
Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Частная зоотехния, технология про-

изводства продуктов животноводства» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Частная зоотехния, технология производства продуктов 
животноводства» относится к специальным дисциплинам отрасли науки и 
научной специальности раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисци-
плина базируется на знаниях, полученных при изучении дисциплин высшего 
профессионального образования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – формирование навыков по использованию знаний 
биологических и хозяйственных особенностей сельскохозяйственных живот-
ных с целью эффективного их использования для производства соответст-
вующих продуктов животноводства, необходимых для профессиональной 
деятельности; сформировать навыки самостоятельной научно-
исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Биологические особенности разных видов сельскохозяйственных жи-
вотных. Методы и технологии выращивания высокопродуктивных сельско-
хозяйственных животных. Методы повышения качества повышения продук-
ции. 
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 биологические и хозяйственные особенности сельскохозяйст-

венных животных с целью эффективного их использования для производст-
ва соответствующих продуктов животноводства;  

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

- владеть основными понятиями, методами в области частной зоотех-
нии и технологии производства продуктов животноводства в целом, исполь-
зовать результаты в 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:  Лушников В.П., профессор.  
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Акклиматизация и адаптация им-

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

Дисциплина «Акклиматизация и адаптация импортных пород сельско-
хозяйственных животных» относится к дисциплинам по выбору аспиранта 
раздела обязательных дисциплин ООП ППО. Дисциплина базируется на зна-
ниях, полученных при изучении дисциплин высшего профессионального об-
разования. 
2. Цели освоения дисциплины 

Цель – формирование навыков по использованию знаний по вопросам 
акклиматизации и адаптации импортных пород сельскохозяйственных жи-
вотных к условиям разведения в РФ с целью эффективного их использования 
для производства соответствующих продуктов животноводства, необходи-
мых для профессиональной деятельности; сформировать навыки самостоя-
тельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Породы различных видов скота. Особенности выращивания импортных 
пород. Методы повышения уровня продуктивности импортных пород сель-
скохозяйственных животных. Болезни, связанные с акклиматизацией и адап-
тацией импортных пород. 
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 вопросы акклиматизации и адаптации импортных пород сель-

скохозяйственных животных к условиям разведения в РФ с целью эффек-
тивного их использования для производства соответствующих продуктов 
животноводства, необходимых для профессиональной деятельности;  

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

- владеть основными понятиями, методами по вопросам акклиматиза-
ции и адаптации импортных пород сельскохозяйственных животных к усло-
виям разведения в России и  использовать результаты в 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:  Лушников В.П., профессор.  
 

Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Экологические проблемы животно-

водства» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Экологические проблемы животноводства» 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 – формирование навыков по использованию знаний по вопросам 
экологических проблем животноводства; сформировать навыки самостоя-
тельной научно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Экологический паспорт животноводческого комплекса. Утилизация 
отходов. Экологически чистые продукты животноводства. 
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 экологические проблемы животноводства;  
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-

вать и вести научно-исследовательскую деятельность; 
- владеть основными понятиями, методами по вопросам экологических 

проблем 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:  Лушников В.П., профессор.  
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация 
рабочей программы дисциплины «Методы исследований в частной зоо-

технии» 
 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Дисциплина «Методы исследований в частной зоотехнии» 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 – формирование навыков по использованию методов научных ис-
следований в частной зоотехнии; сформировать навыки самостоятельной на-
учно-исследовательской и педагогической деятельности. 
3. Структура дисциплины 

Организация научных исследований. Методики зоотехнического опы-
та. Методы исследования в частной зоотехнии. Статистическая обработка 
экспериментальных данных. 
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 частной зоотехнии;  
- уметь самостоятельно формировать научную тематику, организовы-

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

ных исследований в частной зоотехнии и  использовать результаты в профес-
сиональной 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:  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 
специальным дисциплинам отрасли науки и научной специальности (дисци-
плины по выбору аспиранта) ООП ППО. Дисциплина базируется на знаниях, 
полученных при изучении дисциплин высшего профессионального образова-
ния. 
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  
 


