Аннотация
рабочей программы дисциплины «Разведение, селекция и генетика
сельскохозяйственных животных»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных
животных» относится к специальным дисциплинам отрасли науки и научной
специальности раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессионального образования.
2. Цели освоения дисциплины
Цель – приобретение аспирантом глубоких теоретических знаний основ зоотехнической науки и практики в разрезе направлений разведения, селекция и генетика сельскохозяйственных животных, детальном овладении,
обобщении и систематизации полученных знаний для внедрения в практику
животноводства;
сформировать
навыки
самостоятельной
научноисследовательской и педагогической деятельности.
3. Структура дисциплины
Генетика и селекция сельскохозяйственных животных
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и активные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной направленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины 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 теоретические знания по разведению, селекции и генетике
сельскохозяйственных животных, детальном овладении, обобщении и систематизации полученных знаний для внедрения в практику животноводства;
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность;
- владеть основными понятиями, методами по вопросам разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных, использовать результаты в профессиональной деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная работа- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.)
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения.
8. Составитель: Лушников В.П., профессор.

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Селекционно-генетические методы
повышения резистентности животных к болезням»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Селекционно-генетические методы повышения резистентности животных к болезням» относится к дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессионального образования.
2. Цели освоения дисциплины
Цель – формирование навыков по использованию обусловленных патологий и устойчивости животных к инфекционным и паразитальным болезням. Полученные знания по данной дисциплине, принесут пользу в разведении животных с возможностями выведения устойчивых к болезням линий и
типов пород сельскохозяйственных животных; сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности.
3. Структура дисциплины
Генетические аномалии у сельскохозяйственных животных. Генетическая устойчивость и восприимчивость к болезням.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и активные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной направленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины 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 патология и устойчивость животных к инфекционным и паразитальным болезням;
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность;
- владеть основными понятиями по вопросам селекционно–
генетических методов повышения резистентности животных к болезням и
использовать полученные знания в профессиональной деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная работа- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.)
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения.
8. Составитель: Лушников В.П., профессор.

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Система сохранения генофонда локальных исчезающих пород сельскохозяйственных животных»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Система сохранения генофонда локальных исчезающих
пород сельскохозяйственных животных» относится к дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессионального образования.
2. Цели освоения дисциплины
Цель – формирование навыков по использованию знаний по вопросам
сохранения генофонда локальных исчезающих пород сельскохозяйственных
животных при совершенствовании существующих и выведение новых линий,
типов и пород животных в связи с интенсификацией животноводства; сформировать навыки самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности.
3. Структура дисциплины
Ресурсы генофонда пород сельскохозяйственных животных. Методы
улучшения и сохранения генофонда сельскохозяйственных животных.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и активные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной направленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины 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 особенности сохранения генофонда локальных исчезающих
пород сельскохозяйственных животных, при совершенствовании существующих и выведение новых линий, типов и пород животных в связи с интенсификацией животноводства;
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность;
- владеть основными понятиями, методами по вопросам сохранения
генофонда локальных и исчезающих пород сельскохозяйственных животных
и использование полученные знания в профессиональной деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины
3 зачетные единицы (108 академических часа, из них аудиторная работа- 54 час., самостоятельная работа – 54 час.)
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения.
8. Составитель: Лушников В.П., профессор.

Аннотация
рабочей программы дисциплины «Методы исследований в селекции и
генетики сельскохозяйственных животных»
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Дисциплина «Методы исследований в селекции и генетики сельскохозяйственных животных» относится к дисциплинам по выбору аспиранта раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессионального образования.
2. Цели освоения дисциплины
Цель – изучить методы исследований в селекции и генетики сельскохозяйственных животных; сформировать навыки самостоятельной научноисследовательской и педагогической деятельности.
3. Структура дисциплины
Организация научных исследований в селекции и генетики сельскохозяйственных животных. Гибридологический, генеалогический и популяционный анализ. Методы селекции. Статистические методы обработки результатов исследований.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и активные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной направленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины 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 исследований в селекции и генетики сельскохозяйственных животных; статистические методы обработки данных;
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность;
- владеть основными понятиями по вопросам методов исследований в
селекции и генетике сельскохозяйственных животных, использовать результаты в профессиональной деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа36 час., самостоятельная работа – 36 час.)
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения.
8. Составитель: Лушников В.П., 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 дисциплин высшего профессионального образования.
2. Цели освоения дисциплины
Цель – получить основы современных знаний по управлению проектами с учетом мировых и отечественных достижений; сформировать навыки
самостоятельной научно-исследовательской и педагогической деятельности.
3. Структура дисциплины
Инвестиционный проект. Методы управления инвестиционными проектами.
4. Основные образовательные технологии
В процессе изучения дисциплины используются традиционные и активные технологии обучения, лабораторные работы профессиональной направленности. Допускается самостоятельное освоение аспирантом дисциплины 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 учетом мировых и отечественных достижений;
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовывать и вести научно-исследовательскую деятельность;
- владеть основными понятиями, методами в области управления инвестиционными проектами и использовать результаты в профессиональной
деятельности.
6. Общая трудоемкость дисциплины
2 зачетные единицы (72 академических часа, из них аудиторная работа36 час., самостоятельная работа – 36 час.).
7. Формы контроля
Промежуточная аттестация: зачет – 2 год обучения.
8. Составитель: Моренова Е.А., доцент.

