
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

Б1.В.ОД.1 «Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства», уровень подготовки кадров высшей квалификации 

Направление подготовки: 36.06.01 Ветеринария и зоотехния  

Научная специальность: 06.02.10 Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства. 

 

Блок 1. Вариативная часть, общая трудоемкость – 10 зачетных единиц, 360 

акад. часа. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды и объемы 

занятий в зависимости от формы обучения: 

Виды работы 

Объем дисциплины в з.е./час 

очная форма 

обучения 

заочная форма 

обучения 

Контактная работа аспиранта с преподавателем: 3/108 2/72 

Самостоятельная работа 6/216 7/252 

Форма промежуточной аттестации (экзамен) 1/36 1/36 

Общая трудоемкость в з.е./час 10/360 10/360 

Год обучения третий третий 

 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части ООП подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре по направлению подготовки 

36.06.01 Ветеринария и зоотехния (научная специальность 06.02.10 Частная 

зоотехния, технология производства продуктов животноводства) и является 

обязательной для освоения на втором году обучения. 

Целью освоения дисциплины «Частная зоотехния, технология 

производства продуктов животноводства» является дать аспирантам 

необходимый объем знаний, умений, навыков в освоении биологических, 

продуктивных и хозяйственных особенностей сельскохозяйственных 

животных и птиц на основе изучения разведения, селекции, кормления, 

содержания, технологии производства продукции сельскохозяйственных 

животных, методов прогнозирования и программирования производства 

продуктов животноводства.  

 

Изучение дисциплины предполагает формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

«способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях» (УК-1);  

«способностью и готовностью к организации и проведению 

фундаментальных и прикладных научных исследований» (ОПК-1);  

«способностью и готовностью к разработке новых методов 

исследования и их применению в самостоятельной научно-

исследовательской деятельности с использованием новейших 

информационных технологий» (ОПК-3);  



«способностью и готовностью к использованию лабораторной и 

инструментальной базы для получения научных данных» (ОПК-4). 

В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

Знать современные научные достижения в области животноводства, 

биологические особенности разных видов сельскохозяйственных животных и 

птиц, закономерности формирования высокой продуктивности животных; 

племенные и продуктивные качества сельскохозяйственных животных и 

птицы, методы их оценки; современные энергосберегающие технологии 

производства продуктов животноводства, птицеводства и выращивания 

молодняка. 

Уметь применять промышленные методы производства продукции 

животноводства и птицеводства; обеспечивать рациональное содержание и 

кормление сельскохозяйственных животных и птицы; вести учет, 

осуществлять генетико-математический и статистический анализ 

результатов; управлять производством. 

Владеть методами селекции, кормления и содержания различных видов 

сельскохозяйственных животных и птицы, технологиями воспроизводства 

стада, выращивания молодняка, методами заготовки и хранения кормов; 

основными методами компьютерных технологий в животноводстве, 

эффективными технологиями производства продукции животноводства 

 

Краткая характеристика учебной дисциплины (наименование тем): 

Тема 1. Народнохозяйственное значение животноводства. 

Тема 2. Биологические и хозяйственные особенности 

сельскохозяйственных животных и птиц. 

Тема 3. Закономерности становления и развития племенных, 

продуктивных качеств сельскохозяйственных животных и птиц. 

Тема 4. Методы повышения продуктивных и воспроизводительных 

качеств сельскохозяйственных животных и птицы. 

Тема 5. Методы повышения качества животноводческой  продукции. 

Тема 6. Методы выращивания молодняка разных видов 

сельскохозяйственных животных и птицы. 

Тема 7. Технология содержания сельскохозяйственных животных и 

птицы. 

Тема 8. Особенности проектирования построек и конструирования 

оборудования для животноводства. 

Тема 9. Особенности ведения животноводства при различных формах 

хозяйствования.  

Тема 10. Технологии производства продуктов животноводства. 

 

Форма контроля знаний – Экзамен.  

         

Автор: канд. с.-х. наук Яранцева С.Б. 


