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1. Общие положения 

 
      Основная образовательная программа, реализуемая в Федеральном государ-

ственном бюджетном образовательном учреждении высшего профессионально-

го образования «Ижевская государственная сельскохозяйственная академия» 

программа подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки кадров высшей квалификации 36.06.01. Ветеринария 

и зоотехния и профилям подготовки (научная специальность): «Частная зоо-

техния, технология производства продуктов животноводства»; «Разведение, се-

лекция и генетика сельскохозяйственных животных»; «Кормопроизводство, 

кормление сельскохозяйственных животных и технология кормов»; «Диагно-

стика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология жи-

вотных»; «Ветеринарная фармакология с токсикологией»;  представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную высшим учебным заведе-

нием с учетом потребностей регионального рынка труда, требований федераль-

ных органов исполнительной власти и соответствующих отраслевых требова-

ний на основе федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования (ФГОС ВО) уровня высшего образования подготовки 

кадров высшей квалификации по направлению подготовки 36.06.01 Ветерина-

рия и зоотехния, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30 июля 2014 г. № 896. 

ООП ВО регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-

вия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества под-

готовки аспирантов по данному направлению подготовки и включает в себя:  

учебный план, рабочие программы дисциплин, предметов и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы науч-

но-исследовательской работы,   педагогической практики, и методические ма-

териалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной тех-

нологии.  
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 1.1 Нормативные документы для разработки программы аспирантуры 

 

Настоящая основная образовательная программа высшего образования – про-

грамма подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре разработана 

на основе следующих нормативных документов: 

-Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 27З·ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образова-

ния по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния (уровень 

подготовки кадров высшей квалификации), утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 30 июля 2014 г. №896; 

- «Положение о государственной аккредитации образовательных учреждений и 

научных организаций», утвержденное постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 21 марта 2011 г. № 184; 

-"Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по об-

разовательным программам высшего образования - программам подготовки 

научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре)", утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 19 ноября 2013 г. № 1259 г; 

-Нормативно - методические документы Минобрнауки России и Рособрнадзо-

ра; 

- Устав Академии, локальные нормативные акты Академии; 

- Паспорт специальности научных работников. 

 1.2. Общая характеристика основной образовательной программы 

аспирантуры 

  
 1.2.1. Цель (миссия) ООП ВО  

  

         Целью ООП по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотех-

ния является подготовка научно-педагогических кадров высшей квалификации 

в аспирантуре и формирование у обучающихся универсальных, общепрофесси-
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ональных и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС ВО по 

данному направлению подготовки. 

 

1.2.2 Срок освоения ООП ВО  

        В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению подготовки срок по-

лучения образования по программе аспирантуры в очной форме обучения, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной ито-

говой аттестации, вне зависимости от применяемых образовательных техноло-

гий, составляет 3 года. Объем программы аспирантуры в очной форме обуче-

ния, реализуемый за один учебный год, составляет 60 з.е. 

           В заочной форме обучения, вне зависимости от применяемых образова-

тельных технологий, увеличивается не менее чем на 6 месяцев и не более чем 

на 1 год (по усмотрению организации) по сравнению со сроком получения об-

разования в очной форме обучения. Объем программы аспирантуры в заочной 

форме обучения, реализуемый за один учебный год, определяется организацией 

самостоятельно; 

      При обучении по индивидуальному учебному плану, вне зависимости от 

формы обучения, устанавливается организацией самостоятельно, но не более 

срока получения образования, установленного для соответствующей формы 

обучения. При обучении по индивидуальному плану лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья организация вправе продлить срок не более чем на один 

год по сравнению со сроком, установленным для соответствующей формы обу-

чения. Объем программы аспирантуры при обучении по индивидуальному пла-

ну не может составлять более 75 з.е. за один учебный год. 

 

1.2.3 Трудоемкость ООП ВО  

       Объем программы аспирантуры составляет 180 зачетных единиц, вне зави-

симости от формы обучения, применяемых образовательных технологий, реа-

лизации программы аспирантуры с использованием сетевой формы, реализации 



 6 

программы аспирантуры по индивидуальному учебному плану, в том числе при 

ускоренном обучении. 

Квалификация (степень) выпускника в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом: исследователь, преподаватель-

исследователь  

 

1.2.4. Требования к поступающим в аспирантуру 

        К освоению программы подготовки кадров высшей квалификации допус-

каются лица, имеющие диплом государственного образца о высшем образова-

нии – специалиста или магистра. Прием граждан на обучение по программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре осуществляется на 

конкурсной основе по результатам вступительных испытаний, программы ко-

торых разрабатываются вузом. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших программу аспирантуры 

 

2.1  Область профессиональной деятельности  

      Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, включает продуктивное и непродуктивное животновод-

ство, сохранение и обеспечение здоровья и благополучия животных и человека, 

профилактика особо опасных болезней животных и человека, улучшение про-

дуктивных качеств животных, переработка продукции животноводства, диагно-

стика и профилактика болезней различной этиологии, лечение животных, су-

дебно-ветеринарная экспертиза, ветеринарно-санитарная экспертиза, государ-

ственный ветеринарный надзор, разработка и обращение лекарственных 

средств для животных, обеспечение санитарной безопасности мировой торгов-

ли животными и продуктами животного и растительного происхождения. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности магистров 

     Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших про-

грамму аспирантуры, являются сельскохозяйственные, домашние, лаборатор-
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ные, экзотические, клеточные, дикие и промысловые животные, птицы, пчелы, 

рыбы, гидробионты и другие объекты морского и речного промысла, клеточные 

культуры, микробиологические и вирусные штаммы, сырье и готовая продук-

ция животного и растительного происхождения, продукция пчеловодства, кор-

ма и кормовые добавки, места их заготовки и хранения, биологически активные 

вещества, лекарственные средства и биологические препараты, технологиче-

ские линии по производству препаратов, продуктов и кормов, помещения для 

содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, скотомогильники, 

транспортные средства для перевозки животных, а также предприятия по про-

изводству, переработке, хранению, реализации пищевых продуктов и кормов 

животного и растительного происхождения; 

технологические процессы производства и переработки продукции жи-

вотноводства. 

 2.3 Виды профессиональной деятельности  

        Виды профессиональной деятельности выпускников, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу аспирантуры: 

научно-исследовательская деятельность в области морфологии, физиологии, 

биохимии, иммунологии, био-математики, экологии, этологии, паразитологии, 

фармакологии и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусо-

логии, микологии, эпизоотологии, диагностики и внутренних незаразных бо-

лезней животных, акушерства и гинекологии, хирургии, ветеринарной санита-

рии, ветеринарно-санитарной экспертизы, организации ветеринарного дела, ги-

гиены животных, разведения, селекции и генетики животных, кормопроизвод-

ства, кормления животных и технологии кормов, звероводства и охотоведения, 

частной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, сель-

скохозяйственной экономики, управления коммерческим предприятием, про-

фессиональной юриспруденции и этики, коммуникации; 

преподавательская деятельность в области морфологии, физиологии, биохи-

мии, иммунологии, био-математики, экологии, этологии, паразитологии, фар-

макологии и токсикологии, патологии, онкологии, микробиологии, вирусоло-



 8 

гии, микологии, эпизоотологии, диагностики и внутренних незаразных болез-

ней животных, акушерства и гинекологии, хирургии, ветеринарной санитарии, 

ветеринарно-санитарной экспертизы, организации ветеринарного дела, гигиены 

животных, разведения, селекции и генетики животных, кормопроизводства, 

кормления животных и технологии кормов, звероводства и охотоведения, част-

ной зоотехнии, технологии производства продуктов животноводства, сельско-

хозяйственной экономики, управления коммерческим предприятием, профес-

сиональной юриспруденции и этики, коммуникации. 

       Программа аспирантуры направлена на освоение всех видов профессио-

нальной деятельности, к которым готовится выпускник. 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ АСПИРАНТУРЫ 

 

3.1. В результате освоения программы аспирантуры у выпускника должны быть 

сформированы: 

- универсальные компетенции, не зависящие от конкретного направления под-

готовки; 

- общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением подготов-

ки; 

- профессиональные компетенции, определяемые направленностью (профилем) 

программы аспирантуры в рамках направления подготовки (далее - направлен-

ность программы). 

3.2. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следу-

ющими универсальными компетенциями: 

- способностью к критическому анализу и оценке современных научных до-

стижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и прак-

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

- способностью проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 

том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного ми-

ровоззрения с использованием знаний в области истории и философии науки 

(УК-2); 
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- готовностью участвовать в работе российских и международных исследова-

тельских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач 

(УК-3); 

- готовностью использовать современные методы и технологии научной ком-

муникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

- способностью следовать этическим нормам в профессиональной деятельности 

(УК-5); 

- способностью планировать и решать задачи собственного профессионального 

и личностного развития (УК-6). 

3.3. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следу-

ющими общепрофессиональными компетенциями: 

- владением необходимой системой знаний в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-1); 

- владением методологией исследований в области, соответствующей направ-

лению подготовки (ОПК-2); 

- владением культурой научного исследования; в том числе с использованием 

новейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 

- способностью к применению эффективных методов исследования в самостоя-

тельной научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей 

направлению подготовки (ОПК-4); 

- готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей направлению подготовки (ОПК-5); 

- способностью к самосовершенствованию на основе традиционной нравствен-

ности (ОПК-6); 

- готовностью к преподавательской деятельности по образовательным про-

граммам высшего образования (ОПК-7); 

- способностью к принятию самостоятельных мотивированных решений в 

нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их послед-

ствия (ОПК-8). 
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3.4. Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать следу-

ющими профессиональными компетенциями: 

 

 Профиль подготовки «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных: 

 

- способностью совершенствовать существующие и создавать новые породы, 

типы, линии, семейства и кроссы сельскохозяйственных животных (ПК-1); 

- готовностью разработать новые приемы отбора и оценки племенных и про-

дуктивных качеств сельскохозяйственных животных (ПК-2); 

- способностью проводить оценку и использовать селекционно-генетические 

параметры (изменчивость, наследуемость, повторяемость, сопряженность при-

знаков) при совершенствовании систем селекции в породах и популяциях сель-

скохозяйственных животных (ПК-3); 

- способностью проводить оценку результативности племенной работы и от-

дельных ее аспектов при моделировании различных вариантов селекционных 

программ на различных уровнях управления (стадо, регион, порода, популяция 

(ПК-4); 

Профиль подготовки «Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства»: 

 

- способностью формировать и решать задачи в области породоиспытания, ак-

климатизации, адаптации животных и оценки пригодности различных пород и 

новых видов животных для производства продуктов животноводства (ПК-1); 

- способностью подобрать методики, организовать исследования и разрабаты-

вать методы комплексной оценки продуктивных качеств  скота, повышения 

продуктивности, воспроизводительной способности и качества продукции 

сельскохозяйственных животных (ПК-2); 

- способностью проводить научный анализ систем и технологий производства и 

переработки продукции животноводства, совершенствование существующих и 

разработка новых технологий в животноводстве (ПК-3); 
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- способностью разрабатывать технологические элементы и приемы выращива-

ния молодняка, воспроизводства стада, содержания и кормления сельскохозяй-

ственных животных (ПК-4): 

Профиль подготовки «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов»: 

 

- способностью к применению эффективных методов и современных техноло-

гий заготовки объемистых кормов (ПК-1); 

- способностью изучения качества кормов для сельскохозяйственных животных 

и птицы с использованием наиболее объективных лабораторных методов (ПК-

2); 

- готовностью к совершенствованию существующих и разработке новых техно-

логий и режимов кормления сельскохозяйственных животных в условиях раз-

личных технологий производства продуктов животноводства (ПК-3); 

- умением разрабатывать рецепты комбикормов для животных различных ви-

дов, половозрастных групп в соответствии с местной кормовой базой, продук-

тивностью и физиологическим состоянием; определять их питательность и со-

ставлять рационы с использованием современных технических средств (ПК-4); 

 

Профиль подготовки «Диагностика болезней и терапия животных, патология, 

онкология и морфология животных»: 

 

- способностью осуществлять диагностику и лечение животных при инфекци-

онных и инвазионных болезнях, при отравлениях и радиационных поражениях, 

владеет методами ветеринарной санитарии и оздоровления хозяйств (ПК-1); 

- способностью и готовностью анализировать закономерности функционирова-

ния органов и систем организма, использовать знания морфо-физиологических 

основ, для своевременной диагностики заболеваний (ПК-2); 

- способностью и готовностью назначать больным адекватное (терапевтическое 

и хирургическое) лечение в соответствии с поставленным диагнозом, осу-

ществлять алгоритм выбора медикаментозной и немедикаментозной терапии 
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пациентам с инфекционными, паразитарными и неинфекционными заболевани-

ями (ПК-3); 

- способностью и готовностью использовать методы оценки природных и соци-

ально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий (ПК-4); 

- способностью и готовностью проводить профилактические мероприятия по 

предупреждению возникновения наиболее опасных и значимых заболеваний; 

осуществлять обще-оздоровительные мероприятия по формированию здорово-

го поголовья животных, давать рекомендации по содержанию и кормлению, 

оценивать эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и больны-

ми животными (ПК-5); 

- способностью и готовностью анализировать закономерности функционирова-

ния органов и систем организма, использовать знания морфо-физиологических 

основ, основные методики клинико-иммунологического исследования и оценки 

функционального состояния организма животного для современной диагности-

ки заболеваний (ПК-6); 

 

Профиль подготовки «Ветеринарная фармакология с токсикологией»: 

 

- способностью обосновать и разработать рецептуру лекарственных веществ, 

обеспечивающих наибольшую эффективность при наименьших дозах и кратно-

сти применения (ПК-1); 

- владением широкого кругозора знаний по механизму действия антибактери-

альных, антивирусных, антипротозойных, антигельминтных, инсектицидных, 

акарицидных, родентицидных и др. лекарственных веществ и пестицидов. 

Установить зависимость фармакологического и токсического действия препа-

ратов от их дозы, лекарственной формы, пути введения с учетом видовых осо-

бенностей животных, физиологического состояния, условий содержания и 

кормления (ПК-2); 
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- умением организовать своевременную и эффективную систему мероприятий 

для профилактики и лечения отравлений животных пестицидами, микотокси-

нами, опасными химическими веществами. Установить природу токсиканта, 

разработать и назначить рациональную антидотную и симптоматическую тера-

пию (ПК-3); 

- готовностью к скрининговой и маркетинговой деятельности в области ветер-

нарной фармакологии и токсикологии (ПК-4); 

- иметь теоретические знания и практические умения для изучения токсиколо-

гических характеристик новых фармакологических субстанций - ЛД50 , ЛД 100 и  

других показателей (ПК-5); 

- знанием токсикокинетики и токсикодинамики пестицидов (хлорорганические, 

фосфорорганические, пиретроиды, авермектины, солей металлов  и др.) (ПК-6); 

- знанием принципов лечения и профилактики острых и хронических отравле-

ний  животных, рыб и птицы (ПК-7); 

- знанием фармакокинетики и фармакодинамики лекарственных препаратов  

разных фармакологических групп. Установить зависимость между дозами, кон-

центрациями и эффективностью лекарственных средств. Экстраполировать 

фармакологические параметры с биологических моделей на взрослых живот-

ных и молодняк (ПК-8). 

 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образова-

тельного процесса при реализации ООП ВО 

 

В соответствии со ФГОС ВО по направлению подготовки 36.06.01 Вете-

ринария и зоотехния и профилей направления, содержание и организация обра-

зовательного процесса при реализации данной ООП регламентируется учебным 

планом подготовки аспиранта с учетом его профиля; календарным учебным 

графиком, рабочими программами дисциплин; материалами, обеспечивающими 

качество подготовки обучающихся; программой педагогической практики; а 

также методическими материалами, обеспечивающими реализацию ООП аспи-

рантуры. 
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4.1 Учебный план подготовки аспирантов и календарный учебный 

график 

Учебный план подготовки аспиранта и календарный учебный график по 

направлению подготовки 36.06.01. Ветеринария и зоотехния  с учетом профи-

лей направления подготовки составлен по циклам дисциплин включают в себя 

базовую и вариативную части, перечень дисциплин, их трудоемкость и после-

довательность изучения (http://portal.izhgsha.ru). 

Учебный план направления подготовки  36.06.01. Ветеринария и зоотех-

ния является основным документом, регламентирующим учебный процесс. В 

учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 

разделов ООП (дисциплин, практик), обеспечивающих формирование компе-

тенций. Указывается общая трудоемкость дисциплин, практик в зачетных еди-

ницах, а также их общая и аудиторная трудоемкость в часах.  

 

4.2 Рабочие программы дисциплин 

Рабочие программы дисциплин с учетом профиля подготовки определя-

ют цели и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ООП ВО, требо-

вания к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной 

работы, содержание дисциплины или разделов дисциплины, лабораторные 

практики, примерные тематики курсовых работ, учебно-методическое и ин-

формационное обеспечение дисциплины, материально-техническое обеспече-

ние дисциплин, методические рекомендации по организации изучения дисци-

плины. РПД разработаны на основании Положения академии от 24.05.2011 г. 

«О порядке разработки рабочей программы дисциплин (модуля)» 

http://portal.izhgsha.ru. 

Рабочие программы дисциплин с учетом профиля подготовки размещены 

на http://portal.izhgsha.ru . Перечень рабочих программ дисциплин представлен 

в таблице 1.  

 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
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Таблица 1. Перечень рабочих программ  дисциплин  

Номер по 

учебному 
плану 

Название дисципли-
ны,  практики 

Шифры формиру-
емых компетенций 

Кафедра 

Адрес элек-

тронного ре-
сурса 

1 2 3 4 5 

Б1.Б.1 
История и филосо-

фия науки 
УК-1; УК-2 

 
Философии 

http://portal.iz
hgsha.ru 

Б1.Б.2 Иностранный язык 
УК-3, 4 

 

Иностранных 

языков 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.2 Педагогика 
ОПК-7; УК-5 

 
Философии 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.3 
Психология и этика 
в профессиональной 

деятельности 

УК-5, 6 
 

Философии 
http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ОД.4 

Методология  науч-

ных исследований в 
животноводстве 

ОПК-2, 4; УК-1 
 

Кормления и раз-

ведения с/х жи-
вотных 

http://portal.iz
hgsha.ru 

Б1.В.ОД.5 

Современные ин-

формационно-
компьютерные тех-

нологии в науке и 
образовании 

ОПК-3; УК-3 
 

Экономической 

кибернетики и 
информационных 

технологий 

http://portal.iz
hgsha.ru 

Профиль «Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства» 

Б1.В.ОД.1 

Частная зоотехния, 
технология произ-

водства продуктов 
животноводства 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; 

Технологии пере-
работки продук-

ции животновод-
ства 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.1 

Инновационное раз-

витие молочного 
скотоводства 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; 

Технологии пере-

работки продук-
ции животновод-

ства 

http://portal.iz
hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.1 

Инновационное раз-

витие мелкого про-
дуктивного живот-

новодства 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; 

Частного живот-
новодства 

http://portal.iz
hgsha.ru 

Профиль «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных» 

Б1.В.ОД.1 

Разведение, селек-
ция и генетика сель-

скохозяйственных 
животных 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; 

Кормления и раз-
ведения с/х жи-

вотных 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.1 
Современные мето-
ды селекции в жи-

вотноводстве 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; 

Кормления и раз-
ведения с/х жи-

вотных 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.1 

Теоретические осно-
вы селекции сель-

скохозяйственных 
животных 

 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; 

Кормления и раз-

ведения с/х жи-
вотных 

http://portal.iz

hgsha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
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1 2 3 4 5 

Профиль «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология 
кормов» 

Б1.В.ОД.1 

Кормопроизводство, 
кормление сельско-

хозяйственных жи-
вотных и технология 

кормов 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; 

Кормления и раз-

ведения с/х жи-
вотных 

http://portal.iz
hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.1 

Программное обес-
печение при расчёте 

рационов сельскохо-
зяйственных живот-

ных 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; 

Кормления и раз-

ведения с/х жи-
вотных 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.1 

Инновационные 

технологии в корм-
лении КРС 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; 

Кормления и раз-

ведения с/х жи-
вотных 

http://portal.iz
hgsha.ru 

Профиль «Диагностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология 

животных»; 

Б1.В.ОД.1 

Диагностика болез-

ней и терапия жи-
вотных, патология, 

онкология и морфо-
логия животных 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Инфекционных 
болезней и пата-

натомии 
 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.1 

Особенности имму-

номорфологических 
и иммунопатологи-

ческих процессов в 
патологии животных 

различной этиологии 

ПК-1; ПК-2 

Инфекционных 
болезней и пата-

натомии 
 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.1 

Особенности клини-

ческого и патомор-
фологического про-

явления инфекцион-
ных болезней мо-

лодняка 

ПК-4; ПК-5; ПК-6 

Инфекционных 
болезней и пата-

натомии 
 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Профиль «Ветеринарная фармакология с токсикологией» 

Б1.В.ОД.1 

Ветеринарная фар-

макология с токси-
кологией 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-8 

Ветеринарно-
санитарной экс-

пертизы и радио-
биологии 

 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.1 
Ветеринарная и кли-
ническая фармако-

логия 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 
ПК-4; ПК-5; ПК-6; 

ПК-7; ПК-8 

Ветеринарно-

санитарной экс-
пертизы и радио-

биологии 
 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б1.В.ДВ.1 Токсикология 

ПК-1; ПК-2; ПК-3; 

ПК-4; ПК-5; ПК-6; 
ПК-7; ПК-8 

Ветеринарно-
санитарной экс-

пертизы и радио-
биологии 

http://portal.iz

hgsha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
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1 2 3 4 5 

Б2.1 
Педагогическая 

практика 

ОПК-1, 6, 7; УК-5 

 
 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б3.1 

Научно-

исследовательская 
работа по теме вы-

пускной квалифика-
ционной работы 

ОПК-1, 5, 8; УК-6 

 
 

http://portal.iz

hgsha.ru 

Б4 
Государственная 

итоговая аттестация 

ОПК-1, 4, 6, 7, 8; 
ПК-1, 2, 3, 4; УК-1, 

6, ПК (по профи-
лю) 

 
http://portal.iz

hgsha.ru 

 

Аннотации  рабочих программ дисциплин  с учетом профиля представле-

ны в приложении 1. 

 

5. Учебно-методические материалы, включая электронные  

и интернет-ресурсы по всем видам занятий 

 

Учебно-методическое обеспечение ООП  по направлению подготовки 

36.06.01. Ветеринария и зоотехния  с учетом профилей направления подготовки 

в полном объеме содержится в рабочих программах дисциплин, методических 

указаниях, рекомендациях по проведению лабораторных, практических заня-

тий, практик и итоговой аттестации. 

Содержание методических разработок обеспечивает необходимый уровень 

и объем образования, включая и самостоятельную работу аспирантов, а также 

предусматривает контроль качества освоения аспирантами ООП по направле-

нию подготовки 36.06.01. Ветеринария и зоотехния  с учетом профилей направ-

ления подготовки в целом и отдельных ее компонентов. 

Каждый обучающийся по основной образовательной программе аспиран-

туры по направлению подготовки 36.06.01. Ветеринария и зоотехния  с учетом 

профилей направления подготовки  обеспечен доступом к электронно-

библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисци-

плинам. Во время самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом 

к сети Интернет. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуаль-

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
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ного доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется до-

ступ к сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 

обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-

щих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-

образовательной среды должно соответствовать законодательству Российской 

Федерации 

 Каждый обучающийся может воспользоваться электронной библиотечной 

системой (ЭБС): «Национальный цифровой ресурс «Руконт»; ФГБОУ ВПО 

РГАЗУ «AgriLib»; «Электронная библиотека технического вуза» («Консультант 

студента»); издательства «Лань»; с научной электронной библиотекой 

«elibrary.ru» на оказание услуг доступа к электронным изданиям от 

11.02.2015 г. № SU-11-02/2015-3; Договор с ООО «РУНЭБ» об оказании ин-

формационных услуг доступа к электронным изданиям от 23.10.2014 г. № 400д 

(№SU-16-10/2014-2). 

Правила работы с ЭБС расположены на сайте академии в разделе Библио-

тека. 

Основная образовательная программа обеспечена учебно-методической до-

кументацией и материалами по всем учебным курсам, дисциплинам основной 

образовательной программы. Внеаудиторная работа обучающихся сопровожда-

ется методическим обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на 

ее выполнение (таблица 2). 

 

Таблица 2 Перечень учебно-методических материалов 

Название 

дисциплины, 

практики 

Наименование учебно-

методической литературы 

(в библиотеке, на кафедре) 

Год 

из-

да-

ния 

Кол-

во 

эк-

земп. 

Адрес элек-

тронного ре-

сурса 

История и фило-

софия науки 
1. Вечканов В. Э. История и философия 

науки : учебное пособие / В. Э. Вечканов. 
- РИОРИНФРА-М, 2013. - 253 с. 

2. Трофимов, В.К. Философия, история и 
методология науки: Учебное пособие для 

2013 

 
 

2014 
 

1 

 
 

55 
 

 

 
 

http://portal.izhg
sha.ru 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
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магистрантов и аспирантов/ В.К. Трофи-
мов. – Ижевск : ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2014. – 153 с. 
3. Лебедев С. А. Философия науки : 

учебное пособие для магистров / С. А. 
Лебедев. - Юрайт, 2012. – 288 с. 

4. Самостоятельная работа при изучении 
учебных дисциплин кафедры философии 

: методические указания для студентов и 
аспирантов / ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА. - РИО ФГБОУ ВПО Ижевская 
ГСХА, 2014. - 51 с. 

5. Сергеев, А.А., Сергеев А.А. Современ-
ные философские проблемы экологии, 

биологических и сельскохозяйственных 
наук. Курс лекций : учебное пособие / 

А.А. Сергеев, А.А. Сергеев – Ижевск : 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2011. – 

236 с. 
6. Рузавин, Г. И. Философия науки : учеб. 

пособие / Г. И. Рузавин.– М. : ЮНИТИ-
ДАНА, 2012   

 
 

 
2012 

 
 

2014 
 

 
 

 
 

2011 
 

 
 

 
 

 
2012 

 
 

 
1 

 
 

145 
 

 
 

 
 

18 
 

 
 

 
 

 
 

http://portal.izhg
sha.ru 

 
 

 
 

http://portal.izhg
sha.ru 

 
 

 
 

 
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/e
fd/189891 

Иностранный 

язык  
1.Английский язык : учеб.-метод. посо-

бие для аспирантов и соискателей / 
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА ; сост. О. И. 

Кайдалова. - Ижевск : РИО ФГОУ ВПО 
Ижевская ГСХА, 2010. – 19 с. 

2. Методические указания для аспиран-
тов и соискателей к сдаче кандидатского 

экзамена / Кайдалова О.И. - Ижевск: 
ИжГСХА, 2011. -25 с. 

3. Learn to Read Science. Курс английско-
го языка для аспирантов : учеб. пособие / 

Н.Г. Шахова, В.Г. Рейнгольд, В.И. Сали-
стра, ред.: Е.Э. Бреховских .— 14-е изд., 

стер. — М. : ФЛИНТА, 2014   
4. Кузьменкова Ю.Б.  Презентация науч-

ных текстов на английском языке. М.: 
МАКС Пресс, 2011. -138 с. 

5. Гак В.Г. Теория и практика перевода. 
Французский язык: учебное пособие / В.Г. 

Гак, Б.Б. Григорьев. - Москва: Либроком, 
2013. - 461с. 

6. Мазитова, Ф.Л. Немецкий язык: Элект. 
учебник/Е.А.Андреева, Ф.Л.Мазитова.-

2011  
7. Орехова, Е.Я. Французский язык для 

послевузовского профессионального об-
разования / И.С. Данилова, Ю.С. Данило-

ва, Е.Я. Орехова .— учебно-методическое 
пособие .— Тула : Издательство ТГПУ 

им. Л.Н.Толстого, 2011. 

2010 

 
 

 
 

2011 
 

 
 

2014 
 

 
 

 
2011 

 
 

2013 
 

 
 

2011 
 

 
2011 

45 

 
 

 
 

50 
 

 
 

 
 

 
 

 
10 

 
 

1 
 

http://portal.izhg

sha.ru/index.php
?q=docs&parent

=37 
 

http://portal.izhg
sha.ru/index.php

?q=docs&parent
=37 

ЭБС «Руконт» 
http://rucont.ru/e

fd/316419 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
ЭБС «Руконт» 

//rucont.ru/efd/2
12034?cldren=0 

ЭБС «Руконт» 
http://rucont.ru/e

fd/197208  

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://rucont.ru/efd/189891
http://rucont.ru/efd/189891
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=37
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=37
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=37
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=37
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=37
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=37
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=37
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=37
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Психология и 
этика в про-

фессиональной 
деятельности  

1. Психология и этика в профессиональной 

деятельности: методические указания для 
аспирантов / сост. Малахова О.Н., Жученко 

О.А. – Ижевск : ФГБОУ ВПО Ижевская 
ГСХА, 2015. – 25 с. 

2. Педагогическая психология / под ред.: Л. 

А. Регуш, А. В. Орловой. - Питер, 2011. - 414 
с. 

3. Руденко А. М. Деловые коммуникации : 

учебник / А. М. Руденко. - Феникс, 2013. - 
346 с. 

4. Руднев В. Н. Русский язык и культура 
речи : учебное пособие / В. Н. Руднев. - Кно-

Рус, 2015. – 293 с. 

5. Деловая этика [Электронный ресурс] / 
ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА ; авт-сост. В. К. 

Трофимов. - Электрон. текстовые дан. - 

Ижевск : РИО ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 
2011. 

6. Артамонова, И. А. Деловая этика: учеб. 
пособие.— М. : Изд-во МИИГАиК, 2013. - 

198 с.  

2015 

 
 

 
 

2011 

 
 

2013 

 
 

2015 
 

 

2011 
 

 

 
 

2013 

10 

 
 

 
 

1 

 
 

1 

 
 

1 

http://portal.izhgs

ha.ru 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

http://portal.izhgs
ha.ru/index.php?q

=docs&parent=61 

 
 

ЭБС «Руконт» 
http://rucont.ru/ef

d/247060 

 

Современные 
информацион-

но-
компьютерные 

технологии в 
науке и образо-

вании 

1. Центр компьютерных технологий МГИУ 
Книги и электронные учебники 

 
2. Гипертекстовый учебник 

ИНФОРМАТИКА ДЛЯ ВАС 

 
3. Информатика : Работа с табличным про-

цессором MS EXCEL : учеб. пособие / ФГОУ 

ВПО Ижевская ГСХА. - РИО ФГОУ ВПО 
Ижевская ГСХА, 2011. - 110 с. 

4. Макарова Н. В. Информатика : учебник / 
Н. В. Макарова, В. Б. Волков. - Питер, 2012. - 

573 с. 

5. Федотова Е. Л. Информационные техноло-
гии и системы : учебное пособие / Е. Л. Фе-

дотова. - ФорумИНФРА-М, 2013. - 347 с. 

6. Информатика : учебник / Н. В. Макарова, 
В. Б. Волков. - Санкт-Петербург [и др.] : Пи-

тер, 2012. - 573 с. 
7. Информационные технологии в государ-

ственном и муниципальном управлении : 

учеб. пособие / М. А. Абросимова. - М. : 
КноРус, 2011. - 245 с. 

 
 

 
 

 

 
2011 

 

 
 

2012 
 

 

2013 
 

 

2012 
 

 
2011 

 

 
 

 
 

 

 
95 

 

 
 

1 
 

 

1 
 

 

1 
 

 
1 

http://www.ctc.ms
iu.ru/materials/bo

oks.php 
http://pmi.ulstu.ru

/new_project/inde

x.htm 
http://portal.izhgs

ha.ru 

 

Педагогика 1. Педагогика: методические указания для 

аспирантов очной формы обучения / сост. 
Е.А. Торохова, О.А. Жученко и др. – 

Ижевск: ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 

2015. – 28 с. 
2. Основы педагогического мастерства : 

курс лекций : учебное пособие для маги-
странтов и аспирантов / ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА. - РИО ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2014. - 293 с. 
3. Основы педагогического мастерства : 

2015 

 
 

 

2014 
 

 
 

 

 
2014 

20 

 
 

 

115 
 

 
 

 

 
145 

http://portal.izh

gsha.ru/index.php
?q=docs&parent=

61 

http://portal.izh
gsha.ru/index.php

?q=docs&parent=
61 

 

 
http://portal.izh

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=61
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=61
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=61
http://rucont.ru/efd/247060
http://rucont.ru/efd/247060
http://www.ctc.msiu.ru/materials/books.php
http://www.ctc.msiu.ru/materials/books.php
http://www.ctc.msiu.ru/materials/books.php
http://pmi.ulstu.ru/new_project/index.htm
http://pmi.ulstu.ru/new_project/index.htm
http://pmi.ulstu.ru/new_project/index.htm
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=61
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=61
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=61
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=61
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=61
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http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=61
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=61
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=61
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методические указания для магистрантов и 

аспирантов / ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. 
- РИО ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. - 

38 с. 
4. Марцинковская Т. Д. Психология и пе-

дагогика : учебник / Т. Д. Марцинковская, Л. 

А. Григорович. - Проспект, 2013. - 459 с. 
5. Бокарев, М.Ю., Бокарева, Г.А. Динамика 

педагогического инновационного мастерства 

– Известия Балтийской государственной 
академии рыбопромыслового флота: психо-

лого-педагогические науки . –2014 . – №3.  

 

 
 

 
2013 

 

 
2014 

 

 

 

 
 

 
1 

 

 
 

gsha.ru/index.php

?q=docs&parent=
61 

 
http://portal.izh

gsha.ru 

 
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/

efd/279370?cldre
n=0 

Методология  
научных ис-

следований в 
животновод-

стве 

1. Основы научных исследований и изобре-
тательства : учебное пособие / И. Б. Рыжков. 

- Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург ; Москва ; 

Краснодар : Лань, 2013. - 220 с 
2. B.C. Антонова, Г.М. Топурия, В.И. Коси-

лов Методология научных исследований в 
животноводстве: учебное пособие /- Орен-

бург: Издательский центр ОГАУ, 2011. – 

246 с. 

2013 
 

 

 
2011 

1 
 

 

 
3 

http://portal.izhgs
ha.ru 

 
 

ЭБС «Руконт» 
http://rucont.ru/ef

d/297912 

Частная зоотех-

ния, технология 
производства 

продуктов жи-

вотноводства 

1. Н.Д. Чистяков Разработка и совершенство-
вание технических средств и технологиче-

ских приемов производства продукции овце-
водства в современных условиях/ Издатель-

ство ГНУ Ставропольский НИИ животновод-

ства и кормопроизводства Россельхозакаде-
мии, г. Ставрополь, 2010 

2. Гудыменко, В.В Рациональное использо-

вание генетических ресурсов крупного рога-
того скота при производстве говядины./ М.: 

«Центральный коллектор библиотек 
«БИБКОМ», 2014, 

3. Макарцев Н. Г. Кормление сельскохозяй-

ственных животных / Н. Г. Макарцев. - Но-
осфера, 2012. - 636 с. 

4. Ф.С. Сибагатуллин и др. Технология про-

изводства продукции животноводства/ Изда-
тельство Идел-Пресс, г. Казань, 2012 

2010 
 

 
 

 

 
 

2014 

 
 

 
 

2012 

 
 

2012 

1 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

20 

 
 

5 

 

 
 

 
 

 

 
 

ЭБС «Руконт» 

(http://rucont.ru/) 
 

 

Инновацион-
ное развитие 

молочного ско-
товодства 

1. Карамаев С.В, Валитов Х.З. Продуктивное 

долголетие коров в условиях интенсивной 
технологии производства молока/ Самара: 

РИЦ СГСХА,2012 

2. С.Н. Ижболдина, М.Р. Кудрин Современ-
ные технологии производства молока / 

Ижевск: Удмуртский центр сельскохозяй-
ственного консультирования, 2015 

2012 

 
 

 

2015 
 

 
 

 

 
 

 

30 
 

 

ЭБС «Руконт» 

(http://rucont.ru/ 
 

 

http://portal.izhgs
ha.ru 
 

Инновацион-

ное развитие 
мелкого про-

дуктивного 
животновод-

ства 

1. В.А.Власов Рыбоводство/ Санкт-

Петербург:Лань, 2012 
2. Козловский В.Ю., Леонтьев А.А., Ива-

нова Т.Н. Овцеводство, козоводство./ Ч.3 
ФГБОУ ВПО «Великолукская ГСХА», 

2011 

2012 

 
2011 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

ЭБС «Agrilib» 

 
ЭБС: “AgriLib” 

http://ebs.rgazu.r
u 

Разведение, се-

лекция и гене-
тика сельско-

1. Практикум по разведению сельскохо-

зяйственных животных: учебное пособие 
/ [сост.: А. И. Любимов и др.]; ФГБОУ 

2012 

 

 

50 

 

 

http://portal.izhgs

ha.ru 
 

http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=61
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=61
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=61
http://portal.izhgsha.ru/
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http://rucont.ru/efd/279370?cldren=0
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http://rucont.ru/efd/297912
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http://ebs.rgazu.ru/?q=biblio/author/2132
http://ebs.rgazu.ru/?q=biblio/author/2145
http://ebs.rgazu.ru/?q=biblio/author/2145
http://ebs.rgazu.ru/
http://ebs.rgazu.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
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хозяйственных 
животных 

ВПО Ижевская ГСХА. Ч. 1: Экстерьер и 
конституция сельскохозяйственных жи-

вотных. - 2012. - 156 с. 
2. Разведение животных : учебник / В. Г. 

Кахикало [и др.]. - Лань, 2014. - 435 с. 

 

 
 

2014 

 

 
 

1 

Современные 

методы селек-
ции в животно-

водстве 

1. Т.Н. Юнушева и др. Племенное дело./ 
Самара, РИЦ СГСХА, 2013. – 67 с. 

2. Исаков И.Ю., Сиволапов А.И. Научные 
основы селекции и семеноводства/ 

ВГЛТА – 2015. – 111 с. 
 

3. Моисейкина Л.Г. Генетические основы 
современной селекции/ Элиста : Калмыц-

кий государственный университет, 2012. 
– 64 с. 

2013 
 

2015 
 

 
 

2012 

 ЭБС «Руконт» 
http://rucont.ru 

ЭБС Издатель-
ство «Лань» 

http://e.lanbook.
com 

ЭБС «Руконт» 
http://rucont.ru/

efd 

Теоретические 

основы селек-
ции сельскохо-

зяйственных 
животных 

1. Н.П.Казанцева, Е.В.Ачкасова Задачник 
по генетике/ Ижевск, ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2012 , 122 с. 
2. ФАО. Состояние всемирных генетиче-

ских ресурсов животных в сфере продо-
вольствия и сельского хозяйства/ М.: 

ВИЖ РАСХН, 2010. - 512 с. 

2012 
 

 
2010 

 
 

 

50 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
ЭБ 

http://www.twir
px.com/file/723

261/ 

Кормопроиз-
водство, корм-

ление сельско-
хозяйственных 

животных и 
технология 

кормов 

1. Макарцев Н. Г. Кормление сельскохо-
зяйственных животных / Н. Г. Макарцев. 

- Ноосфера, 2012. - 636 с. 
2. Растениеводство : учебное пособие / 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - РИО 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 

83 с. 

2012 
 

 
2014 

 
 

20 
 

 
20 

 
 

 

Программное 

обеспечение 
при расчёте ра-

ционов сель-
скохозяйствен-

ных животных 

1. Компьютерный класс (программный 

комплекс  «Кормовые рационы», «Ко-
ралл», «Корм  оптима эксперт»;  

2. Макарцев Н. Г. Кормление сельскохо-
зяйственных животных / Н. Г. Макарцев. 

- Ноосфера, 2012. - 636 с. 

 

 
 

2012 
 

 

 

 
 

20 
 

 

 

Инновацион-

ные техноло-
гии в кормле-

нии КРС 
 

1. Макарцев Н. Г. Кормление сельскохо-
зяйственных животных / Н. Г. Макарцев. 

- Ноосфера, 2012. - 636 с. 
2. Инновационные технологии в живот-

новодстве: методические указания по 
изучению дисциплины и задания для са-

мостоятельной работы обучающихся по 
направлению подготовки "Зоотехния" / 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. - РИО 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2014. – 

24 с. 

2012 
 

 
2014 

 
 

 
 

 
 

20 
 

 
20 

 
 

 
 

 

 
 

 
http://portal.izhg

sha.ru 
 

Диагностика 

болезней и те-
рапия живот-

ных, патология, 
онкология и 

морфология 

1. Жаров А. В. Патологическая анатомия 

животных : учебник / А. В. Жаров. - 
Лань, 2013. - 599 с. 

2. Максимова Е.В. Михеева Е.А. Смир-
нов П.В. Атлас. Общая патологическая 

анатомия. – Ижевск. - 2013. 

2013 

 
 

2013 
 

 

20 

 
 

 
 

 

 

 
 

http://portal.izhg
sha.ru 

 

http://rucont.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/efd
http://rucont.ru/efd
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
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животных 3. Михеева Е.А., Тихонова В.В., Лебедко 
В.В. Клостридиальные и неклостри-

диальные инфекции в ветеринарии. 
Учебно-методическое пособие по изуче-

нию дисциплин «Ветеринарная микро-
биология» и «Патологическая анатомия» 

- Ижевск: РИО ФГОУ ВПО ИжГСХА, 
2010. – 107с. 

2010 
 

 
 

 
 

 

20 
 

 
 

 
 

 

http://portal.izhgs

ha.ru 
 

 

Особенности 

иммуноморфо-
логических и 

иммунопатоло-
гических про-

цессов в пато-
логии живот-

ных различной 
этиологии 

1. Кисленко В. Н. Ветеринарная микро-

биология и иммунология : практикум / В. 
Н. Кисленко. - Лань, 2012. - 358 с. 

2. Руководство по микробиологии и им-
мунологии : учеб. пособие / [Н. М. Колы-

чев и др.] ; под ред. Н. М. Колычева, В. 
Н. Кисленко. - АРТА, 2010. - 254 с. 

2012 

 
 

2010 

2 

 
 

2 

 

Особенности 
клинического и 

патоморфоло-
гического про-

явления ин-
фекционных 

болезней мо-
лодняка  

1. Эпизоотология и инфекционные бо-
лезни животных. Методические указания. 

/ Вавилова ОВ, Голубцова ВА. - ФГБОУ 
ВПО «Великолукская ГСХА» 2011. 

2. Болезни крупного рогатого скота. 
Справочник. / Лимаренко АА, Бараников 

АИ, Лимаренко А.А. - "Лань". 2010.  

2011 
 

 
 

2010 

 http://ebs.rgazu.r
u/?q=node/1644 

 
 

http://ebs.rgazu.r
u/?q=node/52 

 

Ветеринарная 

фармакология с 
токсикологией 

1. Ветеринарная фармация : учебник / 

под ред. В. Д. Соколова. - Лань, 2011. - 
508 с. 

2. Фармакология : учебник / [В. Д. Соко-
лов и др.] ; под ред. В. Д. Соколова. - 

Лань, 2010. - 554 с 

2011 

 
 

2010 

20 

 
 

40 

 

Ветеринарная и 

клиническая 
фармакология 

 

1. Ветеринарная фармация : учебник / 

под ред. В. Д. Соколова. - Лань, 2011. - 
508 с. 

2. Фармакология : учебник / [В. Д. Соко-
лов и др.] ; под ред. В. Д. Соколова. - 

Лань, 2010. - 554 

2011 

 
 

2010 

20 

 
 

40 

 

Токсикология Нестерова, Е. Н. Токсикология с основа-
ми экотоксикологии : учеб. пособие / 

Брянск. гос. инженерно-технол. акад., Е. 
Н. Нестерова .— Брянск : БГИТА, 2010 

2010 
 

 

 ЭБС «Руконт» 
http://rucont.ru/e

fd/225874 
 

Научно-

исследователь-
ская работа 

1. Доспехов Б.А. Методика полевого 
опыта (с основами статистической обра-

ботки результатов исследований).-  М.: 
Альянс, 2012.- 351 с. 

2. Ленточкин А. М. Подготовка маги-
стерской диссертации. – Ижевск, 2011. – 

87 с. 
3. Зубарев Ю. Н. История и методоло-

гия научной агрономии : учебное пособие 
/ Ю. Н. Зубарев, С. Л. Елисеев. - Изд-во 

ФГБОУ ВПО Пермская ГСХА, 2012. – 

2012 
 

 
 

2011 
 

 
2012 

 
 

 

1 
 

 
 

30 
 

 
1 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/1644
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/1644
http://ebs.rgazu.ru/?q=biblio/author/2139
http://ebs.rgazu.ru/?q=biblio/author/2140
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/52
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/52
http://ebs.rgazu.ru/?q=biblio/author/97
http://ebs.rgazu.ru/?q=biblio/author/98
http://ebs.rgazu.ru/?q=biblio/author/98
http://ebs.rgazu.ru/?q=biblio/author/99
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/1644
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/1644
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/52
http://ebs.rgazu.ru/?q=node/52
http://rucont.ru/efd/225874
http://rucont.ru/efd/225874
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251 с. 
4. Организация научно-

исследовательской работы: научный 
стиль написания : метод. указания / В. Р. 

Медведева, Казан. гос. технол. ун-т .— 
Казань : КГТУ, 2010 

5. Лаврик, О.Л. Современные тенден-
ции в информационном обеспечении 

научно-исследовательских работ / Ю.В. 
Мохначева, Н.Н. Шабурова, О.Л. Лаврик 

.— Новосибирск : Издательство ГПНТБ 
СО РАН, 2010 . 

6. Инновационные технологии в обра-
зовании и научно-исследовательской ра-

боте : материалы VI научно-
методической конференции / Д. А. Сю-

сюра .— Оренбург : ФГБОУ ВПО Орен-
бургский государственный аграрный 

университет, 2013 . 

 
2010 

 
 

 
 

2010 
 

 
 

 
 

2013 

 
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/ef
d/292644 

 
 

ЭБС «Руконт» 
http://rucont.ru/ef

d/13830 
 

 
 

ЭБС «Руконт» 
http://rucont.ru/ef

d/241379 

Педагогическая 
практика 

1. Основы педагогического мастерства : 
курс лекций : учебное пособие для маги-

странтов и аспирантов / ФГБОУ ВПО 
Ижевская ГСХА. - РИО ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2014. - 293 с. 
2. Основы педагогического мастерства 

: методические указания для магистран-
тов и аспирантов / ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА. - РИО ФГБОУ ВПО Ижев-
ская ГСХА, 2014. - 38 с. 

3. Марцинковская Т. Д. Психология и 
педагогика : учебник / Т. Д. Марцинков-

ская, Л. А. Григорович. - Проспект, 2013. 
- 459 с. 

4. Психология и педагогика 
 

 
 

5. Федеральный фонд учебных курсов. 
Психология и педагогика 

 
6. Бокарев, М.Ю., Бокарева, Г.А. Дина-

мика педагогического инновационного 
мастерства – Известия Балтийской госу-

дарственной академии рыбопромыслово-
го флота: психолого-педагогические 

науки . –2014 . – №3. 

2014 
 

 
 

 
2014 

 
 

 
 

2013 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
2014 

115 
 

 
 

 
145 

 
 

 
 

1 
 

 
 

 

http://portal.izhg
sha.ru/index.php

?q=docs&parent
=61 

 
http://portal.izhg

sha.ru/index.php
?q=docs&parent

=61 
 

 
 

 
 

http://www.abc-
people.com/type

work/psycholog
y/index.htm 

http://imp.rudn.r
u/ffec/psych-

index.html 
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/e
fd/279370?cldre

n=0 
 

Подготовка и 

сдача государ-
ственного эк-

замена 

1. Порядок проведения государствен-

ной итоговой аттестации выпускников 
направлений агрономического образова-

ния: учебно-методическое пособие / сост. 
А. М. Ленточкин. – Ижевск : ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2013. – 18с. 

2013 

 
 

 
 

 

45 

 
 

 
 

 

http://portal.izhg

sha.ru/index.php
?q=docs&parent

=3254 
 

 

http://rucont.ru/efd/13830
http://rucont.ru/efd/13830
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=61
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=61
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=61
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=61
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=61
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=61
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=61
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=61
http://www.abc-people.com/typework/psychology/index.htm
http://www.abc-people.com/typework/psychology/index.htm
http://www.abc-people.com/typework/psychology/index.htm
http://www.abc-people.com/typework/psychology/index.htm
http://imp.rudn.ru/ffec/psych-index.html
http://imp.rudn.ru/ffec/psych-index.html
http://imp.rudn.ru/ffec/psych-index.html
http://rucont.ru/efd/279370?cldren=0
http://rucont.ru/efd/279370?cldren=0
http://rucont.ru/efd/279370?cldren=0
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=3254
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=3254
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=3254
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=3254
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2. Фатыхов И.Ш. Государственный эк-
замен : методические указания для аспи-

рантов всех направлений подготовки / 
И.Ш. Фатыхов, Е.В. Корепанова; ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА. – Ижевск : 
ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2015 – 18 

с. 
3. Бакташева, Н.М. Программа итого-

вой государственной аттестации выпуск-
ников / Н.Ц. Лиджиева, Н.М. Бакташева 

.— Элиста : Калмыцкий государственный 
университет, 2013. 

 
2015 

 
 

 
 

 
2013 

 
1 

 
http://portal.izhg

sha.ru 
 

 
 

 
http://rucont.ru/e

fd/303933 
 

Подготовка и 

защита ВКР 

1. Порядок проведения государствен-

ной итоговой аттестации выпускников 
направлений агрономического образова-

ния: учебно-методическое пособие / сост. 
А. М. Ленточкин. – Ижевск : ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, 2013. – 18с. 
2. Бунеева, Р.И. Методические реко-

мендации по организации выполнения и 
защиты выпускной квалификационной 

работы / Р.И. Бунеева .— : Изд-во ЛИК, 
2012 .— 34с. 

3. Памятка соискателю учёной степени: 
требования к диссертации [Электронный 

ресурс]. – Электронные данные. – Аспи-
рантура: портал для аспирантов. 

4. Руководство для аспирантов: струк-
тура кандидатской диссертации [Элек-

тронный ресурс]. – Электронные данные. 
– Аспирантура: портал для аспирантов 

2013 

 
 

 
 

 
2012 

 
 

 
 

 

45 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://portal.izhg

sha.ru/index.php
?q=docs&parent

=3254 
 

 
ЭБС «Руконт» 

http://rucont.ru/e
fd/151485 

 
 

http://www.aspir
antura.spb.ru 

 
 

http://www.aspir
antura.spb.ru 

 
 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, реализующая основную образовательную 

программу подготовки по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зо-

отехния и профилей направления,  располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинар-

ной подготовки, лабораторной, практической и научно-исследовательской ра-

боты обучающихся, предусмотренной учебным планом вуза и соответствую-

щей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для подготовки по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоо-

техния и профилей направления академия обеспечена необходимыми помеще-

ниями и оборудованием.  

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://rucont.ru/efd/303933
http://rucont.ru/efd/303933
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=3254
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=3254
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=3254
http://portal.izhgsha.ru/index.php?q=docs&parent=3254
http://www.aspirantura.spb.ru/
http://www.aspirantura.spb.ru/
http://www.aspirantura.spb.ru/
http://www.aspirantura.spb.ru/
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Помещения для проведения лекционных и практических занятий уком-

плектованы учебной мебелью и техническими средствами обучения, служащи-

ми для представления учебной информации большой аудитории: настенным 

экраном, мультимедийным проектором и другими информационно-

демонстрационными средствами (таблица 4). 

 

Таблица 4 Материально-техническая база реализации ООП 

Название дисциплины, 

практики 

Наименование учебных лабораторий с указа-

нием перечня основного оборудования 

Адрес лаборато-

рии 

Иностранный язык Лингафонный кабинет (Магнитофон; обучаю-
щие машины; автоматический эпидиаскоп; ко-

доскоп). 

Ул. Студенче-
ская, 11, ауд. 225 

Методология  научных 

исследований в живот-
новодстве 

Компьютерный класс на 15 компьютеров,  Ул. Студенче-

ская, 11, компь-
ютерный класс, 

ауд. 430; 

Современные информа-
ционно-компьютерные 

технологии в науке и об-
разовании 

компьютерный класс, оснащенный компьюте-
рами уровня Pentium IV с программным обес-

печением: операционная система  Windows 
XP, 7, 8; MS Office 2007-2010; программы  Au-

toCad, СПС Гарант, КонсультантПлюс. 

ул. Свердлова 
30,  

ауд.401,403 

Кормопроизводство, 

кормление сельскохо-
зяйственных животных и 

технология кормов; 
Программное обеспече-

ние при расчёте рацио-
нов сельскохозяйствен-

ных животных: 
Инновационные техно-

логии в кормлении КРС 
 

Компьютерный класс (программный комплекс  

«Кормовые рационы», «Коралл», «Корм  оп-
тима эксперт»;  

Хим.лаборатория для зооанализа кормов, образцы 
кормов, лабораторная мельница, весы лаборатор-

ные, весы аналитические, разновесы,  
весы электронные, аналитические ВЛ-120, ве-

сы электронные порционные ULD-20, дистил-
лятор ДЭ-10, ионометрический измеритель 

кислот, микроскоп бинокулярный Микмед-5,  
КФК-3,  

видиофильмы: Новые технологии заготовки 
сенажа в полиэтиленовой пленке (Крестьян-

ский дом);Плющение ячменя по финской тех-
нологии;Как правильно кормить коров; Забота 

о будущем (кормление телят ЗЦМ);Глазовский 
комбикормовый завод; Неокорм (технология 

приготовления премиксов); Микосорб; Био-
мос; Подготовка кормов к скармливанию для 

свиней (диспергаторы-измельчители). 

ул. Студенче-

ская, 11, ауд. 
430, 428, 427 

Частная зоотехния, тех-
нология производства 

продуктов животновод-
ства; 

Инновационное развитие 
мелкого продуктивного 

Лаборатория овцеводства (динамометр ДШ-
3М, клавишный прибор FM-0,4, ланаметр и 

микроскопы, гидравлический пресс ЦС-53Б); 
Лаборатория птицеводства (инкубатор ИЛБ-

0,5, Инкубатор «Наседка»); 
Лаборатория пчеловодства (ульи, клеточки 

Ул. Студенче-
ская, 11, ауд. 

337, 332, 335; 
527;526; 

Ул. Студенче-
ская, 9, ауд. 228 
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животноводства; 
Инновационное развитие 

молочного скотоводства; 

Титова, нуклеус, минимикроскоп) 
Лаборатория скотоводства (Весы HL-200 013-

3000057, Доильный аппарат SAC, Доильная 
установка Елочка, Дробилка ДБ-5, Оборудо-

вание для приготовления кормосмеси, Очи-
ститель молока ОМ-1, Охладитель ОПФ-1 Се-

паратор СМА-3М); 
Вискозиметрический анализатор соматических 

клеток в молоке «Соматос-М»,вытяжной 
шкаф, клевер АМ- 1, концентратометр ИКИ-

003, микроскоп  Микмед – бинокулярный, мя-
сорубка «Brown», нитратометр НМ-002, плита 

электрическая «Мечта», рН метр – 410, ре-
фрактрометр ИРФ – 464, стерилизатор паро-

вой, сушильный аппарат АПС – 2 , сушильный 
шкаф, термостат  суховоздушный ТС – 80, 

титровальный стол, фотоэлектрокалориметр 
(ФЭК), центрифуга молочная Орбита ЦЛУ, 

маслопробные весы СМП – 84, микроскоп 
Микмед –  монокулярный; 

Разведение, селекция и 

генетика сельскохозяй-
ственных животных; 

Современные методы 
селекции в животновод-

стве; 
Теоретические основы 

селекции сельскохозяй-
ственных животных 

Компьютерный класс,  Программа «Фиас», 

Программа «Рационы»; Программа «Селэкс»; 
Базы данных; УОК;  Муляжи животных, изме-

рительные инструменты(палка, циркуль, лен-
та); Соматос-М, Клевер АМ-1, ФЭК, Каталоги 

производителей. 

Студенческая 

11, ауд.430, 428, 

Диагностика болезней и 
терапия животных, пато-

логия, онкология и мор-
фология животных; 

Особенности иммуно-
морфологических и им-

мунопатологических 
процессов в патологии 

животных различной 
Особенности клиниче-

ского и патоморфологи-
ческого проявления ин-

фекционных болезней 
молодняка  

 
 

Секционный зал с комплектом оборудования 
для вскрытия трупов  животных; Патогистоло-

гическая и гистохимическая лаборатории с 
комплектом оборудования для изготовления 

микропрепаратов; Учебная гистоколлекция 
(более 100 гистопрепаратов); Комплекты мик-

роскопов и микроскопической техники; Пато-
логоанатомический музей, насчитывающий 

более двухсот учебных макропрепаратов по 
всем основным разделам учебной программы 

Аппаратура и приборы для иммунохимиче-
ских исследований –ИФА; Аппаратура и при-

боры для иммунофлуоресцетных исследова-
ний –ИФ; Презентация поя иммуноэектрофо-

резу и дискэлектрофорезу. Микроскопы (све-
товые); Центрифуги (1.5-3.0 тыс. об/мин.); Ве-

сы аналитические; Спектрофотометры; РН- 
метры; Гомогенизаторы; Дистиллятор; Су-

шильный шкаф; Термостат; Холодильник бы-
товой; Холодильник низкотемпературный; 

Автоматические пипетки одноканальные; Ав-
томатические пипетки многоканальные; Мик-

ропланшеты полистероловые для серологиче-

Студенческая 
11, ауд.021, 122, 

530, 219 
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ских реакций ; Антииммуноглобулиновые ви-
довые антисыворотки; Диагностикум для ин-

дикации вирусных и бактериальных антиге-
нов; Диагностикум для выявления вирусных и 

бактериальных антител;  Набор гистосрезов с 
различными видами иммунопатологических 

процессов при окраске гематоксилином и 
эозином, гистохимическими и иммуногисто-

химическими методами.   

Анализатор гематологический BC–2800 Vet 

(Mindrey); Сепаратор-разделитель марки Ж5–
АС–2Ж; Шкаф сушильно-стерилизационный 

ШСС–80пУХЛ4; 

Ветеринарная фармако-
логия с токсикологией; 

Ветеринарная и клини-
ческая фармакология; 

Токсикология 
 

 

Лаборатория фармакологии и токсикологии 
(КФК-3, центрифуга, холодильник «Стинол»; 

Анализатор биохимический AW Stat Fax 
1904+ (Awareness TechnologyInc США) 

Микростриповый иммуноферментный анали-
затор Stat Fax 303+ 

Шкаф электрический БАВнп-01-«Ламинар - 
С'»-1,2; Ротор РК4х750 

Студенческая 
11, ауд. 314, 311, 

530 

 

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освое-

ния обучающимися 

 

          Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по ООП ВО осуществляется в соот-

ветствии с Типовым положением о вузе, в соответствии с приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 19 ноября 2013 года № 

1259 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам высшего образования – про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре (Зарегистри-

ровано в Минюсте РФ 28 января 2014 года № 31137) также действующими 

нормативными документами академии 

В соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 36.06.01 Ветери-

нария и зоотехния и профилей направления и Типовым положением о вузе 

оценка качества освоения обучающимися основных образовательных программ 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и итоговую госу-

дарственную аттестацию обучающихся.  
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7.1. Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин (модулей) и прохождения педагогической практики. 

      Промежуточная аттестация обучающихся – оценивание промежуточных и 

окончательных результатов обучения по дисциплинам (модулям), сдача канди-

датских экзаменов по иностранному языку, истории и философии науки, осу-

ществление контроля за своевременным и качественным выполнением аспи-

рантами образовательной и исследовательской составляющей программы аспи-

рантуры, индивидуального плана аспиранта, проведения научных исследова-

ний. 

7.2. Для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной атте-

стации создаются фонды оценочных средств, программы кандидатских экзаме-

нов, определяются критерии (требования), предъявляемые аспирантам при ат-

тестации, которые разрабатываются на основании требований программы аспи-

рантуры и утверждаются Академией. 

       Фонды оценочных средств включают в себя контрольные вопросы и типо-

вые задания для практических (лабораторных) занятий, контрольных работ, 

коллоквиумов, зачетов и экзаменов, тесты, примерную тематику рефератов и 

т.п., а также иные формы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. 

7.3. К основным формам государственной итоговой аттестации для выпускни-

ков аспирантуры относятся: 

-кандидатский экзамен по специальной дисциплине, соответствующей профи-

лю направления подготовки (далее - кандидатский экзамен по специальной 

дисциплине); 

-защита выпускной квалификационной работы 

 Экзамен по специальной дисциплине проводится в соответствии с 

направлением подготовки федерального государственного образовательного 

стандарта. Он должен носить комплексный характер и служить в качестве сред-

ства проверки конкретных функциональных возможностей выпускника, спо-

собности его к самостоятельным суждениям и умение аргументировать и от-
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стаивать свою точку зрения на основе имеющихся знаний, универсальных, об-

щепрофессиональных и профессиональных компетенций; 

       Защита выпускной квалификационной работы проводится в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом по соответству-

ющему направлению подготовки и представляет собой законченный результат. 

Выпускная работа должна быть написана аспирантом самостоятельно, обладать 

внутренним единством, содержать новые научные результаты и положения, 

выдвигаемые для публичной защиты. Предложенные аспирантом решения 

должны быть аргументированы и оценены по сравнению с другими известными 

решениями. 

 

8. Другие нормативно-методические документы и материалы 

 

1. Положение о порядке проведения государственной аттестации по програм-

мам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВПО 

Ижевская ГСХА, утверждённое ректором академии 28.10.2014 г. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

2. Положение о рецензировании выпускных квалификационных работ по про-

граммам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, утверждённое ректором академии 28.10.2014 г. 

(http://portal.izhgsha.ru) 

3. Государственный экзамен : методические указания / И.Ш. Фатыхов, Е.В. Ко-

репанова; ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА. – Ижевск : ФГБОУ ВПО Ижевская 

ГСХА, 2015. – 18 с. (http://portal.izhgsha.ru) 

4. Положение о порядке организации и осуществления образовательной де-

ятельности по образовательным программам подготовки научно-

педагогических кадров в аспирантуре ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвер-

жденное Ученым советом академии от 20.01.2015 г., протокол № 5; 

5. Положение об аттестации аспирантов и соискателей ученой степени кан-

дидата наук ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА, утвержденное Ученым советом 

академии от 20.01.2014 г., протокол № 5,  

6. Положение о педагогической практике аспирантов ФГБОУ ВПО Ижев-

ская ГСХА, утвержденное Ученым советом академии от 28.10.2014 г., протокол 

№ 2;  

7. Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся в ФГБОУ ВПО Ижевская ГСХА ГСХА, 

утвержденное Ученым советом академии от 24.09.2013 г., протокол № 1; 

8. Положение о научно-исследовательской работе аспирантов ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА от 28.01.2014 г., протокол № 2. 

 

http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
http://portal.izhgsha.ru/
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Приложение 1 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Аннотация рабочей программы по дисциплине 

«История и философия науки» 

 

Направление подготовки 36.06.01 - Ветеринария и зоотехния 
Научные специальности: 06.02.01 - Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных; 06.02.03 - Ветеринарная фармакология с 
токсикологией; 06.02.07 - Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных живот-

ных; 06.02.08 - Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных и технология кор-
мов; 06.02.10 - Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства.  

Цель дисциплины: анализ общих закономерностей функционирования и развития 
науки. 

Задачи дисциплины: исследование мировоззренческих и методологических про-
блем, которые возникают в современной науке; выявление тенденций исторического раз-

вития науки; рассмотрение проблемы кризиса современной техногенной цивилизации; 
рассмотрение общих тенденций смены научной картины мира; выявление типов научной 

рациональности и системы ценностей, на которые ориентируются учёные.  
Место дисциплины в структуре ООП. Учебная дисциплина «История и филосо-

фия науки» Б1.Б.1 относится к базовой части блока1 «Дисциплины (модули)». 
Общая трудоемкость 4 зачетные единицы (144 часа).  

Форма контроля – экзамен во 2 семестре. 
Требования к результатам освоения дисциплины. В результате освоения дисци-

плины «История и философия науки» аспирант должен обладать следующими компетен-
циями:  

ОПК -3 владение культурой научного исследования; в том числе с использо-
ванием новейших информационно-коммуникационных технологий. 

УК-2 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в 
том числе междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззре-

ния с использованием знаний в области истории и философии науки.  
Содержание дисциплины: предмет и основные концепции современной филосо-

фии науки; наука в  культуре современной цивилизации; возникновение науки и основные 
стадии ее исторической эволюции; структура научного знания; динамика науки в процес-

се порождения нового знания; научные традиции и научные революции, типы научной 
рациональности; особенности современного этапа развития науки; наука как социальный 

институт. 
 

Аннотация 

к Рабочей программе по дисциплине «Иностранный язык» для подготовки аспиран-

тов по всем направлениям научных специальностей послевузовского профессио-

нального образования ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА» 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к циклуОД.А.02 Программы  после-

вузовского профессионального образования в неязыковых вузах РФ.  
Рабочая программа по дисциплине  «Иностранный язык» составлена доцентами 

кафедры иностранных языков ФГБОУ ВО «Ижевская ГСХА» В.М.Литвиновой и 
Н.А.Атнабаевой согласно Федеральным государственным требованиям к структуре ос-

новной профессиональной программы послевузовского профессионального образования и 
Рабочему учебному плану послевузовского профессионального образования. Рабочая про-

грамма одобрена на заседании кафедры иностранных языков и методической комиссией 
зооинженерного факультета. 
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Целевая группа данного курса - аспиранты и соискатели/выпускники академии (бака-
лавриат, магистратура, специалитет).  

Основной целью курса является совершенствование и дальнейшее развитие полу-
ченных в высшей школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных 

видах речевой деятельности. Задачи курса состоят в развитии коммуникативных компе-
тенций, а именно: свободном чтении оригинальной литературы на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; оформлении извлеченной информации в виде рефера-
тивного перевода; устной презентации в виде сообщения на иностранном языке и готов-

ности вести беседу по специальности. Конечная цель курса:достижение практического 
владения иностранным языком, позволяющим использовать его в научной работе и 

успешной сдаче кандидатского экзамена по иностранному языку. 
В Рабочей программе определено место дисциплины в структуре ООП (раздел 2), 

указаны компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины. Перечень ком-
петенций согласно Стандартам ФГОС ВПО, а также порядок проведения кандидатского 

экзамена представлены в разделе 3 Рабочей программы. В разделе 4 «Структура и со-
держание дисциплины» указана общая трудоемкость дисциплины – 36 аудиторных час. 

(10 лекционных и 26 практических), расписано содержание разделов дисциплины. Ин-
терактивные образовательные технологии, используемые  на аудиторных занятиях, а 

также тематика аудиторных занятий представлены в разделе 5. В разделе 6 приведены 
формы самостоятельной работы. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины, а также список литературы по дисциплине «Иностранный язык» указаны в 
разделе 7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  указано в разделе 8. 

Рабочая программа имеет лист согласования с подписями проректора по учебной 
работе, начальника методической комиссии.  

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методология научных исследований в животноводстве»,  

профиль подготовки -  36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 

Квалификация (степень):  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

Дисциплина «Методология научных исследований в животноводстве» относит-

ся к циклу Б.1.В.ОД.4. Дисциплина реализуется на зооинженерном факультете кафедрой 
кормления и разведения с.-х. животных. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с организацией 
вопросов методологии научных исследований в области животноводства. 

Дисциплина направлена на формирование у аспирантов профессиональных компе-
тенций: ОПК 2 «Владением методологией исследований в области, соответствующей 

направлению подготовки»; ОПК 4 «Способность к применению эффективных методов ис-
следования в самостоятельной научно-исследовательской деятельности в области, соот-

ветствующей направлению подготовки»; УК 1 «Способность к критическому анализу и 
оценке современных научных достижений, генерированию новых идей при решении ис-

следовательских и практических задач, в том числе в междисциплинарных областях». 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

●Знать: методы научных исследований с использованием сложных экспериментов 
и наблюдений, технику проведения эксперимента; методы биометрической  обработки 

полученных результатов. 
●Уметь: собирать достоверную информацию, анализировать и обрабатывать дан-

ные, составлять планы, программы и практические рекомендации;  
●Владеть: математической базой планирования эксперимента и обработки цифро-

вого экспериментального материала с применением компьютерной техники. 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы или 144 часа, в 

том числе 28 часов аудиторных занятий и 116 часов самостоятельной работы. В структуре 
аудиторных занятий, учебным планом предусмотрены лекции в объеме 8 часов и практи-
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ческие занятия в объеме 20 часов. Изучение дисциплины продолжается в течение одного 
семестра и проходит на 1 семестре первого курса.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекционные занятия проводятся с использованием мультимедий-

ных технологий, в виде презентаций, показываются видеофильмы, рассматриваются 
актуальные проблемы по методам научных исследований в  животноводстве.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: входной 
контроль в виде устного опроса; текущий контроль успеваемости в форме семинара, уст-

ных опросов, выполнения рефератов и промежуточный контроль в форме зачёта. 
Составитель: доцент кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных жи-

вотных, канд. с.-х. наук С.П. Басс. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных» 

профиль подготовки -  36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 

направление подготовки – «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных» 

Квалификация (степень):  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ООП 

Дисциплина «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных  животных» 
включена в цикл Б1.В.ОД.1 Обязательные дисциплины, вариативная часть.  

 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных  животных» как учебная 
дисциплина в системе подготовки аспирантов  связана с дисциплинами учебного плана 

магистратуры:  «Современные методы научных исследований», «Математические методы 
в биологии», «Биологические основы формирования высокопродуктивных животных»,  

«Генетика и биометрия», «Современные методы воспроизводства сельскохозяйственных 
животных». 

 Дисциплины, на которые опирается содержание  данной дисциплины: Б1.В.ОД.4 
Методология научных исследований в животноводстве; 

Б1.В.ОД.5 Современные информационно-компьютерные технологии в науке и образова-
нии; 

Б1.В.ДВ1 Современные методы селекции в животноводстве; 
Б1.В.ДВ2  Теоретические основы селекции сельскохозяйственных животных; 

Дисциплины,  для которых содержание данной учебной дисциплины (модуля) выступает 
опорой: 

Б3.1  Научно-исследовательская работа по теме выпускной квалификационной работы. 
  

2. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины – усвоение основных закономерностей генетической обуслов-

ленности в проявлении морфологических признаков,  процессов роста и развития, воспро-
изводительных и физиологических особенностей и продуктивных качеств сельскохозяй-

ственных животных,  овладения теорией и практикой отбора, подбора, породообразования 
и улучшения пород. 

 3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Разведение, селекция и генетика сельскохозяй-

ственных животных» ориентирована на изучение следующих вопросов: 
- Разработка методов оценки экстерьера  и использование их в прогнозировании 

продуктивности; 
- Онтогенез. Основные закономерности онтогенеза. Направленное выращивание 

животных; 
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- Продуктивность сельскохозяйственных животных, влияние разных факторов на 
уровень продуктивности; 

- Оценка и отбор по качеству потомства; 
- Оценка и отбор сельскохозяйственных животных по комплексу признаков; 

- Теоретические основы подбора. Типы и формы, принципы; 
- Совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий, се-

мейств и кроссов животных; 
- Использование в селекционной работе межпородного скрещивания и гибридиза-

ции; 
- Иммуногенетические показатели в селекции животных; 

- Молекулярно-генетические методы и их использование в селекции; 
- Оценка и использование селекционно-генетических параметров при совершен-

ствовании систем селекции в породах и популяциях животных. 
4.Основные образовательные технологии 

Лекции c применением объяснительно-иллюстративного метода с элементами про-
блемного изложения, информационное обучение (презентации), практические занятия, 

активные и интерактивные методы, индивидуальные занятия. 
5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих професси-
ональных компетенций: 

- способностью совершенствовать существующие и создавать новые породы, типы, 
линии, семейства и кроссы сельскохозяйственных животных (ПК-1);  

- готовностью разработать новые приемы отбора и оценки племенных и продук-
тивных качеств сельскохозяйственных животных (ПК-2); 

- способностью проводить оценку и использовать селекционно-генетические пара-
метры (изменчивость, наследуемость, повторяемость, сопряженность признаков) при со-

вершенствовании систем селекции в породах и популяциях сельскохозяйственных живот-
ных (ПК-3); 

- способностью проводить оценку результативности племенной работы и отдель-
ных ее аспектов при моделировании различных вариантов селекционных программ на 

различных уровнях управления (стадо, регион, порода, популяция) (ПК-4). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академиче-
ских часа). 

7. Формы контроля 

Итоговый контроль – экзамен (4 семестр). 

8. Составители: 

Мартынова Екатерина Николаевна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 

кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных; 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Современные методы селекции в животноводстве» 

профиль подготовки -  36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 
направление подготовки – «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных» 

Квалификация (степень):  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ООП 

Дисциплина «Современные методы селекции в животноводстве» включена в цикл 
Б.1.В.ДВ.1 Дисциплина по выбору, вариативная часть. 

«Современные методы селекции в животноводстве» как учебная дисциплина в си-
стеме подготовки аспирантов связана с дисциплинами учебного плана: «Современные ме-
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тоды воспроизводства сельскохозяйственных животных», «Генетические основы селекции 
животных», «Методология научных исследований в животноводстве», «Современные ин-

формационно-компьютерные технологии в науке и образовании». 
 Дисциплины, опирающиеся на данную дисциплину - «Разведение, селекция и гене-

тика сельскохозяйственных животных». 
2. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины – изучение современных направлений селекции сельскохозяй-
ственных животных, закономерностей наследования признаков, принципов моделирова-

ния селекционного процесса в животноводстве, проблем биотехнологии и методов их 
коррекции, а также селекции животных на устойчивость к заболеваниям. 

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Современные методы селекции в животновод-

стве» ориентирована на изучение следующих вопросов: 
- Генная инженерия сельскохозяйственных животных; 

- Трансгенные животные - биореакторы; 
- Проблемы клонирования сельскохозяйственных животных; 

- Оценка генофонда животных на устойчивость; 
- Селекция животных на устойчивость к болезням. 

4.Основные образовательные технологии 

Лекции c применением объяснительно-иллюстративного метода с элементами про-

блемного изложения, информационное обучение (презентации), практические занятия, 
активные и интерактивные методы, индивидуальные занятия, рефераты. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих професси-

ональных компетенций: 
- способностью совершенствовать существующие и создавать новые породы, типы, 

линии, семейства и кроссы сельскохозяйственных животных (ПК-1);  
- готовностью разработать новые приемы отбора и оценки племенных и продук-

тивных качеств сельскохозяйственных животных (ПК-2); 
- способностью проводить оценку и использовать селекционно-генетические пара-

метры (изменчивость, наследуемость, повторяемость, сопряженность признаков) при со-
вершенствовании систем селекции в породах и популяциях сельскохозяйственных живот-

ных (ПК-3); 
- способностью проводить оценку результативности племенной работы и отдель-

ных ее аспектов при моделировании различных вариантов селекционных программ на 
различных уровнях управления (стадо, регион, порода, популяция) (ПК-4). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академиче-

ских часов). 
9. Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет (3 семестр). 
10. Составители: 

Мартынова Екатерина Николаевна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных; 

Исупова Юлия Викторовна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры 
кормления и разведения сельскохозяйственных животных. 
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Аннотация рабочей программы 

по дисциплине  

«Теоретические основы селекции сельскохозяйственных животных»  

Направление подготовки 36.06.01 - Ветеринария и зоотехния,  

Профиль подготовки: Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных живот-

ных  

Квалификация (степень): Исследователь. Преподаватель-исследователь 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ООП 

Дисциплина «Теоретические основы селекции сельскохозяйственных животных» 

относится к циклу дисциплин по выбору - Б1.В.ДВ.2 
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется настоящая 

дисциплина, являются: «Методология научных исследований  в животноводстве», «Гене-
тические основы селекции», «Современные проблемы зоотехнии», «Современные инфор-

мационно-компьютерные технологии в науке и образовании». 
Дисциплина «Теоретические основы селекции сельскохозяйственных животных» 

является основополагающей для изучения дисциплины «Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных». 

2. Цель изучения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы селекции сельскохозяйствен-

ных животных» является формирование у аспирантов способности проводить оценку и 
использовать селекционно-генетические параметры в совершенствовании систем селек-

ции животных, совершенствовать существующие и разрабатывать новые породы, типы, 
линии, семейства; оценивать эффективность селекции; на основе накопленных знаний 

разрабатывать новые приемы отбора и оценки племенных и продуктивных качеств сель-
скохозяйственных животных. 

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Теоретические основы селекции сельскохозяй-

ственных животных» ориентирована на изучение следующих вопросов: 
1. Введение. Роль селекции в качественном улучшении сельскохозяйственных 

животных. 
2. Генетические основы селекции. Наследование признаков при взаимодействии 

генов. 
3. Мутационная изменчивость. Генетические основы онтогенеза.  

4. Популяционная генетика. Генетика количественных признаков.  
5. Фенотипические и генотипические корреляции. 

6. Основы селекции животных. Методы селекции. 
7. Отбор. Методы отбора. Использование инбридинга, гетерозиса в животновод-

стве. 
8. Иммуногенетические и цитогенетические методы в селекции. 

4.Основные образовательные технологии 

Все лекционные занятия проводятся с использованием мультимедийных техноло-

гий в виде презентаций, показываются видеофильмы. Практические занятия проводятся в 
форме круглого стола, дискуссий, кейс-ситуаций. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Дисциплина нацелена на формирование следующих профессиональных компе-

тенций аспиранта:  
1. Способность совершенствовать существующие и создавать новые породы, типы, 

линии, семейства и кроссы сельскохозяйственных животных (ПК-1); 
2. Готовность разработать новые приемы отбора и оценки племенных и продуктив-

ных качеств сельскохозяйственных животных (ПК-2); 
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3. Способность проводить оценку и использовать селекционно-генетические пара-
метры (изменчивость, наследуемость, повторяемость, сопряженность признаков) при со-

вершенствовании систем селекции в породах и популяциях сельскохозяйственных живот-
ных  (ПК-3); 

4. Способность проводить оценку результативности племенной работы и отдель-
ных ее аспектов при моделировании различных вариантов селекционных программ на 

различных уровнях управления (стадо, регион, порода, популяция). (ПК-4). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы или 108 часов. 
11. Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет (3 семестр). 
12. Составитель: 

Мартынова Екатерина Николаевна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор 
кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных; 

Ястребова Екатерина Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 
кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных. 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины    

 «Частная зоотехния, технология производства продуктов животноводства» 

профиль подготовки -  36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 
направление подготовки – «Частная зоотехния, технология производства продуктов жи-

вотноводства» 
Квалификация (степень):  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целями освоения дисциплины «Частная зоотехния, технология производства 

продуктов животноводства» являются: формирование теоретических знаний и практи-
ческих навыков научно-исследовательской и преподавательской деятельности в области 

продуктивного животноводства, животноводческих объектов и предприятий, технологи-
ческих процессов производства и переработки продукции животноводства.  

 Задачи дисциплины: 
-изучить методы ведения поиска, обобщения, анализа, систематизации и использования 

информации о производстве продукции животноводства; 
-изучить отечественный и зарубежный опыт организации технологических процессов в 

животноводстве; 
-изучить методики определения и оценки биологической эффективности использования 

животных и экономической эффективности технологических процессов; 
-освоить принципы исследования производственно-технологических процессов в живот-

новодстве; 
-освоить принципы организации и технологии педагогической и образовательной 

деятельности;  
МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Частная зоотехния, технология производства продуктов жи-

вотноводства» входит в базовую часть блока «Дисциплины (модули)» учебного плана 

подготовки аспирантов ФГБОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохозяйственная 
академия». 

Предшествующие дисциплины: Педагогика; Психология и этика в профессиональной 

деятельности; Методология научных исследований в животноводстве; Современные 

информационно-компьютерные технологии 

в науке и образовании; 

         КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Перечень  профессиональных (ПК) компетенций. 

Н
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-
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/ 
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-
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о
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-
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-

ц
и

и
 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

Способностью форми-

ровать и решать задачи 
в области породоиспы-

тания, акклиматизации, 
адаптации животных и 

оценки пригодности 
различных пород и но-

вых видов животных 
для производства про-

дуктов животноводства 

Теоретические и 

производственные 
(практические) 

основы  науки, 
биологические и 

хозяйственные 
особенности сель-

скохозяйственных 
животных, зако-

номерности фор-
мирования пле-

менных и продук-
тивных качеств 

скота 

Оценивать со-

стояние произ-
водства, под-

бирать мето-
дики и разра-

батывать ме-
тоды ком-

плексной 
оценки хозяй-

ственно-
биологических 

параметров 
животных 

Методиками 

комплексной 
оценки адапта-

ционных спо-
собностей и эф-

фективного ис-
пользования но-

вых  пород и ви-
дов сельскохо-

зяйственных жи-
вотных 

ПК-2 

Способностью подо-
брать методики, органи-

зовать исследования и 
разрабатывать методы 

комплексной оценки 
продуктивных качеств  

скота, повышения про-
дуктивности, воспроиз-

водительной способно-
сти и качества продук-

ции сельскохозяйствен-
ных животных  

Закономерности 
формирования 

племенных и про-
дуктивных ка-

честв скота, мето-
ды исследования 

в условиях произ-
водства и науч-

ных лабораторий, 
использование 

прикладных про-
грамм, баз дан-

ных; программно-
целевые методы 

решения задач 

Выявлять пер-
спективные 

направления в 
исследовании  

животных и 
технологий, 

подбирать ме-
тодики и раз-

рабатывать 
программы 

комплексной 
оценки и ран-

ней диагности-
ки продуктив-

ных и репро-
дуктивных ка-

честв скота 

Навыками рабо-
ты с методиками 

зоотехнических 
и лабораторных 

исследований, 
организации и 

методами разра-
ботки программ 

и использования 
эффективных 

методов иссле-
довании живот-

ных 

ПК-3 

Способностью прово-

дить научный анализ 
систем и технологий 

производства и перера-
ботки продукции жи-

вотноводства, совер-
шенствование суще-

ствующих и разработка 
новых технологий в жи-

вотноводстве 

Особенности науч-

ного метода позна-
ния и основы инно-

вационной деятель-
ности в развитии 

производства,  био-
логические основы 

разработки техноло-
гии производства и 

переработки про-
дукции животно-

водства, методы 
совершенствования 

существующих тех-
нологий 

Анализировать 

биологические 
особенности  

сельскохозяй-
ственных жи-

вотных, выяв-
лять и разраба-

тывать перспек-
тивные техно-

логии животно-
водства, опре-

делять пути их 
совершенство-

вания и эффек-
тивного исполь-

зования 

Методами анализа 

и  комплексной 
оценки систем и 

технологий жи-
вотноводства и 

эффективного ис-
пользования био-

логических ресур-
сов 

ПК-4 Способностью разра- Отечественный и Выявлять пер- Навыками орга-
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батывать технологиче-
ские элементы и прие-

мы выращивания мо-
лодняка, воспроизвод-

ства стада, содержания 
и кормления сельско-

хозяйственных живот-
ных  

зарубежный опыт 
в области произ-

водства и перера-
ботки продукции 

животноводства, 
методы реализа-

ции технологий и 
закономерности 

формирования 
продуктивных и 

репродуктивных 
качеств сельско-

хозяйственных 
животных 

спективные 
направления в 

развитии техно-
логий, разраба-

тывать про-
граммы внедре-

ния инноваций, 
использовать 

биологические 
особенности 

высокопродук-
тивных сель-

скохозяйствен-
ных животных 

низации воспро-
изводства стада 

и методами раз-
работки техно-

логических эле-
ментов и прие-

мов выращива-
ния молодняка, 

содержания и 
кормления сель-

скохозяйствен-
ных животных и 

внедрения тех-
нологических 

процессов 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

       «ЧАСТНАЯ ЗООТЕХНИЯ, ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОВОДСТВА» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

Се-

местр 

Всего 

часов 

Ауди-

торных 

Самост. 

работа 

Лек-

ций 

Практиче-

ские  
занятия 

Лаборатор-

ные 
занятия 

Контроль 

Всего 252 50 175 12 38 - Экзамен  

Примечание: подготовка к экзамену – 27 часов 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекционные занятия: 
- с применением электронных мультимедийных учебно-методических материалов.  

- с использованием информационных ресурсов.  
- с использованием  проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изуче-

нию темы (проблемная лекция). 
 - применение активных методов обучения, контекстного обучения и « обучение на основе 

опыта» (дискуссия с «мозговым штурмом»). 
- использование методов, основанных на изучении практики (ситуация-кейс). 

- использование информационных ресурсов (дискуссия). 

Практические занятия:  

- применение активных методов обучения «контекстного обучения» и «обучения на осно-
ве опыта» (тренинг). 

- использование методов, основанных на изучении практики (ситуация-кейс). 
- использование проектно-организованных технологий обучения, работа в команде над 

комплексным решением практических задач (ролевые и деловые игры, игровое проекти-
рование) 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Промежуточная аттестация – экзамен 

Составитель: Батанов С.Д.  – доктор с.-х. наук, профессор 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины 

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА 

Направление подготовки: 36.06.01  Ветеринария и зоотехния 

Научная специальность: 06.02.10 Частная зоотехния,  
технология производства продуктов животноводства 

Квалификация (степень) выпускника: Исследователь. Преподаватель-исследователь. 
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Целями освоения дисциплины «Инновационное развитие молочного скотовод-

ства» являются: формирование теоретических знаний и практических навыков  иннова-

ционной деятельности в области молочного скотоводства, определение целесообразности 
внедрения современных технологий в технологический процесс производства молока и 

говядины. 
 Задачи дисциплины:  

-изучить методы ведения поиска, обобщения, анализа и использования информации инно-
вационного характера; 

-изучить отечественный и зарубежный опыт совершенствования существующих техноло-
гий,  внедрение и адаптирование  новых технологий в молочном скотоводстве; 

-изучить методики определения и оценки эффективности технологических процессов 
производства молока; 

-освоить принципы разработки инновационных проектов по развитию молочного ското-
водства и внедрению технологических процессов. 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Дисциплина «Инновационное развитие молочного скотоводства» является дис-

циплиной по выбору и  входит в вариативную часть блока «Дисциплины (модули)» учеб-
ного плана подготовки аспирантов ФГБОУ ВПО «Ижевская государственная сельскохо-

зяйственная академия». 
Предшествующие дисциплины: Педагогика; Психология и этика в профессиональной 

деятельности; Методология научных исследований в животноводстве; Современные 

информационно-компьютерные технологии 

в науке и образовании; 
 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ  

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень профессиональных (ПК) компетенций. 
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Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины  

обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1 

Способностью форми-
ровать и решать задачи 

в области породоиспы-
тания, акклиматизации, 

адаптации животных и 
оценки пригодности 

различных пород и но-
вых видов животных 

для производства про-
дуктов животноводства 

Теоретические и 
производственные 

(практические) ос-
новы  науки, био-

логические и хо-
зяйственные осо-

бенности сельско-
хозяйственных жи-

вотных, законо-
мерности форми-

рования племен-
ных и продуктив-

ных качеств скота 

Оценивать со-
стояние произ-

водства, под-
бирать мето-

дики и разра-
батывать ме-

тоды ком-
плексной 

оценки хозяй-
ственно-

биологических 
параметров 

животных 

Методиками 
комплексной 

оценки адапта-
ционных спо-

собностей и эф-
фективного ис-

пользования но-
вых  пород и ви-

дов сельскохо-
зяйственных жи-

вотных 

ПК-2 
Способностью подо-
брать методики, органи-

Закономерности 
формирования 

Выявлять пер-
спективные 

Навыками рабо-
ты с методиками 
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зовать исследования и 
разрабатывать методы 

комплексной оценки 
продуктивных качеств  

скота, повышения про-
дуктивности, воспроиз-

водительной способно-
сти и качества продук-

ции сельскохозяйствен-
ных животных  

племенных и про-
дуктивных ка-

честв скота, мето-
ды исследования 

в условиях произ-
водства и науч-

ных лабораторий, 
использование 

прикладных про-
грамм, баз дан-

ных; программно-
целевые методы 

решения задач 

направления в 
исследовании  

животных и 
технологий, 

подбирать ме-
тодики и раз-

рабатывать 
программы 

комплексной 
оценки и ран-

ней диагности-
ки продуктив-

ных и репро-
дуктивных ка-

честв скота 

зоотехнических 
и лабораторных 

исследований, 
организации и 

методами разра-
ботки программ 

и использования 
эффективных 

методов иссле-
довании живот-

ных 

ПК-3 

Способностью прово-
дить научный анализ 

систем и технологий 
производства и перера-

ботки продукции жи-
вотноводства, совер-

шенствование суще-
ствующих и разработка 

новых технологий в жи-
вотноводстве 

Особенности науч-
ного метода позна-

ния и основы инно-
вационной деятель-

ности в развитии 
производства,  био-

логические основы 
разработки техноло-

гии производства и 
переработки про-

дукции животно-
водства, методы 

совершенствования 
существующих тех-

нологий 

Анализировать 
биологические 

особенности  
сельскохозяй-

ственных жи-
вотных, выяв-

лять и разраба-
тывать перспек-

тивные техно-
логии животно-

водства, опре-
делять пути их 

совершенство-
вания и эффек-

тивного исполь-
зования 

Методами анализа 
и  комплексной 

оценки систем и 
технологий жи-

вотноводства и 
эффективного ис-

пользования био-
логических ресур-

сов 

ПК-4 

Способностью разра-
батывать технологиче-

ские элементы и прие-
мы выращивания мо-

лодняка, воспроизвод-
ства стада, содержания 

и кормления сельско-
хозяйственных живот-

ных  

Отечественный и 
зарубежный опыт 

в области произ-
водства и перера-

ботки продукции 
животноводства, 

методы реализа-
ции технологий и 

закономерности 
формирования 

продуктивных и 
репродуктивных 

качеств сельско-
хозяйственных 

животных 

Выявлять пер-
спективные 

направления в 
развитии техно-

логий, разраба-
тывать про-

граммы внедре-
ния инноваций, 

использовать 
биологические 

особенности 
высокопродук-

тивных сель-
скохозяйствен-

ных животных 

Навыками орга-
низации воспро-

изводства стада 
и методами раз-

работки техно-
логических эле-

ментов и прие-
мов выращива-

ния молодняка, 
содержания и 

кормления сель-
скохозяйствен-

ных животных и 
внедрения тех-

нологических 
процессов 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

       «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА» 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Се-
местр 

Всего 
часов 

Ауди-
торных 

Самост. 
работа 

Лек-
ций 

Практиче-
ские занятия 

Лаборатор-
ные занятия 

Контроль 

Всего 108 22 86 6 16 - зачет 

ОСНОВНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Лекционные занятия: 

- с применением электронных мультимедийных учебно-методических материалов.  
- с использованием информационных ресурсов.  

- с использованием  проблемно-ориентированного междисциплинарного подхода к изуче-
нию темы (проблемная лекция). 

 - применение активных методов обучения, контекстного обучения и « обучение на основе 
опыта» (дискуссия с «мозговым штурмом»). 

- использование методов, основанных на изучении практики (ситуация-кейс). 
- использование информационных ресурсов (дискуссия). 

 

Практические занятия:  

- применение активных методов обучения «контекстного обучения» и «обучения на осно-
ве опыта» (тренинг). 

- использование методов, основанных на изучении практики (ситуация-кейс). 
- использование проектно-организованных технологий обучения, работа в команде над 

комплексным решением практических задач (ролевые и деловые игры, игровое проекти-
рование). 

Промежуточная аттестация – зачет 
СОСТАВИТЕЛЬ: Батанов С.Д.  – доктор с.-х. наук, профессор 

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины 

«Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных 

 и технология кормов» 

профиль подготовки -  36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 
направление подготовки – «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов»  
Квалификация (степень):  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, 

в модульной структуре ООП 

Дисциплина «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и 
технология кормов» относится к блоку Б1 («Дисциплины, модули»), разделу вариативной 

части (Б1.В) и является обязательной дисциплиной (Б1.В.ОД.1). 
В системе подготовки аспирантов дисциплина опирается на дисциплины «Методо-

логия научных исследований в животноводстве» и «Современные информационно-
компьютерные технологии в науке и образовании» и выступает опорой для дисциплин 

«Программное обеспечение при расчёте рационов сельскохозяйственных животных», 
«Инновационные технологии в кормлении КРС», для научно-исследовательской работы 

по теме выпускной квалификационной работы. 
2. Цель изучения дисциплины 

Подготовить выпускника аспирантуры к самостоятельным научным исследовани-
ям, развить навыки получения, обработки и хранения научной информации, организации 

и ведения научно-исследовательской деятельности, направленной на организацию норми-
рованного кормления животных и рационального использования кормов, снижение затрат 

корма на производство животноводческой продукции, ее удешевление. Развить у аспиран-
тов навыки творческого анализа в оценке кормовых ресурсов, в планировании рациональ-

ного их использования с применением современных кормовых добавок и энергосберега-
ющих технологий в кормоприготовлении. 
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3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины ориентирована на изучение следующих вопросов: 

 Кормопроизводство как основа организации полноценного кормления с.- х живот-
ных 

 Пути повышения качества кормов. 

 Кормовые добавки, препараты, используемые в кормлении высокопродуктивных 
коров. 

 Новое в кормлении молодняка крупного рогатого скота. 

 Кормление крупного рогатого скота мясного направления продуктивности 

 Современные научно-обоснованные технологии в кормлении свиней. 

 Кормление свиней при промышленной технологии производства свинины. 

 Современные подходы к организации полноценного кормления сельскохозяй-

ственной птицы. 

 Организация рационального минерального питания сельскохозяйственных живот-

ных и птицы. 

 Использование комбикормов как основа организации рационального кормления с.-
х. животных и птицы 

 Современные кормовые добавки в рационах лошадей. 

 Технология кормления пушных зверей и кроликов 

4.  Основные образовательные технологии 

Лекции с применением объяснительно-иллюстративного метода с элементами про-
блемного изложения, информационное обучение (презентации), практические занятия, 

активные и интерактивные методы, деловые игры, индивидуальные занятия, рефераты. 
5. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих професси-
ональных компетенций: 

- способностью к применению эффективных методов и современных технологий 
заготовки объемистых кормов (ПК-1);  

- способностью изучения качества кормов для сельскохозяйственных животных 
и птицы с использованием наиболее объективных лабораторных методов (ПК-2); 

- готовностью к совершенствованию существующих и разработке новых техно-
логий и режимов кормления сельскохозяйственных животных в условиях различных 
технологий производства продуктов животноводства (ПК-3); 

- умением разрабатывать рецепты комбикормов для животных различных видов, 
половозрастных групп в соответствии с местной кормовой базой, продуктивностью и 

физиологическим состоянием; определять их питательность; составлять рационы с ис-
пользованием современных технических средств (ПК-4). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц (252 академиче-

ских часа). 
13. Формы контроля 

Итоговый контроль – экзамен (4 семестр). 
14. Составители: 

Кислякова Елена Муллануровна, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор 
кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных. 
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Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Инновационные технологии в кормлении КРС» 

профиль подготовки -  36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 

направление подготовки – «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов»  

Квалификация (степень):  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в модуль-

ной структуре ООП 

Дисциплина «Инновационные технологии в кормлении КРС» включена в цикл 

Б.1.В.ДВ.1 Дисциплина по выбору, вариативная часть. 
«Инновационные технологии в кормлении КРС» как учебная дисциплина в системе 

подготовки аспирантов связана с дисциплинами учебного плана: «Методология научных 
исследований в животноводстве», «Современные информационно-компьютерные техно-

логии в науке и образовании». 
 Дисциплины, опирающиеся на данную дисциплину - «Кормопроизводство, корм-

ление сельскохозяйственных животных и технология кормов», «Программное обеспече-
ние при расчёте рационов сельскохозяйственных животных». 

2. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины – подготовить выпускника аспирантуры к применению совре-

менных методов и приемов кормления крупного рогатого скота, привить способность 
прогнозировать последствия изменений в кормлении, развить способность обеспечивать 

рациональное воспроизводство крупного рогатого скота, готовность к адаптации совре-
менных версий систем управления кормлением стада крупного рогатого скота. 

3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Инновационные технологии в кормлении 

КРС» ориентирована на изучение следующих вопросов: 
- Современные подходы к нормированию кормления крупного рогатого скота; 

- Кормление высокопродуктивных коров с учетом физиологического состояния и 
фазы лактации. Современные кормовые добавки. Перспективы их использования в 

кормлении коров; 
- Техника кормления высокопродуктивных коров. Управление кормовым столом; 

- Организация кормления телят до шестимесячного возраста. Использование заме-
нителей цельного молока, престартерных и стартерных кормов; 

- Профилактические кормовые добавки в кормлении крупного рогатого скота; 
- Организация рационального минерального питания крупного рогатого скота; 

- Организация рационального откорма крупного рогатого скота; 
- Контроль полноценности кормления крупного рогатого скота; 

- Организация нормированного кормления крупного рогатого скота с использова-
нием программных продуктов. 

4.Основные образовательные технологии 

Лекции c применением объяснительно-иллюстративного метода с элементами про-

блемного изложения, информационное обучение (презентации), практические занятия, 
активные и интерактивные методы, индивидуальные занятия, рефераты. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих професси-

ональных компетенций: 
- способностью к применению эффективных методов и современных технологий 

заготовки объемистых кормов (ПК-1);  
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- способностью изучения качества кормов для сельскохозяйственных животных и 
птицы с использованием наиболее объективных лабораторных методов (ПК-2); 

- готовностью к совершенствованию существующих и разработке новых техноло-
гий и режимов кормления сельскохозяйственных животных в условиях различных техно-

логий производства продуктов животноводства (ПК-3); 
- умением разрабатывать рецепты комбикормов для животных различных видов, 

половозрастных групп в соответствии с местной кормовой базой, продуктивностью и фи-
зиологическим состоянием; определять их питательность; составлять рационы с использо-

ванием современных технических средств (ПК-4). 
6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академиче-
ских часов). 

15. Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет (4 семестр). 

16. Составители: 

Кислякова Елена Муллануровна, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор 

кафедры кормления и разведения сельскохозяйственных животных. 
 

Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Программное обеспечение при расчёте рационов сельскохозяйственных  

животных» 

профиль подготовки -  36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 

направление подготовки – «Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов»  

Квалификация (степень):  Исследователь. Преподаватель-исследователь 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы, в 

модульной структуре ООП 

Дисциплина «Программное обеспечение при расчёте рационов сельскохозяй-

ственных животных» включена в цикл Б.1.В.ДВ.1 Дисциплина по выбору, вариативная 
часть. 

«Программное обеспечение при расчёте рационов сельскохозяйственных жи-

вотных» как учебная дисциплина в системе подготовки аспирантов связана с дисципли-

нами учебного плана: «Методология научных исследований в животноводстве», «Совре-
менные информационно-компьютерные технологии в науке и образовании». 

 Дисциплины, опирающиеся на данную дисциплину - «Кормопроизводство, корм-
ление сельскохозяйственных животных и технология кормов», «Программное обеспече-

ние при расчёте рационов сельскохозяйственных животных». 
2. Цель изучения дисциплины 

Цель дисциплины – подготовить выпускника аспирантуры к использованию совре-
менных информационных технологий, направленных на анализ и интерпретацию матери-

алов в области кормления сельскохозяйственных животных.  Подготовить к самостоя-
тельным научным исследованиям, развить навыки получения и обработки информации. 

Развить способность к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 
учетом особенностей биологии животных на основании современных компьютерных про-

грамм. 
3. Структура дисциплины 

Программа учебной дисциплины «Программное обеспечение при расчёте раци-

онов сельскохозяйственных животных» ориентирована на изучение следующих вопро-

сов: 
- Современные подходы к нормированию кормления сельскохозяйственных жи-

вотных на основе программного обеспечения; 
- Характеристика и условия выполнения программ по расчету рационов; 
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- Постановка задач компьютеризации; 
- Проблемы оптимизации рационов с.-х животных и птицы; 

- Применение программ оптимизации рецептов комбикормов для обеспечения пол-
ноценного кормления свиней; 

- Программное обеспечение оптимизации кормления птицы. Программные ком-
плексы по оптимизации рецептов комбикормов в промышленном животноводстве. 

4.Основные образовательные технологии 

Лекции c применением объяснительно-иллюстративного метода с элементами про-

блемного изложения, информационное обучение (презентации), практические занятия, 
активные и интерактивные методы, индивидуальные занятия, рефераты. 

5.Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих професси-

ональных компетенций: 
- способностью к применению эффективных методов и современных технологий 

заготовки объемистых кормов (ПК-1);  
- способностью изучения качества кормов для сельскохозяйственных животных и 

птицы с использованием наиболее объективных лабораторных методов (ПК-2); 
- готовностью к совершенствованию существующих и разработке новых техноло-

гий и режимов кормления сельскохозяйственных животных в условиях различных техно-
логий производства продуктов животноводства (ПК-3); 

- умением разрабатывать рецепты комбикормов для животных различных видов, 
половозрастных групп в соответствии с местной кормовой базой, продуктивностью и фи-

зиологическим состоянием; определять их питательность; составлять рационы с использо-
ванием современных технических средств (ПК-4). 

6. Общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 академиче-

ских часов). 
17. Формы контроля 

Итоговый контроль – зачет (4 семестр). 
18. Составители: 

Кислякова Елена Муллануровна, кандидат сельскохозяйственных наук, профессор кафед-
ры кормления и разведения сельскохозяйственных животных. 

 

Аннотация к рабочим программам дисциплин 

Б1.В.ОД.1 Диагностика болезней и терапия животных,  
патология, онкология и морфология животных 

по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
по научной специальности (профиль) 

06.02.01 Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных 

Цели и задачи изучения дисциплины:  Основная цель дисциплины (модуля) Диа-
гностика болезней и терапия животных, патология, онкология и морфология животных 

являются подготовка высококвалифицированных специалистов, способных понимать 
структурные основы болезни, ее морфологическую сущность и на этой основе правильно 

диагностировать болезнь, четко представляя причины ее возникновения. 
Место дисциплины в учебном плане: Профессиональный цикл, вариативная 

часть, обязательная дисциплина осваивается в 4 семестре.  
Общая трудоемкость 252 часа 

Форма контроля экзамен - 4 семестр. 
Содержание дисциплины: Комплексная диагностика болезней животных. 

Исторические этапы развития. Клинико-анатомическое и экспериментальное направ-
ление современной диагностики. Ультраструктурная патология клетки. Морфологи-
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ческие проявления нарушений в тканях. Альтерация. Взаимосвязь видов тканевого 
обмена и их нарушений. Основные виды повреждения клеток, межклеточного веще-

ства, тканей и органов. Опухолевый рост. Теории бластомогенеза. Взаимосвязь опу-
холи и организма. Принципы классификации опухолей. Гистогенез. Диагностика, па-

томорфология и патогенез болезней заразной и незаразной этиологии. Современные 
методы терапии болезней животных. 

 

Аннотация к рабочим программам дисциплин 

Б1.В.ДВ.1 Особенности иммуноморфологических и иммунопатологических процессов в 
патологии животных различной этиологии 

по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
по  научной специальности (профиль) 

06.02.01 Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных 

Цели и задачи изучения дисциплины:  Основная цель дисциплины (модуля) Осо-
бенности иммуноморфологических и иммунопатологических процессов в патологии жи-

вотных различной этиологии являются подготовка высококвалифицированных специали-
стов, способных грамотно оценивать иммунный статус животного, понимать основопола-

гающую роль иммунной системы и на этой основе правильно диагностировать болезнь, 
четко представляя патогенетические механизмы ее возникновения.  

Место дисциплины в учебном плане: Профессиональный цикл, вариативная часть, 
дисциплина по выбору осваивается в 3 семестре.  

Общая трудоемкость 108 часов 

Форма контроля зачет - 3 семестр. 

Содержание дисциплины: Предмет и задачи иммунологии, иммунология как 
наука. Понятие об иммунной системе. Механизмы иммунитета. Регуляторные систе-

мы иммунной системы и их поверхностные системы (рецепторы, маркеры и др). Ос-
новные типы клеточно-опосредованной цитотоксичности Природа эффекторных кле-

ток, рецепторы и маркеры,  происхождение, стадии развития. Основные этапы цито-
токсического действия, механизмы цитолиза клеток-мишеней. Цитотоксическая ак-

тивность макрофагов. Теория иммунологической сети, идиотип-антиидиотипическое 
взаимодействие. Критический анализ теорий иммунитета. Иммуноморфология и им-

мунопатология. Морфология и функции иммунной системы. Иммунные клетки, их 
цитогенез и взаимодействие в иммуногенезе. Развитие иммуноморфологических и 

иммунопатологических реакций (аллергия, иммунодефициты и др.). 
 

Аннотация к рабочим программам дисциплин 

по направлению подготовки 36.06.01 ветеринария и зоотехния 
Б1.В.ДВ.1 Особенности клинического и патоморфологического проявления инфекцион-

ных болезней молодняка 
для аспирантов научной специальности (профиль) 

06.02.01 Диагностика болезней и терапия животных, 

патология, онкология и морфология животных 

Цели и задачи изучения дисциплины:  Основная цель дисциплины (модуля) 
«Особенности клинического и патоморфологического проявления инфекционных болез-

ней молодняка» являются подготовка высококвалифицированных специалистов, способ-
ных понимать возрастные особенности течения, проявления и терапии инфекционных бо-

лезней, на этой основе этих знаний правильно диагностировать болезнь, четко представ-
ляя причины ее возникновения. 

Место дисциплины в учебном плане: Профессиональный цикл, вариативная часть, 
дисциплина по выбору осваивается в 3 семестре. 
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Общая трудоемкость 108 часов 

Форма контроля зачет - 3 семестр. 

Содержание дисциплины: Бактериальные болезни, в т.ч. хламидийные и ми-
коплазменные болезни и риккетсиозы. Вирусные болезни. Микозы и микотоксикозы. 

Прионные болезни. 
 

Аннотация   

к рабочей программе для  аспирантов по дисциплине 

 «Ветеринарной фармакологии с токсикологией» 

по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

по научной специальности(профиль) 
06.02.03 – «Ветеринарной фармакологии с токсикологией»  

  Цель изучения «Ветеринарной фармакологии с токсикологией» заключается в разра-
ботке теоретических основ и практических приемов эффективного и экономически оправ-

данного использования лекарственных средств для лечения и профилактики инфекцион-
ных и не инфекционных болезней; методов диагностики и профилактики отравлений жи-

вотных, птиц, рыб, пчел лекарственными и ядовитыми веществами, растениями; нормиро-
вания содержания остатков пестицидов в кормах и продуктах животного происхождения, 

недопущения загрязнения кормов микотоксинами и пестицидами. 
Общая трудоемкость рабочей программы 252 часа/7 ЗЕТ, аудиторных 50 час., само-

стоятельная работа-175 час., лекций-12 час., практ. 38 час. 
      Цель реализации программы аспирантуры: подготовка квалифицированного специали-

ста по фармакологии и токсикологии, обладающего фармакологическим мышлением, зна-
ниями, навыками, умениями, системой общекультурных и профессиональных компетен-

ций, способного к самостоятельной профессиональной деятельности в условиях  частного 
фермерского хозяйства и инновационного промышленного ведения скотоводства, коне-

водства, овцеводства, козоводства¸ свиноводства, птицеводства, звероводства; оказать по-
мощь при  экстремальных  ситуациях в животноводстве и птицеводстве. 

       Содержание дисциплины: руководствуясь полученными знаниями анализировать дей-
ствие лекарственных средств по совокупности их фармакологических эффектов и фарма-

кокинетических параметров. Своевременно распознавать побочные и токсические прояв-
ления при применении лекарственных средств животным, оказать лекарственную помощь. 

Решать современные научно-исследовательские и научно-прикладные задачи в области 
ветеринарной  фармакологии и токсикологии. 

 

Аннотация   

к рабочей программе   по выбору В1.В.ДВ.1  ««Ветеринарная и клиническая фармако-

логия» основной образовательной программы послевузовского профессионального об-

разования (аспирантура) по специальности  (профилю) 

06.02.03 – «Ветеринарной фармакологии с токсикологией» 
   Дисциплина «Ветеринарная  и клиническая  фармакология» относится к разделу дисциплин 

по выбору аспиранта. 
        Цель  изучения «Ветеринарной и клинической фармакологии» – оптимизация лекар-

ственной помощи животным и птице, изыскать максимально эффективные и экономиче-
ски обоснованные  комплексные методы лечения для этиотропной, патогенетической и 

симптоматической терапии. 
       Обшая трудоемкость 108 часов/ 3 ЗЕТ, аудиторных  –  22 часа, лекций  –  6 час., практ. 

–  16, самостоятельная работа –  86час. Форма контроля  – зачет, реферат. 
      Содержание дисциплины: владеть знаниями по фармакодинамике и фармакокинетике 

лекарственных препаратов и их побочных эффектах. Научно обосновать адекватное, эко-
номически целесообразное,  лечение, в соответствии с клиническим состоянием,  при бо-
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лезнях инфекционной и не инфекционной этиологии, отравлениях. Развитие  заинтересо-
ванности в изучении новых субстанций и внедрении результатов в промышленное живот-

новодство.  
 

 

Аннотация   

к рабочей программе   по выбору В1.В.ДВ.1 «Токсикология» основной образователь-

ной программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) по 

специальности 06.02.03 – «Ветеринарной фармакологии с токсикологией»  

 

      Дисциплина «Токсикология» относится к разделу дисциплин по выбору аспиранта. 
    Цель освоения дисциплины «Токсикология» – овладеть знаниями о токсичности ве-

ществ разного химического происхождения, их токсикодинамике и токсикокинетике, 
принципам диагностики, лечения и профилактике отравлений. 

      Обшая трудоемкость 108 часов/ 3 ЗЕТ, аудиторных  –  22 часа, лекций  –  6 час., практ. 
–  16, самостоятельная работа –  86час. Форма контроля  – зачет, реферат. 

       Содержание дисциплины: Владеть знаниями о пестицидах, загрязнителях кормов, 
токсичности и опасности химических веществ, лекарственных средств, встречающихся в 

сельском хозяйстве, ветеринарии и в быту. Соблюдать принципы и знать методы детокси-
кации организма при  воздействии на организм животных токсикантов различной химиче-

ской природы, владеть знаниями об антидотной терапии.  В производственных условиях 
обеспечить безопасность хранения токсичных веществ, соблюдать правила работы с ними, 

оказать помощь пострадавшим от контакта с ними. 
 



no|IonHEHufl, h I43MEHEHVLfl, K OCHOBHbIM OBPA3OBATEJIbHbIM
IIPOfPAMMAM IIOA|OTOBKT4 HAyqHO-IIEAA| OfI.{rrECKr4X KAIPOB B

ACrrr4pAHTypE IIO HAIIPABJTETUIM IIOA| OTOBKT4
KMPOB BbICIIIEfi KBAJII4OI4KAIII4I4

3 5. O 6. O I CEJIbCKOE XO3'IZCTBO, 3 5 .O 6.02 JIECHOE XO3-flIZCTB O.
35.06.04 TEXHOJIOMI4, CPEACTBA ME OE

oEoPyAoBAHI4E B CEJIbCKOM, JIECHOM CTBE,
3 6.06.0 I BETEPI,IHAPVIfl. VI

pa6ore
fCXA,

lII. Oarrxos
l5  r .

L B pa6o.rxx yre6urrx rIJIt[Itx roAroroBKr{ ac[]rpaHToB rro HalpaBJreHr.rflM 35.06.01
Cenrcxoe xogsftctso, 35.06.02 Jlecuoe xogsficrso, 35.06.04 Texnolorr,rz, cpe.{crBa
MexaHl43aqzu I,I gHeprerllqecKoe o6opy.uonanr4e B ceJrbcKoM, JrecrroM u pu6nou xoelftcrne,
36.06.01 Berepzuaplif, Lr 3oorexHkrfl, yrBepxAeHHhD( peKropoM OfEOy BIIO I4Nencrar |CXA
28 anrycm 2014 r.:

a) nasnanue <<Bnor 3 <<Hay.rHo-lrccJreAoBareJrbcKnfi pa6ora" 3aMeHr4Tb cJroButMlr <Bnor 3
<Hayurre lrccneAoBaHr{ff ) ;

6) 6lor (83.1 Hayrno-nccJreAoBareJrbcKrr.f, pa6ora no reMe nrmycrnoft
rnanu(purcaquonnoft pa6orrr> 3rMeHlrrb cnoBaMr,r Ha (83.1 Ha1r.a19-"acneAoBarenbcKas
Ae.flTerbHocrb lr [oAroroBKa H&1rta16-*ualu{rxaquonnofi pa6orrr (,u{ccepraqrEu)>;

n) 6noxz 84.[t u B4.A.l <<floArorosKa rr 3arq]rra BKb 3rueHr{rb cJroB:rMr,r Ha
<floAroronKa r,r rpeAcraBJreHr,re Halnals-KBanu([urcaquonnofi pa6orrr (4vccepraqvra)>

II. B pa6oveft nporpalarrae rorroroBKr,I Hafmo-reAarorr,rqecKzx KaApoB B acrr]rpaHType
d3.1 Ha1.'a1s-""cJleAoBareilbcKzur pa6ora rro reMe nrmycrcnoft rnanusunaqronnofi pa6orrr>
(yponeur rroAroroBKl4 Ka,qpoB errcrueft xnarz(prrcaqzz), yrBepxqeHnofi npopeKTopoM 11o
yre6nofi pa6ore Axuaponsnu tI.E. 28 orrx6px 2014 r. (paccrvrorpena Ha sace1aHur4 V.reHoro
coBera ofBoy BIIo I,IxeBcKnn fcxA, rporoKorr Jrlb 2 or 28.10.2014 r.):

a) nasnanue pa6o.reft nporpaMMhr (83.1 Ha1r.111o-"acJreAoBareJrbcKar pa6ora rro reMe
nuycrHoft xnaln$uraqr,ronsofi pa6orru 3aMeHr,rrb cJroBaMlr Ha (83.1 Ha1..a16-
I{ccJreAoBarenbcKafl .qerrenbnocrb u rro.qroroBKa Hzr1ruryg-*"anz([ur<aquonnoft pa6orrr
(guccepraqvu)>>;

6) B TeKcre {rHa1..s1o-"ccJre.qoBareJlbcKtur pa6oro 3aMeH[Tb cJroBzrMrr <<Ha1..1116-
rlccJleAoBareJrbcKru{ Aef,TenbHocrb>; BKP 3ruegurb na <Hay.mrrft 4orcna4 o6 ocHoBHbnr
pByJlbrarax Ho1nry6-*"amaQuraqr,rosnoft pa6orru ;

III. B pa6o'refi [porpaMMe <BrmycrHaa rnarz([r,rKarlr4oHrrru pa6ora ro nporpaMMaM
rroAroroBKl{ Holrurns-taAtforurqecKr,rx Kar{poB B aclr4parrrype>, yrBep)KAenHoft [popeKTopoM rro
yre6noft pa6ore Arruaponrnr,r II.E. 28 oru6p.a 2014 r. (paccruorpeHa Ha 3acegialnu Y.renoro
coBera ofBoy BIIo I4xeBcKzur fcxA, rporoKorr Ns 2 or 28.10.2014 r.):

a) HtBBaHrre pa6oueft rpolpaMMhr <Brmycr<Har xnalu(fzraqrroHuafl pa6ora ro
lporpaMMitM noAforoBKr{ HarrHo-fleAaror[qecKr.rx KaApoB B acll]rpzlHType) 3aMeHr,rrb cJroButMr4
na <floAroroBKa Hafrno-KBanra([nrcaqzonnoft pa6oru (4r.rccepmquu) na colrcKarrr{e yreuofi
CTEIIEHI,I KTUIAI,IAATA HAYK> ;

6) n texcte <BrmycKHat KBturn([uraquounar pa6oro) 3aMenr.rrb cJroBaMr{ <Haywro-
r<nanuQuraqr{oHHar pa6ora).


