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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

1.1 Цели освоения дисциплины 

Магистр по направлению подготовки 36.04.02 - Зоотехния должен быть подготовлен 

к решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологической, научно-образовательной деятельности. 

Цель дисциплины – изучение закономерностей формирования продуктивности 

животных на основе биологии развития (онтогенеза), достижений в области 

биотехнологии и  воспроизводства, генома и генофондов сельскохозяйственных 

животных, современных тенденций в развитии племенного животноводствав соответствии 

с формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: 

- освоить теоретические и практические знания, приобрести умения и навыки в 

области животноводства для обеспечения устойчивого его развития; 

- освоить энергосберегающие (инновационные и инерционные) технологии 

производства продуктов животноводства; 

- освоить генетическую обусловленность селекционных признаков, генетические 

основы селекции; 

- изучить современные теории и методы укрепления кормовой базы, повышения 

качества кормов, совершенствования норм и рационов кормления высокопродуктивных 

животных; 

- освоить зоогигиенические основы ресурсосбережения и повышения естественной 

резистентности и продуктивности животных в промышленном животноводстве;  

- освоить прогрессивные технологии интенсивного производства животноводческой 

продукции. В соответствии с формируемыми компетенциями. 

 

1.2 Компетенции и индикаторы их достижений 

ПК-2. Способен выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, содержании 

животных и на этом основании проводить зоотехническую оценку животных 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1. ПК-2 Выбирает и 
соблюдает режимы 
содержания животных, 
составляет рационы 
кормления, прогнозирует 
последствия изменений в 
кормлении и содержании 
животных и на этом 
основании проводи 

зоотехническую оценку 
животных 

Знания Обучающийся должен знать биотехнологии в кормлении 

животных. (Б1.В.07, ПК-2– З.1) 

Умения Обучающий должен уметь - оценивать качество кормовых 

добавок учитывать энергетическую питательность корма. 

(Б1.В.07, ПК-2 – У.1) 

Навыки  Обучающий должен владеть подбором культур для расчета 

рационов. (Б1.В.07, ПК-2 – Н.1) 

 
ПК-3. Способен организовать производство сельскохозяйственной продукции 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1. ПК-3 обеспечивает Знания Обучающийся должен знать технологию заготовки кормов. 



реализацию современных 

технологий 

(Б1.В.07, ПК-3– З.1) 

Умения Обучающий должен уметь организовывать научно-

исследовательскую работу.. (Б1.В.07, ПК-3 – У.1) 

Навыки  Обучающий должен владеть методами определения качества 

кормов. (Б1.В.07, ПК-3 – Н.1) 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Биотехнологии в кормопроизводстве и кормлении 

сельскохозяйственных животных» относится к части формируемой участниками 

образовательных отношений основной профессиональной образовательной программы 

магистратуры. 

3. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 академических часа (далее 

часов). Дисциплина изучается во 2 семестре. 

3.1 Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 
Вид учебной работы Количество часов 

Контактная работа (всего) 65 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 

Практические занятия (ЛЗ) 36 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 11 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 115 

Контроль   

Итого  180 

 
2. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1. Применение биотехнологий в кормопроизводстве 

Приемы эффективного применения  минеральных удобрений при производстве 

кормов; Использование препаратов при обработке зернового сырья и комбикорма. 

Силосование трав с биологическими препаратами. Прогрессивные методы закладки 

сенажа и силоса на хранение. Биологические консерванты и их применение в 

кормопроизводстве 

Раздел 2. Применение биотехнологий в кормлении сельскохозяйственных 

животных 

Эффективность применения различных кормов, приготовленных с помощью 

консервантов. Белковые добавки – рациональное использование в кормлении 

сельскохозяйственных животных. Минеральные добавки в кормлении 

сельскохозяйственных животных. Эффективность использования микробиологических 

препаратов в кормлении сельскохозяйственных животных 


