного плана 
УК компетенции ОПК компетенции ПК компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 

15.  Биология с основами экологии            +           

16.  Органическая, биологическая и 

физколлоидная химия 

           +           

17.  Основы деловой коммуникации    +                   

18.  Элективная дисциплина 

физическая культура и спорт 

     + +                

19.  Механизация и автоматизация 

технологических процессов 

растениеводства и 

животноводства 

              +    +    

20.  История зоотехнической науки +                      

21.  Этика зооинженера +                      

22.  Современные методы 

исследований в зоотехнии 

+                      

23.  Онтогенез 

сельскохозяйственных 

животных 

+                      

24.  Экономическая теория +                      

25.  Менеджмент   +                 +   

26.  Микробиология и иммунология              +         

27.  Сельскохозяйственная 

радиобиология 

          +            

28.  Физиология животных         +              



 102 

п/п Перечень дисциплин (модулей) 

согласно фгос, учебного плана 
УК компетенции ОПК компетенции ПК компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 

29.  Кормопроизводство                   +    

30.  Разведение животных               +       + 

31.  Зоогигиена         +      +        

32.  Основы кролиководства                      + 

33.  Биология пушных зверей                      + 

34.  Экономика сельского хозяйства                    +   

35.  Основы  

ветеринарии 

              +  +    +  

36.  Технология первичной  

переработки продукции 

животноводства 

                 +     

37.  Биотехника воспроизводства с 

основами акушерства 

                +      

38.  Кормление животных               +        

39.  Скотоводство               +        

40.  Пчеловодство                  +     

41.  Свиноводство               +        

42.   Овцеводство               +  +      

43.   Коневодство               +        

44.  Птицеводство               +        
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п/п Перечень дисциплин (модулей) 

согласно фгос, учебного плана 
УК компетенции ОПК компетенции ПК компетенции 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 

45.  Молочное дело            +           

46.  Физиологические основы 

дрессировки и поведения собак 

        +              

47.  Методика и техника 

дрессировки собак 

              +       + 

48.  Разведение и племенное дело в 

собаководстве 

              +       + 

49.  Кормление и содержание  

собак 

              +        

50.  Профилактика болезней собак              +  +       

51.  Основы библиотечно-

библиографических знаний 

+                      

52.  Производство продукции 

животноводства в крестьянских 

фермерских хозяйствах 

+                      

53.  Учебная практика 

(общепрофессиональная) 

        +              

54.  Производственная практика 

(технологическая) 

        + + + + + + + + + + + +  + 

55.  Производственная 

(преддипломная) практика для 

выполнения выпускной 

квалификационной работы 

+ + + + + + + +              + 

56.  Государственная итоговая 

аттестация: подготовка к сдаче 

и сдача государственного 

экзамена 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 

57.  Государственная итоговая 

аттестация: подготовка к 

процедуре защиты и процедура 

защиты выпускной 

квалификационной работы 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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