АННОТАЦИИ Р АБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН
Направление подготовки:

36.06.01 Ветеринария и зоотехния

Направленность (профиль):

Разведение, селекция и генетика
сельскохозяйственных животных

История и философия науки

Цель изучения дисциплины знакомство аспирантов с основными зтапами развития
науки и спецификой ес философского осмысления. Программа включает в себя общие
проблемы философии науки, философские проблемы отрасли науки; историю отрасли науки.
Курс ! семестр "Ьлок 1 «Дисциплины ~модули)». базовая часть: обязательная дисциплина
Трудоемкость
Вид учебном работы

зач. сд.

по семестрам

час

№ з
!80

Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия

50

50

Лекции

44

44

Практические (семинарские)
С:амостоятельная работа
Вид контроля:

6

6

130

130

зачет

заче,т

кандидатский зкзамен

канд. зкзамен

Формируемые компетенции:

Ъ К-1 — 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 " — способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
числс междисциплинарные, на основе ц-лостного системного научного мировоззрения с

использованием -наний в области истории и философии науки

УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
Иностранный язык

Цсль изучения дисциплины обеспечить подготовку специалистов, владеющих
иностранным языком (английским или немецким), как средством осуществления научной
деятельности в иноязычной языковой среде и средством международной коммуникации.
Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением и
использованием профессиональной и общенаучной лексики по направлению подготовки и
направленности программы аспирантуры.

Курс 1, семестр 2

Ьлок 1 кДисциплины 1модули)»: базовая часть; обязательная дисциплина
Трудоемкость
Вид учебной работы
зач. ед.

час

по семестрам
№2

Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия

144

144

40

40

Чабораторные

40

40

Г'амостоятельная работа
Вид контроля:

104

104

~ач~т

зачет

кандилатскии зкзамен

д. зкзамен

Формирусмыс компетенции:

УК-3 - го овность участвовать в работе российских и международных
лес ледоваг льских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач

УК-4 готовность использовать современные методы и технологии научной
коммуникации на государственном и иностранном языках

Методология и методика научного исследования

Дисциплина нацелена на формирование мировоззрения научного исследования.
Дисциплина нацелена на то, чтобы познакомить аспирантов со всеми этапами
научного исследования и аттестации научно-педагогических кадров, начиная от выбора темы

и .авершая защитой диссертации в диссертационном совете, научить работать с различными
изданиями, методике поиска релсвантной информации, познакомить с соответствующими
ГО( Т по оформления текстовых документов.
( одержанис дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с составлением

структуры будущей научной работы, определением объекта и предмета исследования,
правильному формулированию цели, постановки задач, грамотному подбору методов
научного исследования, с помощью которых они будут решаться.
Курс 1, семестр 1

Блок 1 «Дисциплины 1модули)»; вариативная часть; обязательная дисциплина
доемкость

Вид учебной работы

зач. ед.

по семестрам

час.

№1

Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия

108
32

108
32

Л.кции

16

16

11рактические 1ссминарские1

16

16

76

76

С.амостоятельная работа
Вид контроля:
.ачет

зачет

Формируемьк компетенции.

УК-1 - способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях

У'К-2 - способность проектировать и осуществлять комплексные исследования, в том
чи,лс мсждисциплинарные, на основе целостного системного научного мировоззрения с
использованием знаний в области истории и философии науки

УК-3 - готовность участвовать в работе российских и международных
исследовательских ко ~лективов по решению научных и научно-образовательных задач

ОПК-1 - способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и
анализировать их результаты

ОПК-" - спосооность подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации
по результатам выполнения исследований
Педагогика

Дисцип. ина предназначена актуализировать знания в области педагогики,
стимулировать их

целенаправленное и творческое использование в профессиональной

деятельности. Освоение даннои дисциплины поможет становлению информационной
культуры преподдват~ля высшей школы, формированию его умений эффективно решать
воспитательные и развивающие задачи, а также психолого-педагогические проблемы,

нозникаюп1ие в процессе профессиональной подготовки будущих специалистов.
Курс ~, семестр 1
Блок 1 «Дисциплины (модули)»; вариативная часть: обязательная дисциплина
Трудоемкость
13ид учебной работы
зач. ед.

по семестрам

час.

Яо ]

Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия

72

7~

3"

32

Т удоемкость

Вид учебной работы
зач. ед.

по семестрам

час

№1

1екции

16

16

! Ьактически«(с«минарски«1

16

16

Самостоятельная работа
Вид контроля:

40

40

5ач«т

зачет

Формируемые компетенции:

УК 3 - готовность участвовать в работ«российских и международных
ис«педоват«льских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач

УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
ОПК 4 - готовность к преподавательской пеят«льности по основным образовательным
программам высшего образования
Психология человека

Дисциплина нац«лена на формирование комплексной психолого-педагогической,
социально-экономической и информационно-технологической подготовки к педагогической
д«ятельности в высшем учебном заведении.

(,'одержание дисциплины ох ватыва«т круг вопросов, связанных с психологией
личности и социальной психологией, психологией развития и проблемами жизненного пути

личности; межличностным общением; личностным и профессиональным ростом.
Курс 1, семестр 1

Блок 1 «Дисциппины 1модули)»; вариативная часть; обязательная дисциплина
Т

доемкость

Зи" учебной работы
зач. ед.

по семестрам

час

Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия

72

7з

30

30

Лекции

20

20

1~рактичсские (с;минарские1

С'амостоятельная работа

10

10

42

42

Вид контроля:
~ач«т

зачет

Формирусмы«компетенции

УК-3 — готовнос гь участвовать в работ«российских и международных
ис- педовательских коллективов по решению научных и научно-образовательных задач

УК-5 - способность следовать этическим нормам в профессиональной деятельности
УК-6 - способность планировать и решать задачи собственного профессионального и
пичностного развития

ОПК-4 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

Технологии профессионально-ориентированного обучения
В процесс«изучения курса «Технологии профессионально-ориентированного
ооучения» рассматриваются наиболе«продуктивные в настоящее время подходы к
обучении.

Особсн яостью курса «Технологии профессионально-ориентированного обучения>>
явля«тся его интегративныи характер. Он включает в себя проблемы философии образования
свя анн>п - с осооснностями новои образовательной парадигмы, дидактики, собственно
ооразоватспьных т«хнологий и т«хнологического практикума.
Курс 1 сем«стр 2

Блок 1 «Дисциплины 1модули)»; вариативная часть; обязательная дисциплина
Вид учебной работы

г Трудоемкость

зач. ед. ~ час. 1 по семестрам

№1

Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия

72

72

30

30

Лекции
Практические (с минарские!

20

20

10

10

С амостоятельнаяработа
Вид контроля:

42

42

ачст

зачет

Формируемые компетенции:

ОПК-4 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

Тренинг профессионально-ориентированных риторики, дискуссии и общения
1'.одержание дисциплины охватывает круг вопросов, относящихся к универсальным
з-.кономерностям педагогического общения, профессионально ориентированной дискуссии,

приемам риторики цля эффективного общения в отраслевой коммуникации; уделяется
внимание методам углубления коммуникативной компетентности преподавателя высшей
шк злы, а также развитию и саморазвитию способностей социально-позитивного
коммуникатора,

Курс 1 семестр 2
Блок 1 «Дисциплины ~модули)»: вариативная часть; обязательная дисциплина
Трудоемкость
Вид учебнои работы
зач. ед.

72

Общая трудоемкость дисциплины

по семестрам

час

№1 1
72

3~

32

Лекции

16

16

Практические (семинарски~.)

16

16

С'.амостоятельная работа

40

40

Аудиторные занятия

Вид контроля:
зачет

зачет

срормируемые компетенции:

УК-4 — готовность использовать современные методы и технологии научной
к. ммуникации на государственном и иностранном языках

ОПК-2 - способность подготавливать научно-технические отчеты, а также публикации
по результатам выполнения исследований

ОПК-1 - готовность докладывать и аргументированно защищать результаты
выполненной научной работы
Моделирование и статистическая обработка результатов исследований
(: одержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением основ,
методов и приемов моделирования и статистической обработки исследования.
Целью дисциплины является освоение теоретических знаний и выработка
практических навыков по моделированию и работе со статистическими данными,

по. воляющих по учать количественными обоснования для выбора оптимальных решений в
чаучнои и профессиональной деятельности.
Курс 2, семестр 3

Блок 1 «Дисциплины !модули)»; вариативная часть; обязательная дисциплина
Трудоемкость
Зид учебнор работы

по семестрам
зач. ед

час

№1

Общая трудоемкость дисциплин ы

72

7~

Аудиторные занятия

32

32

Лекции

16

!6

Практические (с минарски~1

16

16

40

40

С.амостоятельная работа

удоемкость

Вид учебной работы
зач. ед.

по семестрам

час.

фо 1

Вид контроля:
ачет

зачет

Формиру мые компетенции:

ОПК-1 — способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и
анализировать их рс зультаты

Информационные технологии

Дисциплина нацелена на свободное владение современными информационными

технологиями, на формирование навыков систематизации образовательных Интернетресурсов для их дальнейшего использования.

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с теорией и практикой

применения информационных технологий в профессиональной деятельности, науке и
ооразовании Подрооно рассматриваются новые информационные технологии
систематизации, хранения и отображения информации, а также научной коммуникации.
Курс 1, семестр э

Блок 1 «Дисциплины 1модули) >>; вариативная часть; обязательная дисциплина
Трудоемкость
Вид учебной работы
зач. ед.

по семестрам

час.

Общая трудоемкость дисциплины
аудиторные занятия

108

108

40

40

Лабораторные
С амостоятельная работа

40

40

68

68

Вид контроля:
сачет

зачет

Формируемые компетенции:

УК-4 - готовность использовать современные методы и технологии научной
к зммун1-кации на госу дарственном и иностранном языках

ОПК-1 - способность планировать и проводить эксперименты, обрабатывать и
ан~шизировать их результаты

Педагогическая практика

11едагогическая практика при обучении аспирантов является компонентом

профессиональной подготовки к научно-педагогической деятельности в высшем учебном
з .в~денни и представляет собой вид практической деятельности аспирантов по
осущестчлечию учебно-воспитательного процесса в высшей школе, включающего
преподавание сп циальных дисциплин, организацию учебной деятельности студентов,

научно-методическую работу по предмету, получение умений и навыков практической
пр подавательской деятельности.

Курс 2,.семестр 3
Ьлок 2 «Практикак вариативная часть; обязательная дисциплина
Трудоемкость
Вид учебной работы
апач. ед

Общая трудоемкость дисциплины
Вид контроля:
защита отчета

по семестрам
час

108

108

защита

Формируемы~ компетенции:

1)ЛК-4 - гьтовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования
Организационные основы системы образования

Освоение дисциплины предпола1 ает знание аспирантом основных тенденций и

направлений развития системы образования в условиях болонского процесса, систему
законодательства РФ об образовании, основы управления качеством в системе образования.
Предлагаемая программа содержит вопросы по проблематике профессионального
образования, в целом, и организационных основ системы образования, в частности, в
современных условиях

Курс 2, семестр 3
Факультативная дисциплина
цоемкость

Вид учсоной работы

по

зач. ец.

час

семе

страм

Яо

Общая трудоемкость дисциплины

7э

72

Аудиторные занятия

16

16

Ч.кции

16

16

56

56

С'амостоятельная работа
Вид контроля:
ачст

зачет

Формируемыми компетенции:

ОПК-4 - готовность к преподавательской деятельности по основным образовательным
программам высшего образования

Разведение, селекции и генетика сельскохозяйственных животных

Ц ль изучения цисциплины заключается в освоении аспирантами теоретических
знаний и практических навыков и умений важнейшим вопросам и научным методам
разведения и с цекции, позволяющих получать высокопродуктивных животных, сохранять
их здоровьс, повышать естественную резистентность к заболеваниям и стрессам.
Курс э, семестр 4; курс 3, семестр 5
Ооязатсльная дисциплина
Трудоемкость

Вид ччеонои работы
зач.ец.

по семестрам

час

№4

Общая трудоемкость, дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции

108

72

20

20

20

20

16

Чабораторные

Г'амостоятельнаяработа

36

Вид контроля:
ачет

зачет

андидатскии 1к амсн

канд. экзамен

Формируемые компетенции:

УК 1 — сп особность к критическому анализу и оценке современных научных
достиж ний, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях

УК-5 — пособность следовать зтическим нормам в профессиональной деятельности

ОПК-1 владение неооходимой системой знаний в области, соответствующей
направлению подготовки

ОПК-2 — владение методологией исследований в области, соответствующей
е а: (равл~ лию подготовки

~т11Е-8 - способность к принятию самостоят-льных мотивированных решений в
нестандартных ситуациях и готовностью нести отвстственность за их последствия

ПК-1 готовность к применению современных методов в совершенствовании
существующих и создании новых пород, типов, линий, семейств и кроссов с.-х. животных.

ПК-2 способность к прогнозированию послсцствий изменений генофонда с.-х,
пород.

ПК-3 способность к оценке результативности селекционной работы (планов) при
моделировании различных вариантов селекционных программ,

ПК -4 — способность к разработке селекционно-генетических методов, направленных
на повышенис продуктивности с.-х. животных

Закономерности наследования моно- и полигенных признаков у сельскохозяйственных
животных

Цель дисциплины — расширение и закрепление будущими исследователями в области
ои алогических наук теоретических основ и базовых представлений по основным
закономерностям часлсдственности, изменчивости и их реализации

Курс 3, семестр 5
Ъсективная дисциплина

Трудоемкость
Вид учебной работы

зач. ед.

по семестрам

час

Г

Общая трудоемкость лисциплины

72

7'

Аудиторные занятия

20

20

Л:кпии

20

20

52

52

Лабораторные

~.амостоятельная работа
Вид контроля:
*ачет

зачет

Формируемые компстенции:

УК-1 — способность к критическому анализу и оценке современных научных
доетиж,ний, г нсрированию новых идей при решении исследовательских и практических
з дач, в том числе в междисциплинарных областях

ОПК-1 - владение необходимой системой знаний в области, соответствующей
направлению подготовки

ОПК-" - владение методологией исследований в области, соответствующей
направлению подготовки

!1К-2 способность к прогнозированию последствий изменений генофонда с.-х.
г«ород.

ПК -4 — способность к разработке селекционно-генетических методов, направленных
на повышение продуктивности с. х. животных

ПК 5 способность к прогнозированию продуктивности с.-х. животных с помощью
маркерной селекции.

Современные методы селекции сельскохозяйственных животных
Цель. на основе интеграции селекции, ветеринарии, генетики, биотехнологии и

генной инж- нспии обучить подходам к созданию высокопродуктивных пород, устойчивых к
заоолева..«иям, с низким контролируемым генетическим грузом, приспособленных к
промышленным технологиям

Курс .3, семестр 5
)лек ивная дисциплина
Трудо емко с,ть

Вид учебной работ, ~
5ач. ед.

по семестрам

час

№5

Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия

7~

72

"-.О

20

~1скции

20

20

Л: оораторныс

г «.,амостоятельная работа

5?

Вид контроля:
лчет

зачет

Формируемые компстенции:

УК-1 — способность к критическому анализу и оценке современных научных
достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и практических
задач, в том числе в междисциплинарных областях

ОПК-1 — владение необходимои системой знаний в области, соответствующей
направлению подготовки

ОПК-2 - владение методологией исследований в области, соответствующей
направлению подготовки

ОПК-8 — способность к принятию самостоятельных мотивированных решений в
нестандартных ситуациях и готовностью нести ответственность за их последствия

ПК-' способность к прогнозированию последствий изменений генофонда с.-х.
пород.

ПК-3 спосооность к оценк~ результативности селекционной работы (планов) при
моделировании различных вариантов селекционных программ.

