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Arrnoraqnr padovefi
rro A]rcq]rlnr,rne <<lVleroAoJror[q HaJrrrHbrx rrccJreAoBanuft n
rroAroroBKLt - 36.06.01 <<Berepnnaprrfl rr 3oorexHrrfl))

HarrpaBJreHlre

Kranz0r'rxaqur (crenenr): I{cc;reAoBareJrb. [peno4aBareJrb-rrccJreAoBareJrb

,{ucqunrnura <<Mero,qo.rrornn HayrrHbrx ucc.neqonanuft B xrrBorrroBoAcrBe)>
orHocl,ITct K IIr'IKJIy B.1.B.OA.4. .{ucqnnnuua peaJr}r3yercs. Ha 3oor4Hx(eneprroM Sarynrrere
xaQe.qpofi KopMreHr4s Ir pal3BeAeHrl.f, c.-x. xlrBorrrbrx.

Cogepxanrre AHcII[uJrnHbr oxBarr-rRaef Kpyr BolpocoB, cBr3aHHbx c opranusaqzefi
BorlpocoB MeroAoJIoruI[ Ha) rHhD( ]rccJreAoBaHzfi s o6racrlr ]o.IBorHoBoAcrBa.

,{ucqumuna HarIpaBJIeHa Ha (foprur,rponanue y ac[]rpaHToB npo6eccrogzrrrbrrhD(
KoMrIereHIItEfi: OIIK 2 <BnaAenlreM MeroAolorraeft HccJreAoBaHvfi s o6racru, oornercrnyroqefi
HarlpaBJreHrrlo [o,4roroBKlD); OIIK 4 <Cuoco6nocrb K rrpr.rMeHeH]1o sQQenrLrBHha1 MeroAoB
llccJreAoBarrvs. B caMocrorrenrnoft Ha) rHo-lrccne4onarenrcrofi AefiTenbrrocrrr B o6tacru,
coorBercrBytoqeft HaupaBJrenvro [oAroroBKrl); YK I <Cnoco6nocrr K {plrrrrqecKoMy arr€ur}r3y
Ir oIIeHKe coBpeMeHHbD( Hayllr{bD( ,4ocr}IxeHlrft, reuepupoBaHrrro rroBbD( r,r4eft npu pemeH}rr{
uccne'{oBarenbcK[x u [paKTLIqecKr{x 3a,qaq, B ToM rI}rcJIe B Mexlucq[rrJrr{HapHbrx o6nacrnc>.

B pesylrrare r,BfreHur A[crlr4[Jrr,ruu o6yrarorquficr 4onxen:
o3uama: MeroAbI Ha)rqIIbD( I4ccJleAoBaHr,tft c ucuorb3oBanldeM cnoxHbD( gKcrrepr.rMeHToB

v ua6lro,qeurft, texulrKy rlpoBeAeHr{r gKcrrep}rMeHTa; MeroAbr 6zouerpr.ruecrofi o6pa6orxr,r
noJrrreHHbrx pe3ynbTaToB.

oVuema: co6zparr AocroBepHylo unQopnaaqzro, arraJrlr3r{poBarb vr o6pa6arrrearr
AaHHhIe, cocTaBJIrITb IIJItUIbI, [poIpaMMhI I,I ilpaKTiltIecKIIe peKoMeHAaII]I]I;

oBnadema: MareMarlrtlecrofi lazof,i rrJraHr.rpoBaHr.rr gKcrrepuMeHTa u o6pa6orru
qr'r([ponoro 9Kc[epr,IMeHTalrbHoro Marepr{rrJra c [pr,rMeHeH]reM KoMlbrcTepnofi rexnr.lrr,r.

O6qas rpyAoeMKocrb ArrcqurrJrrrHbr cocraBJuer 4 ga.rerHrre 
"A"t "qg 

wm 144 qaca, B
ToM rII'IcJre 28'racos ayArtropHhx zattsrutrtu 116 qacoB caMocroflTenrnoft pa6orur. B crpyrrype
ay,ql'ITopHbrx 3auxtutrt, yre6nrnr [JlurrroM [peAycMorpegbr JreKqurr B o6teue 8 qacos 

-u

upaKTI4qecKue 3arurrlrJr s o6teNre 20 qacoa. Irlsy.reuue AlrcqLr[Jrr,rgbr rrpoAonxaerc , B TeqeHue
oAHoro ceMecrpa lr rpoxoAlrr ua I ceMecrpe rrepBoro Kypca.

flpeno4ananlre AI{cq}I[nI,IHbI npeAycMarpr,rBaer cneAyroure {opurr opraHrr3arlnn
yve6noro [poqecca: JIeKIII{oHHIIe galrrrTtrfl. fipoBoArrcs c vcrroJrb3oBaHr{eM
MyJlbrlrMeAuftnrx rexuoltotuft, B BI,IAe npesenraqufi, rroKa3hrBaK)Tcr nn4eo@rnnurlrr,
paccMarpl4Btlrorct aKTyaJrbHbre upo6neuu rro MeroAaM HayqHbrx uccne4onauzft B
xr,rBoTHoBoACTBe.

flporpaurraofi AttcqnnJrr{Hbr nperycMorpeHhr cJreAyrorq}re BnAbr KoHTpoJrfl: nxoguofi
KoHTpoJIb B BI'IAO ycrHoro olpoca; texytqzft KoHTpoJrb yc[eBaeMocrLt B lpoprrae oeM6r1apa,
ycrHbD( orrpocoB, BbmoJIHeHHx pe(feparoB 14 rlpoMexyro.uruZ KouTponb n (popnre sa.r€ra.

Cocranzrenn: AoIIeHT xa(pe4pu KopMneHr.rr ll panBeAeur,rr ceJrbcKoxogsftcrseHHrx
xr{BorHbD(, KaHA. c.-x. HayK C.fI. Bacc.
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AuHoraqur pa6oqefi uporpaMMbr rro Arrcq[rrJrr{He
(d4cropuq u SnrocoQufl ndfrcun,, , ,. 
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Hanpan.neHrre noAroroBKrr 36.06.01 - Berepznapr's ra 3oorexHwr
Hayunrre c[eqrraJrbHocrr{: 06.02.0I - fiuarnocrzra 6onegnefi z reparrr{rr )Kr.rBorHbD(,

raroJIoFI'It, oHKoJlorr4x u naop$oJrofut xI4BorHbrx;06.02.03 - BerepuuapHas. (fapuaxonorus. c
ToKcl{KoJlotueft; 06.02.07 - Pasne4enze, ceneKqrlr vr reHerr{Ka ceJrbcKoxossficrseHHrx
xrIBorHhD(; 06.02.08 - Kopnroupoll3BoAcrBo, KopMJreHr,re ceJrbcKoxoggftcrneuubx r{ TexHoJrorru{
KopMoB; 06.02.10 - 9acrua-s 3oorexHl4t, TexnoJrorr{r rpor.r3BoAcTBa rrpoAyKroB
)KI{BOTHOBOACTBA.

Ife;n AlrcqurlJrrrHbr: aHaJllrs o6rqrx 3aKoHoMepnocrefi (fynrcquonupoBalkrflvpa3Burkrfr.
HayKu.

3aAa'ru Ar{cqurrJrrrHbr: I4ccJIeAoBaHrre Ml,IpoBo33peHqecKr{x Lr MeroAoJrorkIqecKr4x
upo6lerra, Korophre Bo3HuKulror B coBpeMennofi uayre; BbrflBneur4e rerrAenqraft zcropuqec1oro
pa3BrlTlltr HayKI4; paccMorpenue npo6leMbr KpIl3LIca coBpeMenuofi TexHoreuHoft qvnzru.rsa\vkr;
paccMorpenue o6qnx renAeuqrafi cMeubr uaynroft Kapruubr M:apa; BburBJreHr.re rr.rrroB nayruoft
pallIaoHulnbHocrrl lr crrcreMbr rlenuocrefi, Ha Korophre op]reHTr.rpyrorcs yrenrre.

Mecro ArrcqurlJrlrHbr B crpyrffype OO[. Yqe6uas Ar.rcqurrJrr4Ha <<Llcropur, vr
(pzloco(pnq HayKr) Bl.B.1 orHocl,Ircr r 6asosoft qacrlr 6rorcal <,{ucquurunrr (nro4ynu)>.

O6qas rpyAoeMKocru 4 sa.rerHbre eAr4Hr.rqu (144 vaca).

ooprraa KoHTpom - sK3AMeH nO 2 CeueCrpe.

Tpe6onanur K p$yJrbraraM ocBoeHus ArrcqurrJrrrHbr. B pe3yJrbrare ocBoeHr4t

AHcIII4nnI'IHrr <Zcropns. kr Sunoco(pza HayKI,I> aclr4paHT AonxeH o6na4arr cneAyroqr.rMr.r
KOMrreTeHrIuflD{II:

otrK -3
rlcrloJlb3oBtur}IeM uosefiruIax nn$opuaquonHo-KoMMynr{KarluoHHbx rexuonorufi.

yK-2 cuoco6nocrb rlpoeKTllpoBarb 14 ocyr{ecrBJrrrb KoMrrJreKcHbre }rccneAoBaHr{r, B

TOM !II{CJIe MeXAI4CII}IrIJII4HapHbre, Ha ocHoBe rlenocrHoro cr{creMHoro HarrHoro

MI,IpoBo33peHI4t c rIcrIoJIb3oBaHr.reM sHaHr,rft s o6racru lrcropr.rn ra (punoco(plrrrHaWr4.

Cogepxanue AlrcqnrrJrlrnbl: [peAMer v ocHoBHbre Kourlenq1a1a conpeuennoft

([unoco(fu]I HayK]I; HayKa B Kynbrype coBpeMeHHo[ qunnrm3arruv; Bo3Hr,rKHoBeH]re HayKr,r H

ocHoBHbIe cra./^Lru ee [cropuqecroft sBoJIIo{rII4; crpyKTypa HafrHoro sna:nufl; A}rHzlMr.rKa HayKr.r

B npoqecce llopoxAeHllf HOBOFO 3HUIH]rr; HarrHbre rpaAr.rrlwr r{ HarrHbre peBonrorlr{n, TLrrrbr

uayruoft paIIIaoHarIbHocrI,I; oco6ennocrlr coBpeMeuHoro gTala pagBvrrrrfl HayKr,r; Hay6a KaK

corlniulbubrfi pt nctzryr.

BJra,qeHrre rylrrypofi HarrHoro uccrrel.oBaF'vfli B TOM trr.rcJre c



20 r.

Annoraqnr pa6orefi rporpaMMbr rro rroAroroBKe 
"ayi"o-ne4arorrrrrecKrrx 

KaApoB B
acunpaHType no Arrcqr{trJrnue <<ileAarorr.rKa)>

Hanpaeneuue nodzomoexa 36.06.0r - BemepuHapun u soomexHun
Haynrue clerlrdarrbHocrlr :
06.02.01 - ,{uarnocrrlra 6onesHeft u repanlrr rorBorHbD(, naroJrorr,rfi, oHKoJr orufi. vrruop(fonorux
)ITI,IBOTHbX;

06.02.03 - Berepznapuax SaprvraroJrorur{ c roKclrKoJrorzefi ;
06-02.07 - PasneAeul4e, ceJreKrlr,It ll reHerr.rKa ceJrbcKoxogsficrsenHbD( )ru4BorHbD(;
9q.92'08 

- Koprraonpol'r3BoAcrBo, KopMJreHrle ceJrbcr<oxossftcreeHubD( r.r rexnoJrorr.rf, KopMoB;
06.02.10 - 9actras 3oorexnl{l, TexHoJrorur [por,r3BoAcrBa rrpoAyKToB ]Kr{BorHoBoAcrBa.

Ifelrro ocBoeuI4t AHcIIrlIUIrrHrr <<fle4arofl,rKo) flBlraercs. craHoBJreur.re rreAarorr4qecxofi
KyJrbrypbl ac[zpiurra, ero rBopqecKofo orHorrreHlur K AeftcreuTeJrbHocrr.r, a ra1)r(e pailB]rrr4e
cuoco6nocreft r< c[tMocrotrenbuoMy Boclprurrr.rro xr,r3rr]r. Kpoue rofo, BIDKHrTM ffi1qerc .
o6yrenue npoeKTr'rpoBarr[Io krnnvrr:lvrniyanbHbD( MapmpyroB krx o6yteuux, Bocrrr4Tarr]rrr u
pa3Bnrufr c rrcrloJlb3oB[trrlIeM I,IMero[uxcs Bo3Moxuocreft o6paaoBareJrbHofi cpe4rr, yuerorr,r
Bo3pacrHbx oco6ennoctefi, cneqz$nxn [peAMeroB, a raKxe coBpeMeuHrx nnrfbpuu11"o"rr"o
TexHoJlorufi. Opranrcaq[t ngalrnroAeficrB]rrr c KoJrJreraMr{, poAr4Te lrtrMvr, nsazl,rb,{eftcrBr.re c
coqllaJlblrblMlr naprlrep€lMrl, B ToM qrrcJle c [HocrpaHHhIM]I, BrurroqeHue o6yraroquxc.f, Bo
ngauuoAeftcrBue c coqlIaJIbHhrMI,I [apruepaM]r raKxe tBJlterct qeJlbro ocBoeHr,rf, Aucur,rrrJr]IHbr.

3aAa'ru .qucqlrlJILIHhI: ocyrqecrBJreHlre rreAaroruqecroft upoQeccuonanrnoft opueHTaqr.r]r
u upoQeccrloHtulbHoro Bocrlrrrtulr{ff cJryrrrareneft; Qopirauponagr{e c}rcreMbr rreAaroruqecKr.rx
sHaHufi o IIeJIocrIroM fleAarorurqecKoM llpoqecce; rroBbrmeHr{e ypoBHr rreAarorgrrecrofi
KyJlbrypbr acnupilrroB; ocBoeHlre crpyKTypHbrMr,r gneMeHftrMr{ [e.qaForr4Kr,r; oBJraAeH]re
cnoco6avz crI'IMyJIEpoBaHluI axtr,rs,uoft rro3naBareJrrnoft AesreJrbuocrrr B fipoqecce rror5nrenr4s
snanvfi; rrtpa6otra HaqarbHhD( yuennft HafrHo-r,rccJreAoBarenrcxofi .ue.f,TeJrbHocrrr B o6nacrr,r
[e.4aron'IKl{; 3aKJIa,qbIBttH}re oclroB Qopnazponauur npo(peccuoHaJrbHoro [e,qarorurqecxoro
o6rqenur; QoprraHponaHl,Ie [orpe6nocrn B rrocroffHHou cauoo6pasoBarrur4r4 caMoBocturarrvil:
(popnruponaufi e nr{rrrrocrrrofi u KoMMyH}rKarrnnoft KyJrbrypbr.

Mecro Ar'rcqmur.rHbr B crpyKrype OOII: ,{r.rcrplrnnrra <llerarorruca> orrrocmcfl K
ryI\'ftlHI'ITapHoMy' coIPIarIbHoMy, gKoHoMrrrlecKoMy IruCJIy II BXoIU{r n 6norc ,4,rct[rrrJtrtrr napzanmnoft
qasru. O6qa.fl TpyloeMKocrr 4.Icl[firltrlrrbr coc"TztBJrf,er 2 saqsrgbx e4trrr,rrlbr, 72\aca

Tpedonanlrn K peyJrbraraM ocBoeHrrfl ArrcqrrrrJrrrHbr. B pe3ynbrare ocBoeHr4s
AIacq}IIIJrI'IHu <fle4arorrrKo) ac[]Ipttrrr AoJDKeH o6na4arr cJreAyrorqr4Mr.r KoMrrereHrlr{rMr{:
OIIK-7 - ForoBuocrb K rrpenoAaBarenbcxoft Ae.f,reJrbHocrr.r rro ocgoBHuru o6pasoBareJrbHbrM
lporpaMMaM Bbrclrero o6pasonanzr

Cogepxarure Alrcq[rrJrnHbr: O6rqee fiorrflT]re o Ar,rAaKTr,rKe. Cyrqnocrr, crpyKTypa,
ABlIlKyrqlIe clrJlbr o6yrenzx. Cy6rexr - cy6rexturrft noxog n o6pasonalprkr. Crpyniypa
IleAarorl{tlecKoro flpoqecca. Crpyrrypnue n $ynrcq]IoHanbubre KoMrroHeHTbr ne.uaroru.recxofi
cl{creMbl. Cuequ([r,ruecKl,Ie 3aKoHoMepHocrr,r, [porr.rBopequr fleAaror]rsecKoro rpoqecca B By3e.
Ocnonnrre nyrll [oBhIrIreHI,IJr e$$errunnomr [eAarorurrecKoro npoqecca. flpuuqrrnrr
o6yreuur. Cucreua MeroAoB o6yrenur. BuArr o6yrenux. Axryanrnocrr r,rHHoBarInoHHbD(
flo.ryo,{oB B noAroroBKe crIequiIJII,IcroB. Opuenraqzr Ha pe3ynbrar B o6pasonanuu Lr
npoQeccvona;rrnoft ,qetreJrbHocrz. I4nrcpaKTr{BHbre MeroAhr. (Doprrarr opraHu3arluu yre6nofi
AefiTeJIbHocrH rr rx cnequ$uxa. Opranrcaq[t cnMocrorrenrnoft pa6orrr cryAeHToB.
Oco6eunocrr'r u Sopn'rbr fleAarorl{qecKoro KoHTpoJrr n nrrcurefi rrrKoJre. Pefiipllonrrft rourponr.



Haupan.neHrre rroAroroBrcn: 36.06.01 - BerepuHapr.rfl rr 3oorexHnfl
Hay'rurre creqlraJrblrocru: 06.02.01 - flnarnoirura^6onesuefi , r"pin"" IC{BorHhrx, rraroJrorr4r,
9}\of9lLt" u rvrop0olorrrfl )KpIBorHbx; 06.02.03 - Berepunap*as. Sapr,aarolorrur c roKcnrconorzefij
06.02.07 - Pasne4enne, ceJreKrll4t It reHeruKa cenrcroxoaf,ficrse^HHrrx xHBorHBx;06.02.0g -
Kopnaonpou3BoAcrBo, KopMneHI,Ie ceJrbcKoxo3sficrseHHHx H TexHoJrorr4r KopMoB; 06.02. 10 - rlacrnas
3ooTexHl{t, TexrroJroH4t [po]I3BoAcTBa Lr npoA)aICoB x(HBoTHoBoAcrBa.

, r{enr ArrcqlrnJruHbr: Teoperl,IqecKa"s v fiparcrllqecKulfl rroAroroBKa aclrrpaHToB B
o6uacrr'r IIcIrXonofHI{ u gTuKLI B upo([ecczonanrnoft Ae-f,TeJrbuocrrir, 6oprrniponanu-npeAcraBJrennfi o cueqzQrare [crxoJloruqecKr{x oco6eusocreft u yciroBrrrrx s66ert""troro
npo([eccnoHaJlbHoro crarloBJreHl,Irr Jrr,rrnocrr.r, pa3Br4Tr,r{ KoMMyuraxarn-egoft KoMrrereHTHocrr,r Ha
ocHoBe peaJrla3aqvlr orl{rlecKl4x rrpr.rHrl[loB ]r rpaA]rqvonnofi HpaBcrBeHHocrr4.

3aAaqn Ar'rcqrrnJrnnbr: (poprr,ruponanrne nanpannenzro o6yrenur H uaymoft
cleqlraJlbHocrn rounereuquft; oBJIa.qeHEe nongrzfiurnn a[[aparoM, orrrrcbrBarorlr4M
rlcl4xoJror}Ilo r'I 9TI4Ky n npo0eccuoualrnoft AetreJrbHocrlr; ycBoenr4e 9Tr.rKr4 B3zMMoorHoruenvfi
c pa3IrbIMLI cy6rerrauv npo$ecclroHztrlbHoro o6ueHus; pa3Br,rrve ylrenufi Br-r^eJrrrb pa3rrwtilA
n npo(peccnoHaJlbHbx cKJIoHHocrD(, lrHTepecrx rr MorrrBax, no6yx4arorqzx rnoAefr
flpe'quoqurarb oAIr[ npoQeccuz ApyrLIM; IroBbrrtreHr{e MorlrBaqr.r[ ytreHus 3a cqer
[cfloJrb3oBaHr,rfl r.rHTepaKTr4BHbD( rexnonornfi .

Mecro ArrcqrrnJrnHbr B crpyrrype OO
corlr4anbuo-grouoMlrrrecKoMy rllrrcrry (6asonar nal
?Ieyrenrro Kypca [pe,qmecrByror cJreAyrorq]re Akr
cauoo6pasoBaJrulr)) - BapvartrBHa-fi qacrb fCO (
fC3 (6axala"upzar), <,{elonax err4Ko) - BaptrarnBHafi qacrb rlr,rKJra fCO (6axataspuar),
<<Ocnonrr fierarorl4tlecKoro MacrepcrBa>> -Bapuarr,rBua"ff qacrb rI[KJra fCO (nrarrcrpa"ypa;.

96rq- TpyAoeMKo crs: 2 saqerurre e4zlruqrr (72 wca).
Oopua KoHTpors: 3aqer n 3 ceuecrpe.
Tpe6onannr K pe3yJrbraraM ocBoeHrrfl ArrcqrrnJrrrnbr: B pe3ynbrare ocBoeHr,rs

AI{Cq[[JII4HbI ACII}IPAHT AOJI}KEH OBJIAAETb CJIEAYIOIqHMI{ KOMIIETEHq}I,M}I:
OIIK-6 - Cuoco6Hocrb K cztMocoBeprlreHcrBoBarrilro Ha ocHoBe rpa4uqnongoft

HpaBcTBeHHOCTI,T;
yK-5 - Cnoco6Hocrb cJreAoBarb gTr{qecKHM

,IIEflTEJIbHOCTI,I.
HopMrM B npo([eccvouanruofi

CoAepxarure AucqurrJtnHbr:. OcnoeHrre Karerop[[ Arrcqnrrnr{Hrr <<flczxoJroil{r.r }r
3TI'IK[I B npo([eccnonanuroft AesreJlbHocr]D): rrcrrxoJroruur, grrrKa, npoSeccuoHrurbHas
Aet-TeJlbHocrr, npo(feccl{oHtlJrl{3rr,r, npo(feccua, npo$ecc}roHaJrbHtu{ [p]rro4rrocri, npo(for6op,
s(p(pertuBrrocrr AetreJlBHocrut, KoMrreHcaropHbre Bo3Mo)nHocrr,r. flonsrue o
npo(peccuonanrsofi AetreJIbHocrLI. Tuuu nporfeccuft. flcuxolondqecKa-fl crpyKrypa
npo$eccuonanrHoft AesrerbHocru. Stanrr npo$eccrroHaJrbHoro crarroBJreur,rs. MorraBiu u
npo(peccr'ronanruoft Aetrenbuocru. Morusaq;s rpyAa pa6ornrEra 

- 
c- rorrK' 3peHr{,

ryMarlucrllqecxofi rIcI{xoJroM}I, 6nxenr.ropr.rsua, rornvrnnsbfi rrc}rxoJrorurr{. klnnapianrst
npo([eccuoHtul]BMa. Antuqnnaq]ul, ctMoperyJurqfir, upurrflTr{e peruenvrfi, Kpear}rBgo cr-, crrra
JII{ttIIocTI4' MOTLIBaII}IJI AocTuXeH}IrI yclexa KaK I4HBapIIaHTbI npoSeccnoHzlrrr.BMa.
llcvxonoruqecKl'Ie acleKThl yflpaBreHqecxoft AerrenbHocru. dcuourura *ir"roplru orr,rKlr B
npo$ecczonanHrofi AesremHoctu. Cucreua grr,rqecKr.rx qennocreft. Ocuonurre gTprrrecKrre
Ilporl'IBopeqr'IJl B upoSeccr.roHaJrbHoM curMoonpeAeJreHr,rlr. gulra B3ztr.rMoornomenuft c pa3HhrMr.r
cy6rerraur.r upo$ecclrouanbuoro o6ueH[s.



flpopexrop

Aunoraqns

r Pa6oqeft [porpaMMe rro Alrcrlr4rrnvne <Irluocrpannsul ff3bro AJrfl rroAroroBKr.r aclupaHToB rro BceM
HarrpaBneHLrflM HayqHbD( cfieq]rafisnocrefi [ocneBy3oBcKoro npo(peccuoHrurbHoro o6pasonanrax

O|BOY BfIO ZNencxas |CXA

Azc{uunzna <IrlnocrpannrnZ fi3brrt> orHoc}rrcr r rIzKnyO,4.A.02 flporparrnvrrr [ocneBy3oBcKoro
upoSeccuoHnJrbuof o o6pasonan[rrB He.f, 3brKoBbx nysax P O.

Pa6o.raf, [porpaMMa rro A]rcqvnJrrrHe <I,Iuocrpannrni ssrrK) cocraBJrerra Aorleurarrara ralpe4prr
IrHocrpaHHbD( s3bIKoB OfBOy BO <IrlNescras fCXA> B.M.Jlmnunonofi u H.A.Ama6aesoft corJracHo
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вать и осуществлять ком-

плексные исследования, в 

том числе междисципли-

нарные, на основе целост-

ного системного научного 

мировоззрения с использо-

ванием знаний в области 

истории и философии нау-

ки 

философские аспекты 

развития естественных 

и биологических наук, 

структуру, основы и 

принципы проектирова-

ния комплексных ис-

следований в научной 

деятельности 

системного научного 

мировоззрения, выяв-

лять перспективные 

направления в развитии 

естественных наук, 

разрабатывать ком-

плексные программы их 

исследования 

дами разработки ком-

плексных исследова-

ний, навыками орга-

низации и методами 

разработки программ  

УК-3 

Готовностью участвовать в 

работе российских и меж-

дународных исследова-

тельских коллективов по 

решению научных и науч-

но-образовательных задач 

принципы планирова-

ния, организации и 

осуществления коллек-

тивных исследователь-

ских работ, особенности 

публичной речи и прие-

мы ее аргументации, 

основы делового обще-

ния, особенностей дело-

вой этики в современ-

ном профессиональном 

пространстве 

учитывать индивидуаль-

но-типологические осо-

бенности людей в про-

фессиональной деятель-

ности и в межличност-

ном взаимодействии, 

развивать собственные 

познавательные процес-

сы, вести дискуссию и 

полемику с оппонентом 

навыками самостоя-

тельной работы, анали-

за и обобщения, мето-

дами создания устных и 

письменных текстов, 

навыками публичной 

речи, приемами  аргу-

ментации и самокон-

троля, коммуникатив-

ной культурой и куль-

турой мышления, навы-

ками практического 

анализа научных задач 

УК-4 

Готовностью использовать 

современные методы и 

технологии научной ком-

муникации на государст-

венном и иностранных 

языках 

особенности и нормы 

государственного языка и 

иностранных языков, 

теоретические основы 

культуры речи, письмен-

ной и устной научной 

коммуникации, принци-

пы формулирования 

вопросов, дискуссии и 

беседы 

логически верно, аргу-

ментировано и ясно 

строить устную и пись-

менную речь на государ-

ственном языке и ино-

странных языках 

современными мето-

дами и технологией 

создания устных и 

письменных текстов 

на государственном 

языке  и иностранных 

языках, навыками 

публичной речи 

УК-6 

Способностью планировать 

и решать задачи собствен-

ного профессионального и 

личностного развития 

принципы планирования и 

этапы профессионального 

роста, основы мотивации 

роста собственного про-

фессионализма и личност-

ного развития, виды по-

требностей, связь потреб-

ностей с мотивацией 

самостоятельно приобре-

тать знания, критически 

оценивать свои достоин-

ства и недостатки совер-

шенствоваться и разви-

вать свой потенциал, 

повышать свой профес-

сиональный и культур-

ный уровень 

культурой мышления, 

навыками формирова-

ния коммуникативных 

качеств, способами и 

методами самообразо-

вания и самовоспита-

ния, навыками само-

стоятельной работы, 

решения спорных 

вопросов с позиции 

этических норм и цен-

ностей, а также прие-

мами  аргументации и 

самоконтроля 

ОПК-1 

Владением необходимой 

системой знаний в области, 

соответствующей направ-

лению подготовки 

биологические основы 

использования сельско-

хозяйственных живот-

ных, отечественные и 

зарубежные технологии 

производства и перера-

ботки продукции жи-

вотноводства и их со-

временные особенности 

определять пути эффек-

тивного использования 

биологических особен-

ностей сельскохозяйст-

венных животных, выяв-

лять степень соответст-

вия технологий потреб-

ностям организма жи-

вотных 

навыками анализа биоло-

гической эффективности 

использования техноло-

гий в животноводстве и 

генофонда животных, 

основными  приемами и 

методами для получения 

знаний и сопоставления в 

общую систему 

ОПК-2 

Владением методологией 

исследований в области, 

соответствующей направ-

лению подготовки 

принципы, порядок и 

методы исследований в 

зоотехнии, их сущность 

и особенности исполь-

зовании в частном жи-

вотноводстве и в усло-

виях разных технологий 

сформулировать цель, 

определять задачи, 

подбирать и приме-

нять методики науч-

ных исследований с 

учетом вида живот-

ных, продукции и 

технологий 

навыками работы с 

разными методиками 

при выполнении на-

учных исследований в 

лабораторных услови-

ях и в условиях раз-

ных отраслей произ-

водства и переработки 

продукции животно-

водства 

ОПК-3 

Владением культурой на-

учного исследования; в том 

числе с использованием 

новейших информационно-

коммуникационных техно-

основные понятия куль-

турологического знания, 

место культуры и осо-

бенности их функцио-

нирования в исследова-

применять программные 

методы в биологических 

исследованиях и обра-

ботки результатов, выяв-

лять возможности и пути 

приемами и методами 

информатизации в науке 

и образовании, навыками 

использования компью-

тера, программных про-



логий тельской деятельности, 

базисные ценности, 

принципы формирова-

ния толерантности, 

культурных норм и 

коммуникативной куль-

туры, концепции и ме-

тоды информатизации 

технологических, ис-

следовательских и обра-

зовательных процессов 

использования про-

граммного обеспечения 

современных информа-

ционных технологий в 

исследовательской и 

образовательной дея-

тельности 

дуктов, международной 

сети Интернет, справоч-

ной системы, базы дан-

ных и базы знаний в 

исследовании процессов 

производства и перера-

ботки продукции живот-

новодства и в образова-

тельной деятельности 

ОПК-4 

Способностью к примене-

нию эффективных методов 

исследования в самостоя-

тельной научно-

исследовательской дея-

тельности в области, соот-

ветствующей направлению 

подготовки 

 основы и направления в 

научной деятельности, 

программы и методики 

исследовании биологии 

животных и технологий 

в животноводстве, пра-

вила оформления и по-

рядок представления 

результатов своей науч-

ной работы 

самостоятельно приобре-

тать знания, разрабаты-

вать программы и подби-

рать научные методики 

работы с животными, 

оценивать их эффектив-

ность, оформлять и 

представлять результаты 

своей научной работы 

навыками разработки 

программ, самостоя-

тельной работы с ме-

тодиками проведения 

научных исследова-

ний, оформления и 

представления отчетов 

о результатах иссле-

дований 

ОПК-5 

Готовностью организовы-

вать работу исследователь-

ского коллектива в научной 

отрасли, соответствующей 

направлению подготовки 

 актуальные социально-

значимые процессы и 

проблемы в области про-

изводства и переработки 

продукции животноводст-

ва, необходимость и пути 

их исследований, психоло-

го-педагогические законо-

мерности межличностного 

взаимодействия в социаль-

ной группе; индивидуаль-

но-типологические харак-

теристики членов коллек-

тива, возможные последст-

вия организационно-

управленческих решений 

заинтересовать и органи-

зовать коллег для работы 

в исследовательском 

коллективе, убеждать 

коллег и окружающих в 

правильности решений, 

действовать решительно, 

профессионально в 

нестандартных ситуаци-

ях, совместно с коллек-

тивом находить опти-

мальные пути решения 

значимых социальных 

проблем в исследова-

тельской деятельности 

 навыками анализа 

социально-значимых 

процессов 

на уровне коллектива, 

эффективной органи-

зации деятельности в 

области животновод-

ства, делового обще-

ния в коллективе, на-

выками саморазвития, 

самовоспитания, са-

моанализа 

ОПК-7 

Готовностью к преподава-

тельской деятельности по 

образовательным програм-

мам высшего образования 

специфику преподава-

тельской деятельности, 

составляющие еѐ успе-

ха, сущность понятия 

«педагогическая цель», 

«педагогическая зада-

ча», «педагогическая 

ситуация» и особенно-

сти их решения, техно-

логию преподавания, 

элементы психологиче-

ского воздействия (об-

щения), теоретические 

основы проектирования, 

организации и осущест-

вления современного 

образовательного про-

цесса, контроля его ре-

зультатов 

разрабатывать образо-

вательные программ и 

учебные планы, 

управлять педагогиче-

ским процессом, про-

ектировать содержа-

ние занятий, органи-

зовывать учебный 

процесс в области 

высшего образования, 

совершенствовать 

профессиональное 

мастерство педагога, 

формировать лично-

стную и коммуника-

тивную культуру 

технологией и методами 

преподавания, приемами 

разработки 

образовательных 

программ, навыками 

совершенствования 

профессионального 

мастерства, 

приемами 

стимулирования 

активной познавательной 

деятельности 

обучающихся в процессе 

получения знаний или 

повышения 

профессионализма 

 

ОПК-8 

Способностью к принятию 

самостоятельных мотиви-

рованных решений в не-

стандартных ситуациях и 

готовностью нести ответ-

ственность за их последст-

вия 

- сущность и категории 

нестандартных ситуа-

ции, специфику психо-

логического поведения 

в организации, о кон-

фликтах как результате 

нестандартной ситуа-

ции, психологические 

особенности взаимо-

действия членов кол-

лектива, возможные 

последствия решений 

предотвращать и раз-

решать межличност-

ные и групповые кон-

фликты, брать на себя 

ответственность за 

разрешение нестан-

дартных ситуаций и 

выбирать оптималь-

ные способы их раз-

решения 

способностью к при-

нятию самостоятель-

ного решения в спор-

ных вопросах с пози-

ции этических норм и 

ценностей, приемами  

аргументации и само-

контроля, навыками 

мотивации коллектив-

ной деятельности в 

исследовательской 

работе 

ПК-1 
Способностью формиро-

вать и решать задачи в 

Теоретические и произ-

водственные (практиче-

Оценивать состояние 

производства, подби-

Методиками ком-

плексной оценки 



области породоиспытания, 

акклиматизации, адаптации 

животных и оценки при-

годности различных пород 

и новых видов животных 

для производства продук-

тов животноводства 

ские) основы  науки, 

биологические и хозяй-

ственные особенности 

сельскохозяйственных 

животных, закономер-

ности формирования 

племенных и продук-

тивных качеств скота 

рать методики и разра-

батывать методы ком-

плексной оценки хозяй-

ственно-биологических 

параметров животных 

адаптационных спо-

собностей и эффек-

тивного использова-

ния новых  пород и 

видов сельскохозяйст-

венных животных 

ПК-2 

Способностью подобрать 

методики, организовать ис-

следования и разрабатывать 

методы комплексной оценки 

продуктивных качеств  ско-

та, повышения продуктивно-

сти, воспроизводительной 

способности и качества про-

дукции сельскохозяйствен-

ных животных  

Закономерности форми-

рования племенных и 

продуктивных качеств 

скота, методы исследо-

вания в условиях произ-

водства и научных ла-

бораторий, использова-

ние прикладных про-

грамм, баз данных; про-

граммно-целевые мето-

ды решения задач 

Выявлять перспектив-

ные направления в ис-

следовании  животных 

и технологий, подби-

рать методики и разра-

батывать программы 

комплексной оценки и 

ранней диагностики 

продуктивных и репро-

дуктивных качеств ско-

та 

Навыками работы с 

методиками зоотехни-

ческих и лаборатор-

ных исследований, 

организации и мето-

дами разработки про-

грамм и использова-

ния эффективных ме-

тодов исследовании 

животных 

ПК-3 

Способностью проводить 

научный анализ систем и 

технологий производства и 

переработки продукции жи-

вотноводства, совершенст-

вование существующих и 

разработка новых техноло-

гий в животноводстве 

Особенности научного 

метода познания и основы 

инновационной деятельно-

сти в развитии производст-

ва,  биологические основы 

разработки технологии 

производства и переработ-

ки продукции животновод-

ства, методы совершенст-

вования существующих 

технологий 

Анализировать биологи-

ческие особенности  

сельскохозяйственных 

животных, выявлять и 

разрабатывать перспек-

тивные технологии 

животноводства, опреде-

лять пути их совершен-

ствования и эффективно-

го использования 

Методами анализа и  

комплексной оценки 

систем и технологий 

животноводства и эф-

фективного использова-

ния биологических ре-

сурсов 

ПК-4 

Способностью разрабаты-

вать технологические эле-

менты и приемы выращи-

вания молодняка, воспро-

изводства стада, содержа-

ния и кормления сельско-

хозяйственных животных  

Отечественный и зару-

бежный опыт в области 

производства и перера-

ботки продукции жи-

вотноводства, методы 

реализации технологий 

и закономерности фор-

мирования продуктив-

ных и репродуктивных 

качеств сельскохозяйст-

венных животных 

Выявлять перспективные 

направления в развитии 

технологий, разрабаты-

вать программы внедре-

ния инноваций, исполь-

зовать биологические 

особенности высокопро-

дуктивных сельскохозяй-

ственных животных 

Навыками организа-

ции воспроизводства 

стада и методами раз-

работки технологиче-

ских элементов и 

приемов выращивания 

молодняка, содержа-

ния и кормления сель-

скохозяйственных 

животных и внедрения 

технологических про-

цессов 

 

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 

 

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

Промежуточная аттестация – экзамен 

 

СОСТАВИТЕЛЬ 

 

Батанов С.Д.  – доктор с.-х. наук, профессор 





Умения: учитывать индивидуально-типологические особенности людей в профес-

сиональной деятельности и в межличностном взаимодействии, выделять основные харак-

теристики психологического состояния окружающих и свои собственные, психологиче-

ские особенности взаимодействия членов профессиональной команды, развивать собст-

венные познавательные процессы, распознавать стрессовые состояния. 

Навыки: анализировать психологические процессы и явления, проводить обобще-

ния, выстраивать деловые отношения на базовых принципах организации образовательно-

го процесса. 

Методология научных исследований в животноводстве 

Знание: основ проектирования и осуществления комплексных исследований, со-

временных методов и технологии научной коммуникации и компьютерных программ, не-

обходимых для обработки полученных результатов в экспериментах. 

Умение: применять принципы  методологии научного познания при решении про-

фессиональных задач, апеллировать основными научными определениями в области жи-

вотноводства, использовать современные методы и применять научную этику в исследо-

вательской деятельности. 

Навыки: способность к критическому анализу и оценке современных научных дос-

тижений, владение культурой, методологией и навыками научного исследования, форму-

лирования проблемы, выделения основных подходов для ее решения, применение эффек-

тивных методов исследования и осмысление рисков. 

Современные информационно-компьютерные технологии 

в науке и образовании 

Знания: основные варианты и направления использования компьютерных техноло-

гий в научных исследованиях в области животноводства, программные продукты, разра-

ботанные для животноводства. 

Умения: использовать базы данных в формировании собственных информацион-

ных ресурсов, программные продукты в профессиональной деятельности, наглядно пред-

ставить информационные материалы инновационного характера при использовании их в 

научной, производственной и педагогической деятельности. 

Навыки: применять прикладное  программное обеспечения для решения инноваци-

онных и иных задач, использовать сетевые и мультимедиа технологии в научной и произ-

водственной деятельности. 

 КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Перечень профессиональных (ПК) компетенций. 

Н
о
м
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/ 

и
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с 
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н

ц
и
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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) 

основы  науки, 

биологические и 

хозяйственные 

особенности сель-

скохозяйственных 

животных, зако-

номерности фор-

мирования пле-

менных и продук-

тивных качеств 

скота 

Оценивать 

состояние 

производства, 

подбирать 

методики и 

разрабатывать 

методы ком-

плексной 

оценки хозяй-

ственно-

биологиче-

ских парамет-

ров 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 подоб-

рать методики, органи-

зовать исследования и 

разрабатывать методы 

комплексной оценки 

продуктивных качеств  

скота, повышения про-

дуктивности, воспро-

изводительной способ-

ности и качества про-

дукции сельскохозяй-

ственных 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 

перспектив-

ные направ-

ления в ис-

следовании  

животных и 

технологий, 

подбирать 

методики и 

разрабатывать 

программы 

комплексной 

оценки и ран-

ней диагно-

стики продук-

тивных и ре-

продуктивных 

качеств 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 пере-

работки продукции 

животноводства, со-

вершенствование су-

ществующих и разра-

ботка новых техноло-

гий в животноводстве 

Особенности на-

учного метода по-

знания и основы 

инновационной 

деятельности в 

развитии произ-

водства,  биоло-

гические основы 

разработки техно-

логии производ-

ства и переработ-

ки продукции жи-

вотноводства, ме-

тоды совершенст-

вования сущест-

вующих техноло-

гий 

Анализиро-

вать биологи-

ческие осо-

бенности  

сельскохозяй-

ственных жи-

вотных, вы-

являть и раз-

рабатывать 

перспектив-

ные техноло-

гии животно-

водства, оп-

ределять пути 

их совершен-

ствования и 

эффективного 

использова-

ния 

Методами ана-

лиза и  ком-

плексной оценки 

систем и техно-

логий животно-

водства и эф-

фективного ис-

пользования 

биологических 

ресурсов 

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 

перспектив-

ные направ-

ления в раз-

витии техно-

логий, разра-

батывать про-

граммы вне-

дрения инно-

ваций, ис-

пользовать 

биологиче-

ские особен-

ности высо-

копродуктив-

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 



ных сельско-

хозяйствен-

ных живот-

ных 

процессов 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

       «ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

Се-

местр 

Всего 

часов 

Ауди-

торных 

Самост. 

работа 

Лек-

ций 

Практиче-

ские  

занятия 

Лаборатор-

ные 

занятия 

Контроль 

Всего 108 22 86 6 16 - Экзамен  

 

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 – зачет 

 

СОСТАВИТЕЛЬ:  

Батанов С.Д.  – доктор с.-х. наук, профессор 




