
5.2 Аннотации рабочих программ учебных дисциплин  
профиля подготовки  06.02.08 «Кормопроизводство, кормление 
сельскохозяйственных животных и технология кормов». 

 
 Индекс Наименование дисциплины Объем в 

з. ед. 
Б1 Блок 1 30 

Б1.Б Базовая часть 9 
Б1.Б1 Иностранный язык 5 

Изучение дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает реализацию требований 
федерального образовательного стандарта высшего образования по направлению 
подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации). 

1 Цель - дальнейшее совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции 
(ИКК), необходимой для профессиональной деятельности и успешной сдачи кандидатского 
экзамена по иностранному языку. 
Задачи дисциплины:  
- совершенствование ИКК аспирантов в рамках данного курса предполагает формирование 
и развитие навыков и умений в различных видах речевой коммуникации; 
- свободно читать оригинальную научную литературу на иностранном языке; 
- оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде перевода или 
резюме; 
- делать сообщения и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной работой 
аспиранта; 
- вести беседу по специальности на иностранном языке. 
 
2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования (ООП ВО) по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Дисциплина относится к базовой части программы аспирантуры (Б1.Б1). Изучается на 
первом году обучения. 

Курс иностранного языка в аспирантуре является продолжением вузовского обучения 
(бакалавриат, магистратура) и неотъемлемой составной частью подготовки аспирантов к 
сдаче кандидатского минимума по иностранному языку. 

Аспиранты, приступающие к освоению дисциплины, должны опираться на изученный 
языковой материал, фоновые страноведческие и профессиональные знания и навыки 
языковой и контекстуальной догадки. 
 
3 Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Иностранный язык»: 
Универсальные компетенции (УК): 
 способен участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3); 
 способен использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном и иностранном языках (УК-4). 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 владеет культурой научного исследования; в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3).  
Профессиональные компетенции (ПК): 
 способен участвовать в переговорах и выступать с докладами на иностранном языке на 
международных семинарах и т.д. и вступать в дискуссию в ситуациях научного и 
профессионального общения (ПК-11) 



 способен правильно оформлять нормативную документацию в своей области 
деятельности при выполнении экспортно-импортных операций (ПК -12) 
 
4 В результате изучения учебной дисциплины «Иностранный язык» обучающийся 
должен 
Знать: 
 -правила перевода иноязычных текстов различных функциональных стилей;  
 -стилистические приемы и языковые средства их оформления; 
 -общенаучную и терминологическую лексику по специальным дисциплинам 
ветеринарного и зоотехнического профилей.   
Уметь: 
 -грамотно и адекватно переводить иноязычные специальные тексты со словарем; 
 -передавать содержание прочитанного иноязычного текста без словаря; 
 -пользоваться справочниками, базами данных и другими источниками дополнительной 
информации;  
Владеть: 
 -иностранным языком как средством общения, 
 - навыками чтения иноязычной специальной литературы с целью получения  
профессионально значимой информации; 
 -навыками реферирования и аннотирования специальных текстов в устной и письменной  
формах.  

Б1.Б2 История и философия науки 4 
1. Цель и задачи дисциплины «История и философия науки» по направлению 
подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
Целями освоения дисциплины «История и философия науки» являются: 

приобретение аспирантами и соискателями  знаний об аспектах бытия науки, основных 
этапах эволюции науки, об особенностях и критериях научной деятельности; освоение 
аспирантами и соискателями и  общие закономерности и конкретное многообразие форм 
функционирования  истории и философии науки; переход от стихийного мироощущения к 
сознательно выбранному миропониманию; понимание динамики взаимоотношений «наука-
власть-общество»; 
выработка у аспирантов способности к рациональному критическому восприятию идей, 
ценностей, установок, относящихся к миру науки; раскрытие динамики развития 
естествознания и гуманитарного познания, а также взаимной необходимости рационального 
(естественнонаучного) и образного (гуманитарного) отражения окружающего мира; 
Задачи дисциплины: 
– подготовка аспирантов к научно-исследовательской деятельности в своей 
профессиональной области знания;  
 
– подготовка аспирантов к кандидатскому экзамену по курсу «История и философия 
науки»;  
 
– повышение компетентности аспирантов в области методологии научного исследования; 
 
– формирование представлений о природе научного знания, месте науки в современной 
культуре, механизмах функционирования науки как социального института, об истории 
науки как концептуальной истории;  
– формирование научно-исследовательских навыков аспирантов через изучение 
проблематики эпистемологии науки.  
  
2.  Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования (ООП ВО) по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 



Дисциплина «История и философия науки» в плане подготовки аспирантов по 
направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния относится к Блоку 1 ООП 
ВО «Дисциплины (модули)» обучения и представлен в структуре основной 
профессиональной образовательной программы в базовой части.  
Курс предполагает наличие у аспирантов знаний по философии и методологии науки, 
оригинальных текстов современных эпистемологов, природы науки, критериев научности, 
оснований генезиса научного знания. Знания и навыки, полученные аспирантами при 
изучении данного курса необходимы при подготовке и написании диссертации по 
специальности 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Выпускник, освоивший программу дисциплины «История и философия науки», должен 
обладать следующими компетенциями:  
Универсальные компетенции (УК): 
 способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 
 способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том числе 
междисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с 
использованием знаний в области истории и философии науки (УК-2); 
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
 владение культурой научного исследования; в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); 
 способность к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-4);  
Профессиональные компетенции (ПК): 
 владеть методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 
научной специальности (ПК-1); 
 владение культурой научного исследования в области научной специальности, в том 
числе с использованием новейших информационно-комму-никационных технологий (ПК-
2). 
4 В результате изучения учебной дисциплины «История и философия науки» 
обучающийся должен 
Знать: 
 место истории и философии наук в системе гуманитарных дисциплин  
 проблемы возникновения науки, структуру, динамику, уровни и формы научного знания;  
 специфику объекта, предмета и метода, структуру дисциплины «История и философия 
науки», историю её становления и развития;  
 об основных концепциях современной философии науки  
 основные средства и методы научного познания; 
 основные проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук; 
 общие закономерности научной деятельности по производству научных знаний;   
 историко-философские и социокультурные традиции в формировании науковедения; 
 роль биологии в процессе накопления и осмысления научных знаний. 
 
Уметь 
 использовать полученные сведения и навыки по истории и философии науки в научной, 
профессиональной и общественной деятельности;  
 оценивать и давать обоснованный критический анализ различным научным теориям, 
гипотезам и пр.; 
 выделять основные доминанты развития той или иной науки, глубинную взаимосвязь её 



положений с выводами других наук, философскими идеями и ненаучными факторами; 
 показать взаимосвязь различных сфер жизни людей, их влияние на науку. 
 
Владеть: 
 навыками анализа достижений науки; 
 навыками рассуждений по науковедческой проблематике; 
 набором наиболее распространённой научной и философской терминологии и навыками 
её точного и эффективного использования в устной и письменной речи; 
 техникой работы с научными текстами); 
 навыками применение научной методологии в изучении медико-биологических явлений. 
  
Б1.В Вариативная часть 21 
Б1.В.ОД Обязательные дисциплины 18 
Б1.В.ОД.1 Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных 

животных и технология кормов  
9 

1 Цель - подготовка кадров высшей квалификации, владеющих достижениями 
отечественного и зарубежного опыта  по  актуальным проблемам  кормления 
сельскохозяйственных животных, по изучению физиолого-биохимических особенностей 
обмена веществ и определению норм потребностей животных в энергии,   питательных и 
биологически активных веществах, знающих  методологию научного эксперимента по 
кормлению животных,  информационные системамы и современные технологии заготовки 
и использования качественных кормов в целях получения  животноводческой продукции 
высокого качества оптимальной себестоимости, способных вести педагогическую дея-
тельность по кормлению животных.  

Задачи: 
     Для реализации цели в процессе освоения дисциплины аспирант должен:  
 изучить отечественный и зарубежный опыт организации нормированного кормления 
высокопродуктивных животных, актуальные проблемы совершенствования  
детализированных норм потребности в энергии и питательных веществах;  
 освоить современные методы оценки химического состава и питательной ценности 
кормов, полученных в условиях интенсивной технологии, новые методы оценки 
питательности кормов и рационов в условиях промышленной технологии заготовки кормов; 
 знать требования ГОСТов, ОСТов и ТУ на корма, методы контроля их качества, 
химического состава и питательности;  
 правильно определять оптимальные условия кормления, обеспечивающие повышение 
усвоения  питательных веществ рационов в организме животных;  
 изучить и освоить методы контроля обмена веществ и продуктивности животных при 
скармливании новых кормов, кормовых добавок. Определить условия их эффективного 
использования;  



 знать технологии производства эффективных комбикормов, БВД, БВМД, премиксов и 
кормосмесей для животных  и методы контроля их качества;  
 углубить теоретические знания и расширить практические навыки по использованию 
современных информационных технологий в организации полноценного кормления 
животных; 
 изучить научные принципы разработки эффективных систем кормления животных в 
целях профилактики нарушений обмена веществ в организме животных.  
 освоить требования ГОСТа для выполнения научной работы и рекомендации по 
написанию  защите диссертационной работы;  
 освоить методику преподавания дисциплины и подготовки учебно-методических  
пособий для  организации педагогического процесса по дисциплине «Кормопроизводство, 
кормление сельскохозяйственных животных и технологии кормов». 
 
2 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего 
образования (ООП ВО) по направлению подготовки 36.06.01 Ветеринария и зоотехния 

Дисциплина подготовки аспирантов  «Кормопроизводство, кормление 
сельскохозяйственных животных и технология кормов» относится к Блоку 1 (Б1) ОП ОП 
ВО «Дисциплины (модули)» и представлена в разделе Б1.В.ОД.1 
рабочего учебного плана.  

Аспиранты, приступающие к освоению дисциплины, должны знать иностранный язык, 
экономику, организацию и менеджмент, математику, неорганическую химию, 
органическую химию, физическую и коллоидную химию, аналитическую химию, 
биохимию, информатику, биологию, зоологию,  генетику и биометрию, анатомию, 
гистологию, физиологию, основы дисциплины внутренние незаразные болезни и другие 
дисциплины.  

 
3 Требования к результатам освоения дисциплины. 
Компетенции обучающихся, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Кормопроизводство, кормление сельскохозяйственных животных и технология 
кормов»:  
Универсальные компетенции (УК): 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1);  
Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 
коллективов по решению научных и научно-образовательных задач (УК-3);  
Готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на 
государственном  и иностранном языке (УК-4);  
  Способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности (УК-5); 
 Способность планировать и решать задачи собственного профессионального и личностного 
развития (УК-6);  
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
Владение системой знаний в области, соответствующей направлению подго товки (ОПК-1); 
 Владение методологией исследований в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОПК-2);  
Владение культурой научного исследования; в том числе с использование новейших 
информационно-коммуника- ционных технологий (ОПК-3); 
Способность к применению эффективных методов исследования в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению подготовки 
(ОПК-4);  
Готовность к преподавательской деятельности по образовательным программам высшего 
образования  (ОПК-7); 



Способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в нестандартных 
ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия (ОПК-8). 
Профессиональные компетенции (ПК): 
   Способность осуществлять мониторинг научных и практических достижений по 
кормлению животных и кормопроизводству и использовать современные методы изучения 
физиолого-биохимических особенностей пищеварения как основы нормированного 
кормления животных (ПК-14);  
   Владеть передовыми технологиями кормопроизводства и нормированного кормления 
животных, актуальными компьютерными программами для проектирования рационов 
животных,  информативными зооветеринарными, физиолого-биохимическими и 
экономическими методами исследований для оценки эффективности кормления 
высокопродуктивных животных (ПК-15);  
 Готовность использовать современные достижения по кормлению животных, 
кормопроизводству, биотехнологии при разработке научно-методических материалов для 
научной и педагогической работы по дисциплине кормление животных и 
кормопроизводство (ПК-16).  
 
4  В результате изучения учебной дисциплины   «Кормопроизводство, кормление 
сельскохозяйственных животных и технология кормов» 
 обучающийся должен 
Знать:  

 Химический состав и питательную ценность отдельных кормов для животных, птиц и 
зверей. Факторы, повышающие и понижающие питательную ценность кормов. Содержание 
антипитательных веществ в основных кормах и кормовых смесях и меры профилактики их 
негативного действия на организм животных;  

 Физиолого-биохимические особенности пищеварения и обмена веществ у животных, птиц и 
зверей. Научные основы сбалансированного кормления животных, роль питательных  и 
биологически активных элементов кормов в обмене веществ животных (ПК-1); 

 Нормированное кормление животных с учетом вида, возраста и физиологического 
состояния. Современные методы определения потребности в энергии, питательных и 
биологически активных веществах животных разных возрастных групп.  

 Методику составления и анализа рационов с  использованием компьютерных программ. 
Планирование потребности животных в кормах на год, сезон, месяц, сутки; 

 Методы контроля полноценности кормления животных по данным учета зооветеринарных, 
биохимических и экономических показателей; 
- Методы обработки полученных данных.  
 
Уметь:  
 Определять химический состав и питательную ценность кормов и рационов для 
животных; 
 Определять или рассчитывать нормы потребности животных в энергии, питательных и 
биологически активных веществах с использованием компьютерных программ;  
 Составлять и анализировать рационы, кормовые добавки, ЗЦМ, премиксы для 
животных разного вида, возраста, физиологического состояния и других условий; вносить 
предложения по корректировке состава рационов и кормовых добавок с учётом кормовой 
базы хозяйства и стоимости кормов ; 
 Организовать полноценное питание высокопродуктивных животных с учетом 
современных норм кормления и достижений передового опыта.  Определять и рассчитывать 
суточную, месячную, сезонную и годовую потребность животных в кормах;   
 Планировать и организовать научный опыт по актуальным проблемам кормления 
животных. Проводить балансовые опыты и оценку переваримости и усвоения питательных 



веществ в организме животных; 
 Разработать методику изучения потребности в энергии и питательных веществах 
животных в научно-хозяйственных и производственных опытах; 
 Организовать и провести полный биохимический анализ крови, мочи животных, 
продукции и зоохимический анализ кормов в условиях специализированной лаборатории.  
 
Владеть: 
  Технологиями планирования и организации экспериментальных исследований в 
области животноводства ; 
  Современными методами оценки эффективности новых кормов, рационов, кормовых 
добавок, БАВ для кормления животных, птиц и зверей;   
 Современными технологиями организации полноценного кормления животных. 
 Компьютерными программами для составления, анализа и коррекции рационов; 
 Компьютерными программами для биометрической обработки и анализа полученных 
результатов исследований; 
 Современными методами проведения физиолого-биохимических исследований: 
определения баланса и переваримости питательных веществ, биохимических исследований 
биологических материалов (крови, мочи, продукции); 
Инструментальными и расчетными методами контроля полноценности кормления 
животных;  
Б2. Блок 2 ПРАКТИКИ 36 

Б2.1 Учебно-исследовательская практика (УИП).  
Целью УИП является формирование компетенций аспиранта, 
направленных на реализацию практических навыков 
исследователя, на основе приобретенных в процессе обучения 
знаний, умений, опыта научно-исследовательской и 
аналитической деятельности.  
В задачи УИП входит:  систематизация, закрепление и 
расширение  теоретических знаний   и практических навыков 
в проведении исследований; применение этих знаний и 
полученного опыта при решении актуальных научных задач;  
овладение профессионально-практическими умениями; 
овладение методологией научных исследований в области 
профиля подготовки; освоение средств и методов научной 
работы; усвоение приемов, методов и способов обработки, 
представления и интерпретации результатов проведенных 
практических исследований; презентация навыков публичной 
дискуссии и защиты научных идей. 
УИП проводится в соответствии с требованиями 
образовательной программы по направлению  и профилю 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 
 УИП организуется непосредственно на кафедрах и их 
филиалах, в научных лабораториях, центрах и других 
структурных подразделениях Академии или других вузов, где 
реализуются образовательные программы соответствующих 
профилей. Проведение практики на базе других учреждений  
и организаций осуществляется на основе договора.  
УИП осуществляется на профильных кафедрах, за которыми 
закреплена подготовка аспирантов по соответствующему 
профилю направления подготовки. Кафедры организуют 
выполнение программ УИП и контролируют качество ее 
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проведения.. Непосредственным руководителем УИП 
аспиранта является научный руководитель. 

Б2.2 Педагогическая практика  
Педагогическая практика является обязательным разделом 
основной образовательной программы высшего образования 
– программы подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре. Она представляет собой вид учебных занятий, 
непосредственно ориентированных на профессионально- 
практическую подготовку аспирантов. Одним из элементов 
учебного процесса подготовки аспирантов области 
профессиональной деятельности является педагогическая 
практика, которая способствует закреплению и углублению 
теоретических знаний аспирантов, полученных при обучении, 
приобретению и развитию навыков самостоятельной 
педагогической деятельности. В процессе прохождения 
практики аспирант приобретает опыт сбора и обработки 
практического материала, формирование и развитие 
профессиональных навыков преподавателя высшей школы 
для дальнейшей ориентации будущих аспирантов на научную 
и педагогическую деятельность. Аспирант разрабатывает 
дидактические материалы, учебные комплексы, участвует в 
семинарах, учебно-методических конференциях, совещаниях, 
посещает лекций ведущих ученых, осуществляет подготовку 
к  проведению практических и (или) лабораторно-
практических занятий – не менее 50 аудиторных часов. 
Собранные в ходе педагогической практики материалы 
аспирант оформляет в виде отчета, который представляет 
научному руководителю и на защиту комиссии. 
Ознакомившись с дневником по педагогической практике, 
отчетом и ответами аспиранта на вопросы, члены комиссии 
выставляют ему зачет. Руководителями педагогической 
практики назначаются научные руководители аспирантов. 
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 Блок 3 Научные исследования  

Б3.1 Научные исследования. 
Научные исследования (НИ) являются обязательным 
разделом основной профессиональной образовательной 
программы высшего образования (ОПОП ВО) (уровень 
подготовки кадров высшей квалификации) Настоящая 
Программа определяет понятие научных исследований 
аспирантов, порядок ее организации и руководства, 
раскрывает содержание и структуру работы, требования к 
отчетной документации.  
Содержание НИ охватывает круг вопросов, включающих 
проведение научных исследований в рамках внеаудиторной, 
самостоятельной работы аспирантов (СРА). Прохождение НИ 
обеспечит формирование у выпускника универсальных/ 
общепрофессиональных/ профессиональных компетенций, 
закрепленных основной образовательной программой 
высшего образования (уровень подготовки кадров высшей 
квалификации) НИ предусматривает следующие формы 
организации учебного процесса: - выполнение 
индивидуальных заданий; - выполнение коллективных 
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(групповых) заданий; - выступление с авторскими докладами, 
сообщениями на аспирантских научно-практических 
конференциях и конференциях молодых ученых; - 
коллективное обсуждение полученных результатов; - 
написание научных статей, отчетов о научно-
исследовательской работе; - участие в выполнении научно-
исследовательских работ кафедры и факультета; - подготовка 
и представление на кафедру научного доклада об основных 
результатах научно-квалификационной работы (диссертации), 
оформленной в соответствии с требованиями 
устанавливаемыми Министерством образования и науки 
Российской Федерации. Программой НИ предусмотрены 
следующие виды контроля: - текущий контроль; - 
промежуточный контроль – заслушивание (промежуточная 
аттестация) аспиранта на заседании кафедры и на научно-
методическом совете академии. 

 

 

 


