
Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Кормопроизводство, кормление сель-

скохозяйственных животных и технология кормов» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 
животных и технология кормов» относится к специальным дисциплинам от-
расли науки и научной специальности раздела обязательных дисциплин ООП 
ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисцип-
лин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – формирование навыков по организации кормовой базы, техно-
логии использования кормов и организации полноценного кормления сель-
скохозяйственных животных всех видов и половозрастных групп животных, 
необходимых для профессиональной деятельности; сформировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Корма. Технология заготовки и хранения кормов. Кормление. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать организацию кормовой базы, технологию использования кор-

мов и организацию полноценного кормления сельскохозяйственных живот-
ных всех видов и половозрастных групп животных;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть современными понятиями по организации обильной и полно-
ценной кормовой базы, прогрессивными технологиями заготовки, хранения и 
подготовки кормов к скармливанию, научно обоснованной системой норми-
рованного кормления сельскохозяйственных животных, использовать полу-
ченные данные в своей профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Коробов А.П., профессор.  
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Организация полноценного кормле-

ния сельскохозяйственных животных» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Организация полноценного кормления сельскохозяйст-
венных животных» относится к дисциплинам по выбору аспиранта раздела 
обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, по-
лученных при изучении дисциплин высшего профессионального образова-
ния. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – изучить потребности животных в энергии, протеине, аминокис-
лотах, углеводах, липидах, минеральных веществах и витаминах и разработ-
ка на этой основе норм и рационов кормления; сформировать навыки само-
стоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Современные технологии заготовки кормов и подготовки к скармлива-
нию. Кормление. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать потребности животных в энергии, протеине, аминокислотах, 

углеводах, липидах, минеральных веществах и витаминах и разработка на 
этой основе норм и рационов кормления;  

- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-
вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 

- владеть основными понятиями, методами организации кормления 
сельскохозяйственных животных и использовать результаты в профессио-
нальной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Васильев А.А., профессор.  
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Научно-обоснованные нормы корм-

ления сельскохозяйственных животных» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Научно-обоснованные нормы кормления сельскохозяйст-
венных животных» относится к дисциплинам по выбору аспиранта раздела 
обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, по-
лученных при изучении дисциплин высшего профессионального образова-
ния. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – формирование навыков по использованию знаний по организа-
ции полноценного кормления сельскохозяйственных животных всех видов и 
половозрастных групп, необходимых для профессиональной деятельности; 
сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и педаго-
гической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Питательность кормов. Нормированное кормление сельскохозяйствен-
ных животных. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать организацию полноценного кормления сельскохозяйственных 

животных всех видов и половозрастных групп;  
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-

вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 
- владеть основными понятиями, методами в области кормления с-х 

животных и животноводства в целом, использовать результаты в профессио-
нальной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная рабо-
та- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Васильев А.А., профессор.  
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Методы исследований в кормопроиз-

водстве и кормлении сельскохозяйственных животных» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Методы исследований в кормопроизводстве и кормлении 
сельскохозяйственных животных» относится к дисциплинам по выбору ас-
пиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базирует-
ся на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессио-
нального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – формирование навыков использования методов научных иссле-
дований в кормопроизводстве и зоотехнии; сформировать навыки самостоя-
тельной научно-исследовательской и педагогической деятельности.  
3. Структура дисциплины 

Организация научных исследований в кормопроизводстве и кормлении 
сельскохозяйственных животных. Техника закладки полевого опыта. Методы 
и приемы постановки зоотехнических экспериментов. Статистические мето-
ды обработки результатов исследований. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать методы научных исследований в кормопроизводстве и зоотех-

нии; статистические методы обработки данных; 
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-

вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 
- владеть основными понятиями, методами в области проведения науч-

ных исследований по кормопроизводству, кормлению с.-х. животных, ис-
пользовать результаты в профессиональной деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа- 
36 час., самостоятельная работа – 36 час.) 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель:  Васильев А.А., профессор.  
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины  

«Управление инвестиционными проектами» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Управление инвестиционными проектами » относится к 
дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП 
ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисцип-
лин высшего профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – получить основы современных знаний по управлению проекта-
ми с учетом мировых и отечественных достижений; сформировать навыки 
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Инвестиционный проект. Методы управления инвестиционными про-
ектами. 
4. Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используются традиционные и ак-
тивные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной на-
правленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисципли-
ны с последующей подготовкой творческой работы в форме реферата или 
доклада на научно-методическом семинаре. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант должен: 
- знать основы современных знаний по управлению проектами с уче-

том мировых и отечественных достижений; 
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-

вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 
- владеть основными понятиями, методами в области управления инве-

стиционными проектами и использовать результаты в профессиональной 
деятельности. 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа- 
36 час., самостоятельная работа – 36 час.). 
7. Формы контроля 

Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения. 
8. Составитель: Моренова Е.А., доцент.  
 
 


