
Аннотация  
рабочей программы дисциплины «Политология» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Политология» включена в национально-региональный 

(вузовский) компонент цикла общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин ООП ВПО. К исходным требованиям, необходимым для изучения 
дисциплины «Политология», относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения истории и обществоведения при 
получении среднего (полного) общего и среднего профессионального 
образования. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Политология» является формирование у 

студентов навыков конструктивного политического поведения, обеспечение 
политического аспекта подготовки высококвалифицированного  специалиста на 
основе современной  мировой и отечественной политической мысли. 

3. Структура дисциплины  
Политология. Политика. Политическая система и политические 

институты. Институциональные аспекты политики. Политические отношения и 
процессы, Международные отношения, внешняя политика. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

технологии активного обучения: проблемная лекция/занятие, лекция/занятие 
пресс-конференция. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
-знать предмет и особенности политологии как науки, основные 

политологические теории и концепции, иметь научные представления об 
основных политологических категориях, политических явлениях и процессах, 
имена выдающихся политических мыслителей, закономерности 
функционирования политических систем. 

-уметь объяснить сущность политики и ее роль в обществе, 
профессионально анализировать систему политических отношений и 
современных социально-политических проблем, понимать механизмы 
возникновения, развития и разрешения политических конфликтов, 
использовать методики и техники проведения конкретного политического 
исследования, грамотного и корректного толкования их результатов. 

-владеть знанием основ и закономерностей политологической теории, 
сущности, структуры и функций политических институтов, тенденций 
становления правового и социального государства, в том числе в России, 
основных причин формирования и функционирования политических 
конфликтов, механизмов и способов их разрешения, пониманием целостности 
политической системы общества и ее структурных элементов, личности как 
субъекта политической деятельности общества, тенденций и закономерностей 



политической жизни в трактовке различных политологических парадигм, 
навыками аргументации, ведения дискуссии и полемики, работы с научной 
литературой, использования политических технологий в своей 
профессиональной деятельности, в реальной общественно-политической 
практике. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 64 часа, из них аудиторная 

работа – 32 час, самостоятельная работа – 32 часа. 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет – 8 семестр. 
8. Составитель: Ножкина И.А., доцент. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Правоведение» 

 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы. 
Дисциплина «Правоведение» относится к дисциплинам национально – 

регионального (вузовского) компонента. Дисциплина базируется на знаниях, 
имеющихся у студентов при получении среднего (полного) общего или 
среднего профессионального образования. 

2. Цель изучения дисциплины. 
Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у 

студентов навыков работы с нормативно-правовыми актами, анализа правовых 
явлений и правовых отношений в сфере агропромышленного производства и 
использование их в профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины. 
Теория государства и права. Основы гражданского права. Основы 

трудового права. Основы семейного права. Основы административного права. 
4. Основные образовательные технологии. 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

методы активного обучения: проектные, игровые, ситуативно-ролевые, 
объяснительно-иллюстративные и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате обучения студент должен: 
-знать понятие и принципы права; соотношение и понятие форм и 

источника права; структуру (систему права) и его действий; понятие 
правонарушений и юридической ответственности; понятие права 
собственности и средства его защиты; правовое регулирование трудовых 
отношений; материальную и дисциплинарную ответственность рабочих и 
служащих; порядок рассмотрения трудовых споров; основы уголовного права. 

-уметь анализировать содержание и структуру юридических норм; 
пользоваться источниками Российского права: Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ и другими; оформлять необходимую 
документацию, связанную с заключением хозяйственных и трудовых 
договоров. 

-владеть навыками работы с нормативно-правовыми актами, в сфере 
агропромышленного производства и использование их в профессиональной 
деятельности. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, из них аудиторная 

работа - 36 часов, самостоятельная работа – 42 часа. 
7. Форма контроля 
Промежуточная аттестация: зачет– 10 семестр. 
8. Составитель: Овчарова Н. В., старший преподаватель. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Психология и педагогика» 

 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Педагогика и психология» включена в дисциплины по 

выбору студента цикла общих гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 
«Педагогика и психология», относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения философии. 

2. Целью изучения дисциплин 
Цель данной дисциплины - подготовка студентов к профессиональной, 

организационно - управленческой деятельности с учетом психолого-
педагогических требований. 

3. Структура дисциплины 

Основы психологии. Личностные особенности человека Становление и 
развитие педагогики.  Педагогический процесс и его  структура. Сущность 
обучения и его задача. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: визуализация, пресс-конференция, проблемное 
занятие, круглый стол. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В  результате изучения дисциплины студент должен: 
 -знать основные категории психологии и педагогики; природу психики, 

основные психические функции и их механизмы; формы, средства и методы 
педагогической деятельности.  

-уметь дать психологическую характеристику личности; 
интерпретировать собственное психическое состояние; анализировать 
воспитательные ситуации; ставить и решать педагогические задачи в процессе 
управленческой 
деятельности. 

-владеть навыками работы с психолого-педагогическими источниками, 
проведения деловых игр и решения педагогических проблем. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 128 часов, из них 

аудиторная работа – 64 часа, самостоятельная работа - 64часа. 
7. Форма контроля 
Промежуточная аттестация: зачет,7 семестр. 
8. Составитель: Капичников А.И., доцент. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины 

«Психолого-педагогические аспекты управления» 
 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Психолого-педагогические аспекты управления» включена 

в дисциплины по выбору студента цикла общих гуманитарных и социально-
экономических дисциплин. К исходным требованиям, необходимым для 
изучения дисциплины «Психолого-педагогические аспекты управления», 
относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе 
изучения философии. 

2. Целью изучения дисциплин 
Цель изучения данной дисциплины: подготовка  студентов к 

профессиональной, организационно-управленческой  деятельности с учетом 
психолого-педагогических требований. 

3. Структура дисциплины 
Руководство личностью подчиненного. Трудовой  коллектив как объект и 

субъект управления. Психологический  портрет эффективного  руководителя. 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: визуализация, пресс-конференция, 
проблемное, круглый стол. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В  результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать основные категории психологии и педагогики, связанные с 

управлением и руководством; психолого-педагогические аспекты теории 
коллектива; психолого-педагогические воздействия на личность; 

- уметь дать психологическую характеристику личности; владеть 
навыками работы в трудовом коллективе; интерпретировать собственное 
психическое состояние; владеть самоменеджментом; анализировать 
воспитательные ситуации; ставить и решать педагогические задачи в процессе 
управленческой деятельности. 

- владеть навыками работы с психолого-педагогическими источниками, 
проведения деловых игр и решения педагогических проблем. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 128 часов, из них 

аудиторная работа – 64 часа, самостоятельная работа – 64 часа. 
7. Форма контроля 
Промежуточная аттестация: зачет,7 семестр  
8. Составитель: Капичников А.И., доцент. 

  



Аннотация  
рабочей программы дисциплины «Биология с основами экологии» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Биология с основами экологии» включена в федеральный 

компонент цикла общих математических и естественнонаучных дисциплин. К 
исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Биология с 
основами экологии», относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения биологии, при получении среднего 
(полного) общего и среднего профессионального образования. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Биология с основами экологии» является 

формирование у студентов навыков применения основных биолого-
экологических законов в профессиональной деятельности. 

3. Структура дисциплины 
Зоология, общая экология, рациональное природопользование.  
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: занятия пресс-конференция, круглый стол. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 - знать: структуру органического мира, естественную систему царства 

животных; строение и жизнедеятельность животных по систематическим 
группам; основные понятия экологии на уровне особи, популяции и биоценоза, 
роль животных в функционировании экосистем; методы рационального 
природопользования; 

- уметь: выполнять простейшие наблюдения в природе и эксперименте; 
проводить сбор и изготовление коллекции животных; организовать 
мероприятия по спасению редких и находящихся под угрозой исчезновения 
видов животных местной фауны, по привлечению полезных животных в 
антропогенные экосистемы. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 200 часов, из них 

аудиторная работа  - 108часов, самостоятельная работа - 92часа. 
7. Формы контроля 
Промежуточный контроль: зачет - 1, 8 семестр, курсовая работа. 
8. Составитель: Прохорова Т.М., старший преподаватель. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Биохимические основы животноводства Поволжья» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Биохимические основы животноводства Поволжья» 
относится к национально-региональному компоненту цикла общих 
математических и естественнонаучных дисциплин ООП ВПО. К исходным 
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Биохимические основы 
животноводства Поволжья», относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения кормопроизводства и кормления, 
биологической химии, основ ветеринарии, при получении среднего (полного) 
общего и среднего профессионального. 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью изучения дисциплины является показать процессы миграции и 
массообмена химических элементов и влияние загрязняющих веществ на 
здоровье животных.  

3. Структура дисциплины 

Дисциплина «Биогеохимические основы животноводства Поволжья» 
состоит из двух модулей эндемические болезни и неспецифическая 
профилактика элементарных и эндокринных болезней. 

4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 
технологии активного обучения: проектные, игровые, ситуативно-ролевые, 
объяснительно-иллюстративные и т.д. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование у студентов 
естественнонаучных знаний. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать    влияние    производственной деятельности    человека    на    

природные    экосистемы,    образование    и    распределение загрязнителей 
воздуха, воды, литосферы и биосферы. Их опасность для живых организмов. 
Биогеохимические циклы основных химических элементов в окружающей 
среде; 

- уметь использовать биогеохимическую информацию при оценке 
экологической ситуации, проведение экологической экспертизы, проводить 
расчеты биогеохимической миграции элементов в биосфере.  

- владеть знаниями практическую важности изучения биогеохимических 
процессов для оценки деформации природных циклов массообмена в 
результате хозяйственной деятельности человека. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 100 часов, из них 
аудиторная работа - 46 часов, самостоятельная работа - 54 часа. 

7. Формы контроля 



Промежуточная аттестация: зачет - 9 семестр. 
8. Составители: Катаранов А.Н., Козлов С.В, доцент. 
 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Компьютеризация в животноводстве» 

 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
 Дисциплина «Компьютеризация в животноводстве» относится к 
национально-региональному компоненту цикла общепрофессиональных 
дисциплин. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 
«Компьютеризация в животноводстве», относятся знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе  получении среднего  или среднего 
профессионального образования, а также  при изучении дисциплин 
предшествующих семестров в период обучения в вузе.  

2. Цель изучения дисциплины. 
 Целью изучения дисциплины «Компьютеризация в животноводстве»  

является повышение квалификации зооинженеров за счет овладения навыков 
работы с прикладными компьютерными программами, применяемыми в 
животноводстве. 

3. Структура дисциплины.  
Составление электронных таблиц. Ведение документации в 

животноводстве. Использование ПЭВМ при составлении рационов и 
селекционно-племенной работе. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: занятия–визуализация. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
-знать основные прикладные программы, используемые в 

животноводстве;  методику  работы с ними 
-уметь  работать с компьютером;  составлять рационы с помощью 

программы “Рацион”;  готовить электронные таблицы с помощью табличного 
процессора EXCEL; вести селекционно-племенную работу с помощью 
соответствующих прикладных программ. 

-владеть методиками анализа полноценности рационов, составления 
планов селекционной работы в животноводстве и годовых отчетов 
сельскохозяйственных организаций. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 128 часов, из них 

аудиторная работа - 60 часов, самостоятельная работа - 68 часов. 
7. Форма контроля 
Промежуточная аттестация: зачет  - 10 семестр. 
8. Составитель: Москаленко С.П., профессор. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Интенсификация производства свинины» 
 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Интенсификация производства свинины» относится к 
дисциплинам по выбору студента цикла общепрофессиональных дисциплин. 
Дисциплина взаимосвязана с дисциплинами: морфология  и физиология 
животных, разведение и кормление животных, зоогигиена, свиноводство. 

2. Цели изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Интенсификация производства свинины» 

является: дать студентам теоретические знания и практические навыки по 
интенсификации производства свинины в хозяйствах различных категорий. 

3. Структура дисциплины 
Племенная работа и её значение в интенсификации производства 

свинины. Использование крупномасштабной селекции для генетического 
улучшения свиней. Рациональное использование племенных ресурсов свиней. 
Реконструкция и техническое перевооружение существующих свиноводческих 
предприятий. Интенсификация использования хряков и свиноматок. 
Ресурсосберегающие технологии производства свинины. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения  дисциплины используются традиционные 

педагогические технологии. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
-знать: прогрессивные технологии производства свинины; приемы и 

методы генетического улучшения свиней; ресурсосберегающие технологии 
производства свинины; приемы и методы рационального использования 
ресурсов племенных животных; 

-уметь: организовывать ведение высокорентабельного производства 
свинины. 

-владеть: методикой крупномасштабной селекции свиней;  методикой 
реконструкции и технического перевооружения существующих 
свиноводческих предприятий.  

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов, из них аудиторная 

работа – 46 часов, самостоятельная работа – 34 часа. 
7.Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет  - 10 семестр. 
8. Составитель: Шингалов В. А., доцент. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Скотоводство и молочное дело»  

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Скотоводство и молочное дело» относится к дисциплинам 

специальности. Она взаимосвязана с дисциплинами: морфология  и физиология 
животных, разведение и кормление животных, зоогигиена,   генетика и 
биометрия. 

2. Цели изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Скотоводство и молочное дело» - дать 

студентам глубокие знания о состоянии скотоводства в нашей стране и за 
рубежом, биологических и хозяйственных особенностях скота, рациональном 
использовании его для получения максимума продукции с наименьшими 
затратами и без нарушения экологии.  

3. Структура дисциплины 
Введение; конституция, экстерьер и интерьер крупного рогатого скота; 

биологические и хозяйственные особенности крупного рогатого скота; 
молочная и мясная продуктивность крупного рогатого скота; породы крупного 
рогатого скота; технология воспроизводства стада и выращивания молодняка 
крупного рогатого скота; технология производства молока; технология 
производства говядины. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения  дисциплины используются  традиционные 

педагогические технологии. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
-знать  биологические особенности крупного рогатого скота, состояние 

скотоводства и технологии производства молока и говядины, методы оценки 
животных, теоретические и практические основы селекции скота; 

-уметь организовать зоотехнический учет, планировать производство 
молока и говядины, организовать технологический процесс выращивания 
ремонтного молодняка и воспроизводства стада; 

-владеть техникой мечения крупного рогатого скота, измерения 
животных, глазомерной оценки экстерьера, определения показателей роста и 
развития, использования компьютеров при ведении зоотехнического учета; 
методиками оценки крупного рогатого скота по происхождению, оценки быков 
по качеству потомства, оценки продуктивности коров; методами определения 
эффекта селекции и прогнозирования эффективности отбора, комплексной 
оценки, бонитировки крупного рогатого скота, составления плана племенной 
работы со стадом и составления селекционной программы по 
совершенствованию племенного стада и пород крупного рогатого скота. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 360 часов, из них 

аудиторная работа – 180 часов, самостоятельная работа – 180 часов. 



7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет – 7 семестр, экзамен - 8 семестр. 
8. Составитель: Шингалов В. А., доцент. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Свиноводство»  

 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Свиноводство» относится к дисциплинам  специальности. 

Она взаимосвязана с дисциплинами: морфология  и физиология животных, 
разведение и кормление животных, зоогигиена, генетика и биометрия. 

2.Цели изучения дисциплины 
Целями изучения дисциплины «Свиноводство» являются обучение 

студентов теоретическим знаниям, практическим навыкам и умению оценки 
биологических и хозяйственных особенностей свиней, технологии 
производства свинины в хозяйствах разных форм собственности. 

3.Структура дисциплины 
Введение; конституция, экстерьер и интерьер свиней; биологические и 

хозяйственные особенности свиней;  мясная продуктивность свиней; породы 
свиней; технология воспроизводства стада и выращивания молодняка свиней; 
технология производства свинины. 

4.Основные образовательные технологии 
В процессе изучения  дисциплины используются традиционные 

педагогические технологии. 
5.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
-  знать  биологические особенности свиней, состояние свиноводства и 

технологии производства свинины, методы оценки животных, теоретические и 
практические основы селекции свиней; 

- уметь организовать зоотехнический учет, планировать производство 
свинины, организовать технологический процесс выращивания ремонтного 
молодняка и воспроизводства стада; 

- владеть техникой мечения свиней, измерения животных, глазомерной 
оценки экстерьера, определения показателей роста и развития, использования 
компьютеров при ведении зоотехнического учета; методиками оценки свиней 
по происхождению, оценки хряков по качеству потомства, оценки 
продуктивности свиноматок; методами определения эффекта селекции и 
прогнозирования эффективности отбора, комплексной оценки, бонитировки 
свиней, составления плана племенной работы со стадом и составления 
селекционной программы по совершенствованию племенного стада и пород 
свиней. 

6.Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 210 часов, из них 

аудиторная работа – 108 часов, самостоятельная работа – 102 часа. 
7.Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет –  экзамен - 7 семестр. 
8.Составитель: Шингалов В. А., доцент. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Овцеводство и козоводство» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Овцеводство и козоводство» относится к дисциплинам 

специальности ГОС ВПО. Дисциплина базируется на знаниях, имеющихся у 
студентов при  изучении предшествующих дисциплин: анатомия с.-х. 
животных; физиология с.-х. животных; кормление с.-х. животных и 
кормопроизводство; генетика и разведение с.-х. животных; акушерство, 
гинекология и искусственное осеменение с.-х. животных; механизация, 
автоматизация и электрификация животноводческих ферм; организация и 
управление с.-х. производством; рыночная экономика. 

Для качественного усвоения дисциплины студент должен: 
Знать: основные вопросы биологии, анатомии,  физиологии и кормления 

с.-х.  животных; основные механические машины, используемые в 
животноводстве; основные экономические понятия, применяемые в 
животноводстве. 

Уметь: проводить  бонитировку с.-х. животных; рассчитывать доли 
кровности при проведении межпородных скрещиваний; проводить простейшие 
математические расчеты, связанные с экономической составляющей отрасли 
животноводства. 

Владеть: вопросами организации отрасли овцеводства и долгосрочного 
планирования производства. 

2. Цель изучения дисциплины 
Цель: изучение биологических и хозяйственно-полезных признаков и 

особенностей овец и коз, их происхождения и эволюция, современное 
состояние отрасли и перспективы увеличения производства основных видов 
продукции овец и коз. Изучение путей повышения продуктивных качеств овец 
и коз на основе применения современных методов разведения, обеспечения 
животных полноценными кормами при рациональном их скармливании с 
учетом новых технологий. 

3. Структура дисциплины 
Современное состояние  и перспективы развития овцеводства в России и 

государствах содружества. Особенности овцеводства некоторых зарубежных 
странах. Эволюция овец и классификация пород. Биологические  и 
хозяйственные особенности овец. Сравнительная оценка пород овец по 
направлению продуктивности. Характеристика плановых пород овец 
Поволжья. Племенное дело в овцеводстве, его планирование и проведение 
Кормление и содержание овец. Овцеводческие фермы промышленного типа. 
Особенности технологии производства продукции овцеводства на крупных 
механизированных комплексах. Составление кормового плана. 

4. Основные образовательные технологии 



В процессе изучения дисциплины используется как традиционные 
педагогические технологии, так и методы активного обучения: лекции 
визуализации. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения студент должен: 
-знать методы разработки и внедрения в практику ведения отрасли 

современной технологии с учетом достижений науки и передового опыта, 
владеть методикой составления технологических карт, графиков проведения 
основных технологических процессов при производстве продукции, планов 
организации и проведения селекционно-племенной работы. Биологические  и 
хозяйственные особенности сельскохозяйственных животных и птицы; 
плановые породы с.-х. животных для зоны Поволжья; основы нормированного 
кормления и технику составления рационов, виды кормов и их питательную 
ценность; современные технологии производства основных видов продукции 
животноводства во взаимосвязи с системами содержания и разведения; 
биологические и хозяйственные особенности овец и коз; основные породы овец 
и коз, характерные особенности их экстерьера и показатели продуктивности; 
методы разведения овец и коз и племенное дело; 

особенности организации кормления овец и коз с учетом их возраста, 
физиологического состояния и продуктивности, порядок расходования кормов 
и рациональное использование пастбищ; системы содержания овец и коз, 
типовые технологические процессы с учетом их особенностей; требования, 
предъявляемые к продукции овцеводства и козоводства и действующие 
стандарты на основные виды продукции. 

-уметь формировать отары и стадо фермы в целом, планировать и 
обеспечивать его воспроизводство; организовать работников фермы на 
выполнение производственных процессов с учетом существующей технологии, 
а также мероприятий племенной работы; осуществлять зоотехнический и 
племенной учет, организовывать и проводить оценку овец и коз по комплексу 
признаков (бонитировку); определять упитанность овец и коз, и их потребность 
в питательных веществах, составлять рационы и схемы кормления животных; 
обеспечивать рациональное использование пастбищ, а также расходование 
кормов по установленным нормам и рационам. 

-владеть: методами организации производства,  координировать 
предложения, мероприятия и в целом всю работу по производству 
высококачественной продукции. 

6.  Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 210 часов, из них 

аудиторная работа – 108 часов, самостоятельная работа –102 часа. 
7 Формы контроля 
Промежуточная аттестация: экзамен - 8 семестр, курсовая работа 8 

семестр. 
8. Составитель: Бирюков О.И., доцент. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Коневодство» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
Дисциплина «Коневодство» относится к дисциплинам  специальности. 

Она взаимосвязана с дисциплинами: морфология  и физиология животных, 
разведение и кормление животных, зоогигиена,  генетика и биометрия. 

2. Цели изучения дисциплины 
Цель изучения дисциплины «Коневодство» - подготовить специалистов 

зооинженеров, способных на основе знаний биологических и хозяйственно-
полезных особенностей лошадей, правильно организовать разведение, 
выращивание и использование лошадей в народном хозяйстве в предприятиях 
различной формы собственности. 

3. Структура дисциплины 
Происхождение и эволюция лошадей. Биологические особенности 

лошадей. Экстерьер и конституциональные особенности лошадей. Направления 
развития коневодства. Породы лошадей. Продуктивность лошади: мясная, 
молочная, рабочая и спортивная. Воспроизводство лошадей. Выращивание 
молодняка лошадей. Технология содержания и кормления лошадей. Технология 
табунного коневодства. Тренинг и испытания лошадей. Племенная работа в 
коневодстве. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются традиционные 

педагогические технологии. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
- знать биологические особенности лошадей; особенности технологий 

ведения коневодства основных направлений – рабочего, продуктивного, 
спортивного и племенного; племенные и продуктивные качества лошадей, 
методы их оценки; 

- уметь эффективно применять знание биологических особенностей 
лошади и её хозяйственно-полезных качеств при использовании в различных 
сферах деятельности человека  (сельскохозяйственных работах, спорте, 
туристическом сервисе, производстве продуктов питания); 

- владеть навыками обращения с лошадьми; методами селекции, 
кормления и содержания лошадей различных половозрастных групп; 
технологиями воспроизводства лошадей, выращивания молодняка, 
эксплуатации животных; навыками правильно седлать, запрягать и 
использовать лошадей в разных видах работ; основными приемами 
бонитировки племенных лошадей пород, оформления зоотехнической 
документации и племенного учета. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 170 часов, из них 

аудиторная работа – 90 часов, самостоятельная работа – 80 часов. 



7.Формы контроля 
Промежуточная аттестация: экзамен – 7 семестр. 
8. Составитель: Шингалов В. А., доцент. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Птицеводство» 

 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: 
Дисциплина «Птицеводство» относится к дисциплинам специальности 

ООП ВПО. К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 
«Птицеводство», относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения морфологии и физиологии животных и 
птицы, генетика и биометрия, разведение животных, кормление и зоогигиена 
животных. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является передача студентам теоретических 

и практических знаний основ производства, разведения и селекции, кормления 
и содержания птицы, технологии производства яиц и мяса птицы и оценки 
качества производимой продукции в условиях промышленных птицеводческих 
хозяйств и других форм собственности. 

3. Структура дисциплины 
Введение; конституция, экстерьер и интерьер, биологические и 

хозяйственные особенности, яичная и мясная продуктивность 
сельскохозяйственной птицы; породы сельскохозяйственной птицы; технология 
воспроизводства стада и выращивания молодняка сельскохозяйственной 
птицы; технология производства яиц; технология производства мяса. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: визуализации, объяснительно-
иллюстративные. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
-знать особенности полноценного кормления племенной и 

промышленной птицы; организацию племенной работы с птицей на 
племзаводах и племенных хозяйствах-репродукторах; 

-уметь оценивать птицу по экстерьеру и продуктивности; составлять и 
анализировать рационы птицы; осуществлять контроль и регуляцию 
зоогигиенических параметров в помещении; использовать технологическое 
оборудование для производства продукции птицеводства, улучшая ее качество 
и снижая себестоимость; заполнять и анализировать данные зоотехнического и 
племенного учета; 

- владеть методами селекции для ведения племенной работы в условиях 
конкретной технологии; методами управления производством, обеспечивая 
рациональное содержание и кормление с.-х. птицы в соответствии с принятой 
технологией. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 220 часов, из них 

аудиторная работа – 108 часов, самостоятельная работа – 112 часов. 



7. Форма контроля  
Промежуточная аттестация: экзамен – 7 семестр. 
8. Составитель: Пышина Н.Н., старший преподаватель. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Технология первичной переработки продуктов животноводства» 
 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Технология первичной переработки продуктов 
животноводства» относится к дисциплинам специальности. К исходным 
требованиям, необходимым для изучения дисциплины «Технология первичной 
переработки продуктов животноводства», относятся знания, полученные в 
процессе изучения дисциплин: «Скотоводство», «Разведение животных». 

2.Цель изучения дисциплины 
Является формирование у студентов навыков к решению вопросов 

подготовки скота и птицы к использованию их в качестве сырья для мясной 
промышленности. 

3.Структура дисциплины 
Транспортировка и переработка убойных животных. Морфология и 

химия мяса. Стандартизация продуктов животноводства. Технология 
консервирования и хранения мяса и мясных продуктов. Ветеринарно-
санитарная экспертиза колбас и консервов. Переработка продуктов 
птицеводства. 

4.Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

технологии активного обучения: лекция-визуализация. 
5.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
-знать технологии первичной переработки продуктов животноводства и 

основные методы определения их качества; основы ветсанэкспертизы, 
стандартизации и сертификации продукции животноводства. 

-уметь логично и последовательно обосновать принятие технологических 
решений на основе полученных знаний. 

-владеть методиками проведения исследований, анализа и разработки 
методов контроля качества сырья и продуктов убоя животных. 

6.Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 108 часов, из них 

аудиторная работа – 54 часа, самостоятельная работа -54часа. 
7.Формы контроля 
Промежуточная аттестация: экзамен -8 семестр. 
8.Составитель: Салаутина С.Е., доцент. 
 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Дополнительные отрасли животноводства» 
 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 

Дисциплина «Дополнительные отрасли животноводства» относится к 
дисциплинам специальности ООП ВПО. К исходным требованиям, 
необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения генетики и биометрии, 
разведения животных, кормления животных и зоогигиены. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является передача студентам теоретических 

и практических знаний основ производства, разведения и селекции, кормления 
и содержания животных, технологии производства шкурок и мяса животных  и 
оценки качества производимой продукции. 

3. Структура дисциплины 
Основные породы кроликов, их классификация и назначение. 

Продуктивность кроликов. Технологические схемы отрасли кролиководства. 
Кормление кроликов. Селекционно-племенная работа в кролиководстве. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: визуализации, объяснительно-
иллюстративные. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
-знать биологические особенности кроликов; породы кроликов; 

технологические процессы производства шкурок и мяса кроликов; особенности 
кормления кроликов;  организацию племенной работы в кролиководстве; 

-уметь оценивать животных по экстерьеру и продуктивности; составлять 
и анализировать рационы различных групп животных; заполнять и 
анализировать данные зоотехнического и племенного учета; составлять планы 
окролов; 

-владеть методикой составления плана воспроизводства стада кроликов; 
методиками производства и оценки продукции кролиководства. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов, из них аудиторная 

работа – 40 часов, самостоятельная работа – 40 часов. 
7. Форма контроля  
Промежуточная аттестация: зачет – 10 семестр. 
8. Составитель: Пышина Н.Н., старший преподаватель. 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Дополнительные отрасли животноводства» 
 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 

Дисциплина «Дополнительные отрасли животноводства» относится к 
дисциплинам специальности ООП ВПО. К исходным требованиям, 
необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения генетики и биометрии, 
разведения животных, кормления животных и зоогигиены. 

2.Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является передача студентам теоретических 

и практических знаний основ разведения и селекции, кормления и содержания 
пчёл, технологии производства мёда  и оценки его качества. 

3.Структура дисциплины 
Технология содержания пчелиных семей и производства продуктов 

пчеловодства. Биология пчелиной семьи. Корма пчел. 
4.Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: визуализации, объяснительно-
иллюстративные. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
-знать биологические особенности пчел; технологию производства мёда; 

основы селекционно-племенной работы с пчёлами;  
-уметь использовать технологическое оборудование для производства 

мёда; определять места и время взятка; проводить оценку пчелиных семей по 
продуктивности;  

-владеть методами селекции пчёл; методами регулирования силы 
пчелиной семьи. 

6.Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов, из них аудиторная 

работа – 40 часов, самостоятельная работа – 40часов. 
7.Форма контроля  
Промежуточная аттестация: зачет – 10 семестр. 
8.Составитель: Пышина Н.Н., старший преподаватель. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Дополнительные отрасли животноводства» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 

Дисциплина «Дополнительные отрасли животноводства»  относится к 
дисциплинам специальности. К исходным требованиям, необходимым для 
изучения дисциплины, относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения генетики и биометрии, разведения 
животных, кормления животных и зоогигиены. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является передача студентам теоретических 

и практических знаний основ производства, разведения и селекции, кормления 
и содержания рыб, технологии производства рыбы  и оценки качества 
производимой продукции в условиях промышленных рыбоводческих хозяйств 
и других форм собственности. 

3. Структура дисциплины 
Биологические особенности рыб, разводимых в прудах и водоемах. 

Организация прудового рыбоводства.  
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: визуализации, объяснительно-
иллюстративные. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
-знать современные методы и средства планирования и организации 

исследований и проведения экспериментов; особенности полноценного 
кормления рыб; организацию племенной работы с рыбой; 

-уметь оценивать рыб по экстерьеру и продуктивности; составлять и 
анализировать рационы различных групп рыб; осуществлять контроль и 
регуляцию зоогигиенических параметров в искусственных и естественных 
водоемах; использовать технологическое оборудование для производства 
продукции рыбоводства, улучшая ее качество и снижая себестоимость; 
заполнять и анализировать данные зоотехнического и племенного учета; 

-владеть методами селекции для ведения племенной работы в условиях 
конкретной технологии; методами управления производством, обеспечивая 
рациональное содержание и кормление с.-х. животных  в соответствии с 
принятой технологией. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов, из них аудиторная 

работа – 40часов, самостоятельная работа – 40 часов. 
7. Форма контроля  
Промежуточная аттестация: зачет – 10 семестр. 
8. Составитель: Пышина Н.Н., старший преподаватель. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Дополнительные отрасли животноводства» 
 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы: 

Дисциплина «Дополнительные отрасли животноводства» относится к 
дисциплинам специальности ООП ВПО. К исходным требованиям, 
необходимым для изучения дисциплины, относятся знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе изучения генетики и биометрии, 
разведения животных, кормления животных и зоогигиены. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является передача студентам теоретических 

и практических знаний основ производства, разведения и селекции, кормления 
и содержания животных, технологии производства шкурокживотных  и оценки 
их качества. 

3. Структура дисциплины 
Продукция звероводства. Способы содержания зверей. Кормление 

пушных зверей. Племенная работа в звероводстве. Характеристика пушных 
зверей. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: визуализации, объяснительно-
иллюстративные. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
-знать биологические и физиологические особенности пушных зверей; 

особенности полноценного кормления племенных и пользовательных 
животных; организацию племенной работы; 

-уметь оценивать животных по экстерьеру и продуктивности; составлять 
и анализировать рационы различных групп животных; осуществлять контроль 
и регуляцию зоогигиенических параметров в помещении; заполнять и 
анализировать данные зоотехнического и племенного учета; 

-владеть методами селекции; определением качества шкурок; методами 
воспроизводства стада; методикой составления рационов для пушных зверей. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 80 часов, из них аудиторная 

работа – 80 часов, самостоятельная работа – 80 часов. 
7. Форма контроля  
Промежуточная аттестация: зачет – 10 семестр. 
8. Составитель: Пышина Н.Н., старший преподаватель. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Биологические основы полноценного кормления жвачных» 
 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы. 
 Дисциплина «Биологические основы полноценного кормления жвачных» 
относится к дисциплинам специализации «Кормление животных и технология 
кормов». К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 
«Биологические основы полноценного кормления жвачных», относятся знания, 
умения и виды деятельности, сформированные в процессе  получении среднего  
или среднего профессионального образования, а также  при изучении 
дисциплин предшествующих семестров в период обучения в вузе.  

2. Цель изучения дисциплины. 
 Целью изучения дисциплины «Биологические основы полноценного 

кормления жвачных»  является получение необходимого объема знаний по 
организации научно-обоснованного кормления жвачных животных. 

3. Структура дисциплины.  
Биологические особенности пищеварения жвачных. Кормление взрослого 

поголовья и молодняка крупного рогатого скота. Анализ используемых в 
хозяйствах рационов. Составление рецептов премиксов и БВМД 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: лекции – визуализация. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины студент должен: 
- знать  химический состав и питательность основных кормовых средств; 

прогрессивные методы заготовки кормов и подготовки их к скармливанию;  
рецепты комбикормов, предназначенные для животных различных 
половозрастных групп; нормы кормления животных;  особенности кормления 
животных в условиях промышленного ведения отрасли;  особенности 
кормления производителей и маток. 

-уметь  рассчитать потребность животных в кормах;  составить рецепты 
гранул, брикетов, определить их питательность; использовать ПЭВМ для 
составления оптимизированных рационов;  составлять рационы на основе 
детализированных норм для всех половозрастных групп животных. 

- владеть техникой оптимизации кормления жвачных животных  с учетом 
их биологических особенностей. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, из них аудиторная 

работа  - 72 часа, самостоятельная работа  -  72 часа. 
7. Форма контроля 
Промежуточная аттестация: зачет  - 7 семестр. 
8. Составитель: Москаленко С.П., профессор. 

  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Биологические основы полноценного кормления свиней» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
 Дисциплина «Биологические основы полноценного кормления свиней» 
относится к дисциплинам специализации «Кормление животных и технология 
кормов». К исходным требованиям, необходимым для изучения дисциплины 
«Биологические основы полноценного кормления свиней», относятся знания, 
умения и виды деятельности, сформированные в процессе  получении среднего  
или среднего профессионального образования, а также  при изучении 
дисциплин предшествующих семестров в период обучения в вузе.  

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование навыка 

использования полученных знаний в организации научно-обоснованного 
кормления свиней. 

3. Структура дисциплины 
Биологические особенности пищеварения свиней. Кормление взрослого 

поголовья и молодняка свиней. Анализ используемых в хозяйствах рационов 
4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: лекции – визуализация. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать химический состав и питательность основных кормовых средств; 

прогрессивные методы заготовки кормов и подготовки их к скармливанию; 
нормы кормления животных; особенности кормления производителей и маток; 

- уметь рассчитать потребность животных в кормах; составить рецепты 
гранул, брикетов, определить их питательность; использовать ПЭВМ для 
составления оптимизированных рационов; составлять рационы на основе 
детализированных норм для всех половозрастных групп животных; 

- владеть методикой составления рационов для всех половозрастных 
групп животных; методами контроля за полноценностью кормления животных; 
расчетами кормовых добавок для балансирования рациона по протеину, 
углеводам, минеральным веществам и витаминам. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 144 часа, из них аудиторная 

работа - 72 часа, самостоятельная работа - 72 часа. 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет  - 8 семестр. 
8. Составитель: Москаленко С.П., профессор. 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Биологические основы полноценного кормления сельскохозяйственной 
птицы» 

 
1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы 
 Дисциплина «Биологические основы полноценного кормления 
сельскохозяйственной птицы» относится к дисциплинам специализации 
«Кормление животные и технология кормов». К исходным требованиям, 
необходимым для изучения дисциплины «Биологические основы полноценного 
кормления сельскохозяйственной птицы», относятся знания, умения и виды 
деятельности, сформированные в процессе  получении среднего  или среднего 
профессионального образования, а также  при изучении дисциплин 
предшествующих семестров в период обучения в вузе: физиология, 
кормопроизводство, биохимия, кормление животных и птицы.  

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины «Биологические основы полноценного 

кормления сельскохозяйственной птицы »  является формирование  навыков по 
совершенствованию и организации полноценного  сбалансированного 
кормления всех видов и половозрастных групп сельскохозяйственной птицы. 

3. Структура дисциплины  
Характеристика кормовых средств и добавок для птицы. Физиология  и 

особенности пищеварения различных видов птицы. Биологические особенности 
кормления отдельных видов птицы. Составления рецептов комбикормов для 
молодняка и взрослой птицы. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используются как традиционные, так и 

технологии активного обучения: лекции – визуализация. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
- знать биологические  особенности  пищеварения  отдельных  видов 

сельскохозяйственной птицы;  особенности кормления сельскохозяйственной 
птицы и подготовки кормов к скармливанию для нее. 

-уметь составлять сбалансированные биологически полноценные рецепты 
комбикормов для птицы разных видов и возрастов;  контролировать 
правильность их приготовления и использования; определять симптомы 
дефицита питательных и биологически активных веществ в рационе.  

-владеть техникой оптимизации  кормления и  рецептов комбикормов для 
птиц с помощью специальных компьютерных программ. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 68 часов, из них аудиторная 

работа  - 36 часов, самостоятельная работа -   32 часа. 
7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет  - 10 семестр. 



8. Составитель: Сивохина Л.А., доцент. 
 
  



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Система испытаний, оценки, отбора и племенного подбора 
сельскохозяйственных животных» 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Система испытаний, оценки, отбора и племенного подбора 
сельскохозяйственных животных» относится к дисциплинам специализации 
«Генетика и селекция животных». К исходным требованиям, необходимым для 
изучения дисциплины относятся знания, умения и виды деятельности, 
сформированные в процессе изучения дисциплин морфология и физиология 
животных, генетика и биометрия, разведение сельскохозяйственных животных. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью изучения дисциплины является формирование у студентов 

профессиональных навыков по правильной организации испытаний, оценки, 
отбора и племенного подбора сельскохозяйственных животных на основе 
знаний биологических и хозяйственно-полезных особенностей 
сельскохозяйственных животных. 

3. Структура дисциплины 
Породы сельскохозяйственных животных, отбор животных по 

происхождению и частично по фенотипу, оценка животных по фенотипу, 
оценка животных по качеству потомства, бонитировка животных, формы и 
методы подбора. 

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используется традиционные 

технологии обучения: лекции, лабораторные занятия. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен:  
- знать систему оценки сельскохозяйственных животных по 

происхождению, экстерьеру и конституции, продуктивности качеству 
потомства, технику комплексной оценки племенных качеств, методику 
контрольного доения коров, откорма и выращивания молодняка, тренинга 
лошадей, порядок составления сводной бонитировочной ведомости, методы и 
формы племенного подбора;  

- уметь оценивать и отбирать сельскохозяйственных животных для 
воспроизводства, проводить контрольное доения коров, откорм и выращивание 
молодняка, тренинг лошадей, составлять сводную ведомость бонитировки 
племенных животных, схему племенного подбора; 

- владеть навыками обращения с сельскохозяйственными животными, 
работы с племенной документацией, приемами бонитировки, назначения и 
дальнейшего использования животных. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 264 часа, из них аудиторная 

работа – 128 часов, самостоятельная работа - 136 часов. 



7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет – 7семестр. 
8. Составитель: Зацаринин А.А., доцент. 

  



Аннотация  
рабочей программы дисциплины  

«Адаптация выпускников к рынку труда» 
 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной 
программы 

Дисциплина «Адаптация выпускников к рынку труда» относится к 
факультативным дисциплинам ООП ВПО. К исходным требованиям, 
необходимым для изучения дисциплины «Адаптация выпускников к рынку 
труда», относятся знания, умения и виды деятельности, сформированные в 
процессе изучения дисциплин: «Правоведение», «Экономика», «Психология», 
«Психология личности». 

Дисциплина «Адаптация выпускников к рынку труда» состоит из 2 
модулей. 

2. Цель изучения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Адаптация выпускников к рынку труда» 

является формирование у студентов базовых знаний, умений и личностной 
готовности к действиям, способствующим достижению успеха в 
трудоустройстве и адаптации к рынку труда; стимулирование интереса к 
выбранной профессии и развитие карьеры. 

3. Структура дисциплины 
Психологические особенности личности, способствующие достижению 

успеха в трудоустройстве и адаптации на рынке труда. Законодательное 
регулирование трудовой деятельности. Основы предпринимательской 
деятельности в АПК.  

4. Основные образовательные технологии 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

технологии активного обучения: проблемная лекция/занятие, лекция/занятие 
пресс-конференция. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Адаптация выпускников к рынку 

труда»  студент должен: 
-знать основные правовые документы, регулирующие вопросы занятости 

и трудоустройства в РФ; понятие рынка труда, занятости, трудоустройства и 
права граждан в области занятости; психологические закономерности ведения 
деловой беседы. 

-уметь анализировать ситуацию в сфере занятости на рынке труда; вести 
переговоры и деловой телефонный разговор; самопрезентовать деловые и 
личностные навыки; управлять своим поведением; быстро адаптироваться в 
постоянно меняющейся обстановке. 

-владеть основами построения бизнеса, навыками самопрезентации и 
построения успешной карьеры для дальнейшего применения их на практике. 

6. Общая трудоемкость дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 72 часа, из них аудиторная 

работа – 36 часов, самостоятельная работа – 36 часов. 



7. Формы контроля 
Промежуточная аттестация: зачет – 7 семестр. 
8. Составитель: Ножкина И.А., доцент. 

 

 


