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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Назначение основной профессиональной образовательной про-

граммы 

Основная профессиональная образовательная программа (ОПОП) 36.04.02 

Зоотехния, направленность (профиль) «Частная зоотехния, производство про-

дуктов животноводства» представляет собой систему документов, разработан-

ную и утвержденную с учетом требований рынка труда на основе ФГОС ВО, а 

также с учетом рекомендованной примерной образовательной программы. 

ОПОП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку каче-

ства подготовки выпускника по данному направлению подготовки и вклю-

чает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие программы 

учебных курсов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

качество подготовки обучающихся, а также оценочные и методические мате-

риалы, программы учебной и производственной практики, методические мате-

риалы, обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной тех-

нологии. 

Концепция программы 

Сельское хозяйство Республики Татарстан играет важную роль в развитии 

экономики республики. Республика является одним из ведущих субъектом Рос-

сийской Федерации по развитию сельского хозяйства. Республика специализи-

руется на производстве мяса, молока и яиц, а также на выращивании зерновых 

культур, сахарной свеклы и картофеля. Производство продуктов животновод-

ства постепенно переходит на инновационные технологии, которое требует от 

специалистов высокой квалификации. В связи с этим подготовка магистров по 

направлению Зоотехния является актуальной задачей. 
 

1.2 Нормативные документы для разработки ОПОП магистратуры 

по направлению 36.04.02 Зоотехния: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации»; 

– Приказ Минобрнауки России от 05.05.2017 № 301 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по обра-

зовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, 

программам специалитета, программам магистратуры» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 14.07.2017 г. N 47415); 

– Федеральный государственный образовательный стандарт высшего об-

разования (ФГОС ВО) по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния (уровень 

магистратуры), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 сентября 2017 г № 937; 

– Приказ Минобрнауки России от 08.02.2021 № 82 «О внесении измене-

ний в федеральные государственные образовательные стандарты высшего обра-

зования – магистратура по направлениям подготовки» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.03.2021 г. № 62740); 

– Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программ бакалавриата, программ 

специалитета и программам магистратуры, утвержденный приказом Минобор-
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науки России от 29 июня 2015 г № 636; 

– Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профес-

сиональные образовательные программы высшего образования, утвержденное 

приказом Минобрнауки России от 27 ноября 2015 г. № 1383; 

– Нормативно-методические документы Минобрнауки России; 
– Инструктивное письмо Минобрнауки России от 13.05.2010 № 03-956      

«О разработке вузами основных образовательных программ»; 

– Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Казанская государственная академия вете-

ринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

 

1.3 Перечень сокращений 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа; 

ФГОС ВО – федеральный государственный образовательный стандарт 

высшего образования; 

з.е. – зачетная единица; 

УК – универсальная компетенция; 

ОПК – общепрофессиональная компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция. 
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОПОП МАГИСТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

ПОДГОТОВКИ 36.04.02 ЗООТЕХНИЯ (профиль: Частная зоотехния, про-

изводство продуктов животноводства) 

 

2.1 Общее описание профессиональной деятельности выпускника 
В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: 

- организационно-управленческий; 
- научно-исследовательский. 

Области профессиональной деятельности и сферы профессиональной дея-

тельности, в которых выпускники, освоившие программу магистратуры, могут 

осуществлять профессиональную деятельность: 

01 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессио-

нального образования и дополнительного профессионального образования, в сфе-

ре научных исследований); 

13 Сельское хозяйство (в сфере организации технологического процесса со-

держания, кормления и воспроизводства всех видов и пород сельскохозяйствен-

ных животных для производства от них животноводческой продукции, совершен-

ствования пород и производства племенной продукции животноводства). 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других 

областях профессиональной деятельности и сферах профессиональной деятельно-

сти при условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций 
требованиям к квалификации работника. 

 

2.2. Перечень основных задач профессиональной деятельности вы-

пускников 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 

(по типам): 
Область профес-

сиональной дея-

тельности 

(по Реестру Мин-

труда) 

Типы задач 

профессиональ 

ной  деятельно-

сти 

Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Объекты профес-

сиональной дея-

тельности 

(или области знания) 

01 Образование и 
наука 

Научно- 
образовательн 
ая 

Задача 1. Разработка и 
реализация  
образовательных 
программ СПО и 
программ ДО 

Образовательные 

программы и 
образовательный процесс в 

системе СПО и ДО 
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Задача 2. Проведение 
научных исследований по 
отдельным разделам 
(этапам, заданиям) темы, 
анализ их результатов и 
формулировка выводов. 

Все виды 
сельскохозяйственных 
животных, домашние и 
промысловые животные, 
птицы, звери, пчелы, 
рыбы; технологические 
процессы производства и 
первичной переработки 
продукции 
животноводства; корм и 
кормовые добавки, 
технологические 
процессы их 
производства. 

13 Сельское 
хозяйство 

Организационно-

управленческая 

Задача 1. Управление 
работами по 
производству продукции 
животноводства; 
Задача 2. Организация 
работы и разработка 
оперативных планов пер-

вичных производственных 

коллективов в сфере 
животноводства 

Все виды 
сельскохозяйственных 
животных, домашние и 
промысловые животные, 
птицы, звери, пчелы, 
рыбы; технологические 
процессы производства и 

первичной переработки 
продукции 
животноводства; корм и 
кормовые добавки, 
технологические 
процессы их 
производства. 
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3 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ, 

РЕАЛИЗУЕМЫХ В РАМКАХ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ 36.04.02 

ЗООТЕХНИЯ (профиль: Частная зоотехния, производство продуктов жи-

вотноводства) 

 

3.1 Направленность (профиль) образовательной программы в рам-

ках направления подготовки 

В рамках направления подготовки 36.04.02 Зоотехния в академии реали-

зуется направленность (профиль): Частная зоотехния, производство продуктов 

животноводства. 

 

3.2 Квалификация, присваиваемая выпускникам 

По результатам освоения образовательной программы выпускникам при-

сваивается квалификация магистр. 

 

3.3 Объем программы  

Объем программы составляет 120 зачетных единиц.  

 

3.4 Формы обучения 

Образовательная программа реализуется в очной и заочной форме. 

 

3.5. Срок получения образования 

Срок получения образования составляет: 

- по очной форме обучения – 2 года; 

- по заочной форме обучения – 2 года и 6 мес. 

 

3.6 Язык реализации программы 

Программа магистратуры реализуется на государственном языке Россий-

ской Федерации – русском. 
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4 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

4.1 Требования к планируемым результатам освоения образова-

тельной программы, обеспечиваемым дисциплинами (модулями) и 

практиками  

4.1.1 Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

 
Наименование кате-

гории (группы) уни-

версальных компе-

тенций 

Код и наименование универ-

сальной компетенции выпуск-

ника 

Код и наименование ин-

дикатора достижения 

универсальной компе-

тенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

ИД-1УК-1 Анализирует 

проблемную ситуацию и 

осуществляет ее декомпо-

зицию на отдельные зада-

чи, формирует возможные 

варианты и стратегию ре-

шения задач 

Разработка и реали-

зация проектов 

УК-2. Способен управлять проек-

том на всех этапах его жизненно-

го цикла 

ИД-1УК-2 Участвует в 

управлении проектом на 

всех этапах жизненного 

цикла 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовывать и 

руководить работой команды, 

вырабатывая командную страте-

гию для достижения поставлен-

ной цели 

ИД-1УК-3 Понимает прин-

ципы командной работы и 

руководит членами ко-

манды для достижения 

поставленной задачи 

Коммуникация УК-4. Способен применять со-

временные коммуникативные 

технологии, в том числе на ино-

странном(ых) языке(ах), для ака-

демического и профессионально-

го взаимодействия 

ИД-1УК-4 Осуществляет 

академическое и профес-

сиональное взаимодей-

ствие, в том числе на ино-

странном языке, используя 

современные информаци-

онно-коммуникативные 

технологии 

Межкультурное вза-

имодействие 

УК-5. Способен анализировать и 

учитывать разнообразие культур 

в процессе межкультурного вза-

имодействия 

ИД-1УК-5 Выстраивает со-

циальное взаимодействие,  

учитывая общее и особен-

ное различных культур 

Самоорганизация и 

саморазвитие (в том 

числе здоровьесбе-

режение) 

УК-6. Способен определять и ре-

ализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе 

самооценки 

ИД-1УК-6 Определяет при-

оритеты личностного ро-

ста и способы совершен-

ствования собственной 

деятельности на основе 

самооценки 
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4.1.2 Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикато-

ры их достижения 

 
Код и наименование 

общепрофессиональной компетенции 

Код и наименование индикатора дости-

жения общепрофессиональной компе-

тенции 

ОПК-1. Способен использовать данные о 

биологическом статусе и нормативные об-

щеклинические показатели для обеспече-

ния: ветеринарно-санитарного благополу-

чия животных и биологической безопасно-

сти продукции; улучшения продуктивных 

качеств и санитарно-гигиенических показа-

телей содержания животных 

ИД-1ОПК-1 Использует данные о биологиче-

ском статусе и нормативные общеклиниче-

ские показатели для обеспечения ветери-

нарно-санитарного благополучия животных 

и биологической безопасности продукции, 

продуктивных качеств и санитарно-

гигиенических показателей содержания жи-

вотных 

ОПК-2. Способен анализировать влияние на 

организм животных природных, социально-

хозяйственных, генетических и экономиче-

ских факторов 

ИД-1ОПК-2 Анализирует влияние на орга-

низм животных природных, социально-

хозяйственных, генетических и экономиче-

ских факторов 

ОПК-3. Способен осуществлять и совер-

шенствовать профессиональную деятель-

ность в соответствии с нормативными пра-

вовыми актами в сфере агропромышленно-

го комплекса 

ИД-1ОПК-3 Осуществляет и совершенствует 

профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормативными и правовыми актами 

в сфере агропромышленного комплекса, 

норм и регламентов проведения работ в об-

ласти животноводства, оформляет специ-

альные документы в сфере производства 

продукции животноводства 

ОПК-4. Способен использовать в професси-

ональной деятельности методы решения 

задач с использованием современного обо-

рудования при разработке новых техноло-

гий и использовать современную професси-

ональную методологию для проведения 

экспериментальных исследований и интер-

претации их результатов 

ИД-1ОПК-4 Использует в профессиональной 

деятельности методы решения задач с ис-

пользованием современного оборудования 

при разработке новых технологий и совре-

менную профессиональную методологию 

для проведения экспериментальных иссле-

дований и интерпретации их результатов 

ОПК-5. Способен оформлять специальную 

документацию, анализировать результаты 

профессиональной деятельности и пред-

ставлять отчетные документы с использо-

ванием специализированньк баз данных 

ИД-1ОПК-5 Использует специализированные 

базы данных при оформлении специальной 

документации, анализе результатов профес-

сиональной деятельности и представлении 

отчетов 

ОПК-6. Способен анализировать, иденти-

фицировать оценку опасности риска воз-

никновения и распространения болезней 

различной этиологии 

ИД-1ОПК-6 Проводит анализ и идентифика-

цию опасности риска возникновения и рас-

пространения болезней различной этиоло-

гии 
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4.1.3 Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их до-

стижения 

 
Задачи 

профессиональной 

деятельности 

Код и наименование 

профессиональной 

компетенции 

Код и наименова-

ние индикатора до-

стижения профес-

сиональной компе-

тенции 

Основание  

(ПС, анализ опыта) 

Типы задач профессиональной деятельности: организационно-управленческий  

Планирование и 

организация эф-

фективного ис-

пользования жи-

вотных, материа-

лов, оборудования. 

 

ПК-1 Способен выби-

рать и соблюдать ре-

жимы содержания 

животных, применять 

современные техно-

логии производства 

продуктов животно-

водства, составлять 

рационы кормления, 

прогнозировать по-

следствия изменений 

в кормлении, разве-

дении и содержании 

животных и на этом 

основании проводить 

зоотехническую 

оценку животных 

ИД-1ПК-1 Выбирает и 
соблюдает режимы 
содержания живот-
ных, применяет со-
временные техноло-
гии производства 
продуктов животно-
водства, составляет 
рационы кормления, 
прогнозирует по-
следствия изменений 
в кормлении, разве-
дении и содержании 
животных и на этом 
основании проводит 
зоотехническую 
оценку животных 

На основе анализа 

требований к про-

фессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, обоб-

щения  отечествен-

ного, зарубежного 

опыта и с учетом  

профессионального 

стандарта 13.020 

«Селекционер по 

племенному живот-

новодству», утвер-

жденного приказом 

Министерства труда 

и социальной защи-

ты Российской Фе-

дерации от 21 де-

кабря 2015 г. № 

1034н (зарегистри-

рован Министер-

ством юстиции Рос-

сийской Федерации 

20 января 2016 г., 

регистрационный № 

40666),  

 профессионального 

стандарта «Специа-

лист по зоотехнии», 

утвержденного при-

казом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 14 

июля 2020 г. № 

423н, профессио-

нального стандарта 

01.004 «Педагог 

профессионального 

обучения, профес-

сионального образо-

вания  и дополни-

тельного професси-

онального образова-

Использование 

традиционных ме-

тодов, способов и 

приемов селекции, 

кормления и со-

держания живот-

ных, в том числе 

разработка новых 

методов, способов 

и приемов 

ПК-2 Способен обес-

печить рациональное 

воспроизводство жи-

вотных, владеть ме-

тодами селекции, 

кормления и содер-

жания различных ви-

дов животных и тех-

нологиями 

ИД-1ПК-2 Обеспечи-

вает рациональное 

воспроизводство 

животных, владеет 

методами селекции, 

кормления и содер-

жания различных 

видов животных и 

технологиями 

Использование 

традиционных ме-

тодов, способов и 

приемов селекции, 

кормления и со-

держания живот-

ных, в том числе 

разработка новых 

методов, способов 

и приемов  

 

ПК-5 Способен к со-

вершенствованию, 

использованию выве-

денных и сохраняе-

мых пород, типов, 

линий животных; 

оформлению и пред-

ставлению докумен-

тации по результатам 

селекционно-

племенной работы с 

животными 

ИД-1ПК-5 Совершен-

ствует и использует 

выведенные и со-

храняемые породы, 

типы, линии живот-

ных, оформляет и 

представляет доку-

ментации по резуль-

татам селекционно-

племенной работы с 

животными 
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ния», утвержденно-

го приказом Мини-

стерства труда и со-

циальной защиты 

Российской Федера-

ции от 24 сентября 

2015 г. № 608н (за-

регистрирован Ми-

нистерством юсти-

ции Российской Фе-

дерации 24 сентября 

2015 г., регистраци-

онный № 38993) 

Тип задач профессиональной деятельности: научно-образовательный 

Способен исполь-

зовать современ-

ные психолого-

педагогические 

теории и методы в 

профессиональной 

и педагогической 

деятельности 

ПК-3 Способен при-

менять современные 

методы исследований 

в области животно-

водства, изучать 

научно-техническую 

информацию и участ-

вовать в проведении 

научных исследова-

ний и анализе их ре-

зультатов 

ИД-1ПК-3 Применяет 

современные методы 

исследований в об-

ласти животновод-

ства, изучает науч-

но-техническую ин-

формацию и участ-

вовует в проведении 

научных исследова-

ний и анализе их ре-

зультатов 

На основе анализа 

требований к про-

фессиональным 

компетенциям, 

предъявляемых к 

выпускникам на 

рынке труда, обоб-

щения  отечествен-

ного, зарубежного 

опыта и с учетом  

профессионального 

стандарта 13.020 

«Селекционер по 

племенному живот-

новодству», утвер-

жденного приказом 

Министерства труда 

и социальной защи-

ты Российской Фе-

дерации от 21 де-

кабря 2015 г. № 

1034н (зарегистри-

рован Министер-

ством юстиции Рос-

сийской Федерации 

20 января 2016 г., 

регистрационный № 

40666),   

профессионального 

стандарта «Специа-

лист по зоотехнии», 

утвержденного при-

казом Министерства 

труда и социальной 

защиты Российской 

Федерации от 14 

июля 2020 г. № 

423н, 

 профессионального 

стандарта 01.004 

«Педагог професси-

онального обучения, 

Разработка и реа-

лизация образова-

тельных программ 

СПО и программ 

ДО  

 

ПК-4 Способен ис-

пользовать современ-

ные психолого-

педагогические тео-

рии и методы в про-

фессиональной и пе-

дагогической дея-

тельности 

ИД-1ПК-4 Использует 

современные психо-

лого-педагогические 

теории и методы в 

профессиональной и 

педагогической дея-

тельности  
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профессионального 

образования  и до-

полнительного про-

фессионального об-

разования», утвер-

жденного приказом 

Министерства труда 

и социальной защи-

ты Российской Фе-

дерации от 24 сен-

тября 2015 г. № 

608н (зарегистриро-

ван Министерством 

юстиции Россий-

ской Федерации 24 

сентября 2015 г., ре-

гистрационный № 

38993) 
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5 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОПОП 
 

В соответствии с п. 9 статьи 2 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации» ФЗ-273 и ФГОС ВО содержание и 

организация образовательного процесса при реализации ОПОП ВО по направле-

нию 36.04.02 Зоотехния, профилю «Частная зоотехния, производство продуктов 

животноводства» регламентируется: учебным планом, календарным учебным 

графиком, рабочими программами учебных дисциплин (модулей), программами 

практик, включая программу преддипломной практики, программой ГИА, а так-

же оценочными и методическими материалами, включенными в состав образова-

тельной программы по решению методического совета ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ, обеспечивающими качество подготовки и воспитания обучающихся.  

 

5.1 Объем образовательной программы 

 

Объем образовательной программы в з.е., в том числе по блокам 

Структура программы магистратуры 

Объем программы маги-

стратуры и ее блоков в 

з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 77 

Б1.О Обязательная часть 66 

Б1.В Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

11 

Блок 2 Практики 37 

Б2.О Обязательная часть 17 

Б2.В Часть, формируемая участниками образо-

вательных отношений 

20 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 6 

Б3.О Обязательная часть 6 

Объем программы магистратуры (без факультативов) 120 

ФТД Факультативные дисциплины 5 

 

5.2 Типы практик 
 

Вид 

Тип практики 

Часть ОП Объем в 

часах 

Объем в 

з.е. 

Учебная практика: 

- научно-исследовательская работа 

(получение первичных навыков 

научно-исследовательско работы) 

обязательная 144 4 

Производственная практика: 

- научно-исследовательская работа 

- педагогическая 

обязательная 

 

252 

216 

 

7 

6 

Преддипломная практика часть, формируемая 

участниками обра-

зовательных отно-

шений 

 

720 

 

20 

Итого  1332 37 
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5.3 Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указана последовательность реализации 

ОПОП ВО по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные 

и итоговую аттестации, каникулы. Приводится ниже. 

 

5.4 Учебный план подготовки магистров 

 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и 

формы промежуточной аттестации обучающихся. Приводится ниже. 
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График учебного процесса (очная форма) 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

17 
 

График учебного процесса (заочная форма) 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

18 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 (очная форма) 
 

 

 
 
 
 
 
 



 
 

19 
 

 

 
 
 
 
 



 
 

20 
 

 

 
 
 
 



 
 

21 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

22 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

23 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 (заочная форма) 
 
 

 
 
 
 



 
 

24 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

25 
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5.5 Рабочие программы учебных дисциплин (модулей) 

 

Аннотации рабочих программ дисциплин 

Блок 1 – Дисциплины, обязательная часть Б1.О 

 

Методы оптимальных решений 

1 Цели и задачи дисциплины 

Целью учебной дисциплины «Методы оптимальных решений» является 

приобретение студентами необходимой квалификации для нахождения 

наиболее выгодных из возможных решений для анализируемых экономиче-

ских ситуаций с учетом специфики имеющейся информации относительно 

ожидаемого экономического результата и предпочтений лица, принимающего 

решения. 

В соответствии с обозначенной целью основными задачами, решаемыми 

в рамках данного курса являются: 

- теоретическое освоение студентами основных положений курса «Ме-

тоды оптимальных решений»; 

- формирование необходимого уровня математической подготовки для 

понимания основ методов оптимальных решений; 

- приобретение практических навыков решения типовых задач, способ-

ствующих усвоению основных понятий в их взаимной связи;  

- задач, способствующих развитию начальных навыков научного иссле-

дования; 

- формирование умений решения оптимизационных задач с использова-

нием аппарата математического программирования, на базе методов матема-

тического анализа и теории вероятностей. 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к обязательной части блока 1, шифр в учебном 

плане – Б1.О.01, реализуется кафедрой экономики, организации, менеджмента 

и информационных технологий. 

2.1 Структура дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из 

которых 22 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавате-

лем (6 часов занятия лекционного типа, 16 часов практические занятия), 50 

часов составляет самостоятельная работа обучающегося для  очной  формы 

обучения.  Для  заочной формы обучения  контактная работа составляет 12 

часов обучающегося с преподавателем (4 часов занятия лекционного типа, 8  

часов практические занятия), 56 часов составляет самостоятельная работа, 4 

часа на контроль. 

3 Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предва-

рительные условия  
До освоения дисциплины должны быть сформированы:  

Обучающийся должен 

знать: 

- исследовательскую и аналитическую деятельность для оценки выбора 

технологии групповой работы для ведения социального управления, выработ-

ки навыков выстраивания командной стратегии; 

уметь: 
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- применять полученные в процессе изучения курса знания в учебной и 

профессиональной деятельности; 

владеть: 

- исследовательской и аналитической деятельностью для оценки выбора 

технологии групповой работы для ведения социального управления, выработ-

ки навыков выстраивания командной стратегии. 

4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения ООП (компетенци-

ями выпускников) 

В результате освоения дисциплины «Методы оптимальных решений» 

формируются следующая компетенция: 

- универсальная компетенция (УК-1): способен осуществлять критиче-

ский анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, вырабаты-

вать стратегию действий. 

 

Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

УК-1 Способен осу-

ществлять критиче-

ский анализ проблем-

ных ситуаций на осно-

ве системного подхо-

да, вырабатывать стра-

тегию действий. 

ИД-1УК-1 Анализирует 

проблемную ситуацию 

и осуществляет ее де-

композицию на от-

дельные задачи, фор-

мирует возможные ва-

рианты и стратегию 

решения задач 

ИД-1УК-1 Знать: 

системные подходы осуществле-

ния критического анализ про-

блемных ситуаций. 

ИД-1УК-1 Уметь: 

осуществлять критический ана-

лиз проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, вы-

рабатывать стратегию действий. 

ИД-1УК-1 Владеть: 

 стратегий действий и системно-

го подхода критического анализа 

проблемных ситуаций. 

 

Управление проектами 

1 Цели и задачи дисциплины 

Цель изучения дисциплины «Управление проектами» - овладение сту-

дентами магистратуры базовыми знаниями теории и практики управления 

проектами; приобретение теоретических и прикладных профессиональных 

знаний, умений и практических навыков в области управления сложными 

сельскохозяйственными проектами на всех этапах (фазах, стадиях) развития 

проекта от прединвестиционной  (начальной) фазы до завершающей, необхо-

димых специалисту сельскохозяйственного предприятия любого уровня. 

Задачи изучения дисциплины обеспечивают реализацию требований 

ФГОС ВО по вопросам знаний студентов об общих принципах управления 

проектами в условиях рыночной экономики как инструмента реорганизации 

производства в сельском хозяйстве: 

- знать современную методологию управления проектом, определения и 

понятия проектов, программ и их контекста как объектов управления; 

- уметь организовывать коллективное планирование в реализации про-
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ектов; 

- усвоить сущность основных концепций современной теории управле-

ния, что позволит ему ориентироваться при выборе целей проекта и опти-

мальной стратегии их достижения; 

- знать основные методы оптимального планирования, а также возмож-

ности и ограничения их применения в конкретных условиях;  

- разбираться в организационных и социально-психологических аспек-

тах функционирования коллектива предприятия; 

- определять и анализировать проблемы реорганизации производства в 

сельском хозяйстве; 

- представлять тенденции, происходящие в мировой экономике; 

- уметь применять полученные знания для проблемных ситуаций. 

2 Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательной части блока 1, шифр в учебном 

плане – Б1.О.02, реализуется кафедрой экономики, организации, менеджмента 

и информационных технологий. 

2.1 Структура дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов, из 

которых 32 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавате-

лем (8 часов занятия лекционного типа, 24 часа практические занятия), 76 ча-

сов составляет самостоятельная работа обучающегося очной формы обучения. 

Для  заочной формы обучения  контактная работа составляет 18 часов обуча-

ющегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 10 часов прак-

тические занятия), 86 часов составляет самостоятельная работа, 4 часа на кон-

троль. 

3. Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предва-

рительные условия  

До освоения дисциплины должны быть сформированы: 

Обучающийся должен 

Знать: 

- методы составления прогнозирования и планирования; 

- методику определения экономической эффективности  производства 

продукции животноводства. 

Уметь:  

- разрабатывать стратегический план; 

- разрабатывать оперативный план работы; 

- решать производственные ситуации; 

- определять экономическую эффективность производства продукции 

животноводства; 

- разрабатывать бизнес-планы создания и развития новых организаций. 

Владеть:  
- методами систематизации и обобщения информации по использова-

нию; 

 - ресурсов  предприятия  и формированию финансового результата; 

- принципами и методами  прогнозирования и планирования. 
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4. Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения ООП (компетенци-

ями выпускников) 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компе-

тенции: УК-2, ОПК-3.  

В результате освоения дисциплины «Управление проектами» формиру-

ются следующие компетенции или их составляющие: 

- универсальных компетенций (УК-2): способность управлять проектом 

на всех этапах его жизненного цикла; 

- общепрофессиональных компетенций (ОПК-3): способность осу-

ществлять и совершенствовать профессиональную деятельность в соответ-

ствии с нормативными правовыми актами в сфере агропромышленного ком-

плекса. 

 

Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

УК-2 Способен управ-

лять проектом на всех 

этапах его жизненного 

цикла 

ИД-1УК-2 Участвует в 

управлении проектом 

на всех этапах жиз-

ненного цикла 

ИД-1УК-2 Знать: 

 современную методологию 

управления проектом; определе-

ния и понятия проектов, программ 

и их контекста как объектов 

управления; определения и поня-

тия о субъектах управления и ис-

пользуемого ими инструментария; 

процессы и инструменты управ-

ления различными функциональ-

ными областями проекта; совре-

менные программные средства и 

информационные технологии, ис-

пользуемые в управлении проек-

тами; основные инструменты кон-

троллинга проекта. 

ИД-1УК-2 Уметь: анализировать 

цели и интересы стейкхолдеров 

проекта; рассчитывать календар-

ный план осуществления проекта; 

формировать основные разделы 

сводного плана проекта; анализи-

ровать риски проекта; осуществ-

лять выбор программных средств 

для решения основных задач 

управления проектом. 

ИД-1УК-2 Владеть: 

 навыками командной работы в 

проектах; техникой самостоятель-

ного управления несложными 

проектами; быть способным по-

могать управляющему сложными 

проектами во всех функциональ-

ных областях управления проек-
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тами; быть способным эффектив-

но участвовать в работе команды 

в сложных проектах. 

ОПК-3 Способен осу-

ществлять и совер-

шенствовать профес-

сиональную деятель-

ность в соответствии с 

нормативными право-

выми актами в сфере 

агропромышленного 

комплекса 

ИД-1ОПК-3 Осуществ-

ляет и совершенствует 

профессиональную 

деятельность в соот-

ветствии с норматив-

ными и правовыми ак-

тами в сфере агропро-

мышленного комплек-

са, норм и регламентов 

проведения работ в 

области животновод-

ства, оформляет спе-

циальные документы в 

сфере производства 

продукции животно-

водства 

ИД-1ОПК-3 Знать: 

 законы развития природы, об-

щества и мышления примени-

тельно к процессу управления 

проектами освоения и использо-

вания ресурсов АПК; современ-

ные концепции организации 

операционной деятельности с 

целью их рационального ис-

пользования при проектирова-

нии экономических систем; со-

временные системы управления 

качеством проектов и обеспече-

ния их конкурентоспособности; 

экономические основы поведе-

ния сельскохозяйственной орга-

низацией и методические под-

ходы к проведению анализа 

конкурентной среды в сельском 

хозяйстве; основы организации 

производства в АПК, проекти-

рования трудовых и производ-

ственных процессов соответ-

ствии с нормативными право-

выми актами; тенденции и зако-

номерности развития инноваци-

онных процессов в сельскохо-

зяйственных предприятиях; тех-

нические средства и технологии, 

используемые на предприятиях 

АПК. 

ИД-1ОПК-3 Уметь: 

использовать нормативные пра-

вовые документы в проектной 

деятельности; учитывать по-

следствия реализации управлен-

ческих решений в области осво-

ения и использования сельско-

хозяйственных ресурсов; проек-

тировать организационную 

структуру управления проекта-

ми, осуществлять распределение 

полномочий и ответственности 

на основе их делегирования; ис-

пользовать основные теории мо-

тивации, лидерства и власти для 

решения задач управления про-

ектами; анализировать и прогно-

зировать поведение будущих 

потребителей продукции проек-

та и формирование спроса; фор-

мировать приоритетные направ-
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ления инновационных программ 

развития предприятий АПК; 

разрабатывать бизнес-планы со-

здания и развития новых орга-

низаций; разрабатывать планы 

освоения и производства новой 

продукции на предприятиях 

АПК; составлять сметы затрат 

на производство продукции, ра-

бот и услуг при разработке про-

ектной документации. 

ИД-1ОПК-3 Владеть: 

способностью осуществлять де-

ловое общение по вопросам 

управления проектами; способ-

ностью находить организацион-

но-управленческие решения и 

готовностью нести за них ответ-

ственность; методами управле-

ния проектами и готовностью к 

их реализации с использованием 

современного программного 

обеспечения; методами количе-

ственного анализа и моделиро-

вания, теоретического и экспе-

риментального исследования; 

способностью к экономическому 

образу мышления; навыками со-

ставления финансовой отчетно-

сти по проекту. 

 

Социальное управление и технологии групповой работы 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель: формирование у студентов четкого представления о предмете 

науки социального управления и технологии групповой работы как самостоя-

тельной отрасли научного знания, показать обучающимся сложный мир 

управленческих отношений как особого вида общественных отношений, обо-

значить их значимость как важнейшего ресурса современного прогресса с ис-

пользованием технологий групповой работы, необходимый при организации 

работы в сельском хозяйстве. 

Задачи:  

- изучить особенности социального управления как особого вида соци-

альной деятельности, необходимой для работы в сельском хозяйстве; 

- овладеть основными технологиями групповой работы для организации 

и контроля производства животноводческой продукции; 

- научить определять и создавать морально-психологический климат в 

коллективах и группах. 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к обязательной части блока 1, шифр в учебном 

плане – Б1.О.03, реализуется кафедрой экономики, организации, менеджмента 

и информационных технологий. 

2.1 Структура дисциплины (модуля) 
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Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц, всего 72 часа, из ко-

торых 22 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем 

(6 часов занятия лекционного типа, 16 часов практические занятия), 50 часов 

составляет самостоятельная работа обучающегося очной формы обучения. 

Для  заочной формы обучения  контактная работа составляет 12 часов обуча-

ющегося с преподавателем (4 часов занятия лекционного типа, 8 часов прак-

тические занятия), 56 часов составляет самостоятельная работа, 4 часа на кон-

троль. 

3 Входные требования для освоения дисциплины «Социальное 

управление и технологии групповой работы», предварительные условия  
До освоения дисциплины должны быть сформированы  

Обучающийся  должен 

Знать: 

- Категории и понятия психологии личностного роста; 

-Функции психики; 

-Психологию межличностных отношений; 

-Объективные связи обучения, воспитания и развития личности. 

Уметь: 

-Дать психологическую характеристику личности (темперамент, харак-

тер, способности) и когнитивных процессов (особенности памяти, внимания, 

уровень интеллекта); 

-Определить психическое состояние личности; 

-Анализировать факторы, влияющие на формирование личности и ее 

профессиональных способностей. 

Владеть:  

-Простейшими приемами саморегуляции психического состояния; 

-Элементами саморефлексии в профессиональной деятельности. 

4 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Социальное 

управление и технологии групповой работы», соотнесенные с планируе-

мыми результатами освоения ООП (компетенциями выпускников) 

В результате освоения дисциплины «Социальное управление и техноло-

гии групповой работы» формируются следующая компетенция: 

- универсальная компетенция (УК-3): способность организовывать и ру-

ководить работой, вырабатывая командную стратегию для достижения целей: 

 

Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

УК-3 Спосо-

бен организовывать 

и руководить рабо-

той команды, выра-

батывая командную 

стратегию для до-

стижения постав-

ленной цели 

ИД-1УК-3 По-

нимает принципы 

командной работы 

и руководит члена-

ми команды для до-

стижения постав-

ленной задачи 

ИД-1УК-3 Знать: 

основные понятия и категории 

дисциплины «Социальное 

управление и технологии груп-

повой работы»; исследователь-

скую и аналитическую деятель-

ность для оценки выбора техно-

логии групповой работы для ве-

дения социального управления, 

выработки навыков выстраива-
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ния командной стратегии; алго-

ритм использования технологии 

социального управления в ре-

шении проблем эффективного 

животноводства. 

ИД-1УК-3 Уметь: 

 применять полученные в про-

цессе изучения курса знания в 

учебной и профессиональной 

деятельности; находить техно-

логические решения в социаль-

ном управлении с использовани-

ем технологии групповых работ; 

проектировать технологию со-

циального управления для каж-

дого конкретного случая в орга-

низации и контроле производ-

ства животноводческой продук-

ции. 

ИД-1УК-3 Владеть: 

 навыками исследовательской и 

аналитической деятельности для 

оценки выбора технологии 

групповой работы для ведения 

социального управления и выра-

ботки навыков выстраивания 

командной стратегии. 

 

Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1. Цели и задачи дисциплины: 

Целью дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятель-

ности» заключается в том, чтобы на основе функционально-

коммуникативного подхода к обучению иностранному языку по тематическо-

му принципу и, принимая во внимание особенности культуры общения в 

странах изучаемого языка, сформировать компетентные знания в области 

грамматики и лексики, а также активные навыки устной и письменной речи 

(монологической и диалогической); сформировать и систематизировать сло-

варный запас с целью активного употребления его магистрантами в профес-

сиональной и коммуникативной деятельности на иностранном (английском) 

языке. 

Задачи курса основываются на социальных ожиданиях общества («со-

циальный заказ») к интеллектуальным, личностным и поведенческим каче-

ствам и умениям выпускника магистратуры, определяющим его готовность к 

самостоятельной жизни, продуктивной профессиональной деятельности в со-

временном обществе.  

Основными задачами учебной дисциплины «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» являются: 

- усвоить важнейшие общелингвистические и стилистические понятия;  

- понимать принципы выделения функциональных стилей; 

- знать основные принципы ведения дискуссии (полемики), приемы 

аргументации; 
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- уметь использовать и составлять нормативные правовые документы в 

сфере профессиональной деятельности; 

- уметь выразить законченное представление о принятых решениях в 

виде отчета с его публикацией, презентации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к обязательной части блока 1, шифр в учебном 

плане – Б1.О.04, реализуется кафедрой иностранных языков. 

2.1. Структура дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 2 зачетные единиц, всего 72 часа, из ко-

торых 22 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем 

(22 часа практические занятия), 50 часов составляет самостоятельная работа 

обучающегося очной формы обучения. Для  заочной формы обучения  кон-

тактная работа составляет 8 часов обучающегося с преподавателем (8 часов 

практические занятия), 60 часов составляет самостоятельная работа, 4 часа на 

контроль. 

3. Входные требования для освоения дисциплины  (модуля), пред-

варительные условия  

Обучающийся  должен: 

Знать: 

- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический мини-

мум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности; 

- значение изученных грамматических явлений в расширенном объёме 

(видовременные, неличные и неопределённо-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь (косвенные вопросы), согласование 

времён и др.); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников. Сведения 

о стране/ странах изучаемого языка, их науке и культуре, исторических и со-

временных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и 

мировой культуре 

Уметь: 

-  участвовать в разговоре, беседе в ситуациях повседневного общения; 

-  обмениваться информацией, уточняя её, обращаясь за разъяснениями; 

- выражать своё отношение к высказываемому и обсуждаемому; 

высказывать и аргументировать свою точку зрения, делать выводы, оценивать 

факты /события современной жизни и культуры 

- излагать содержание прочитанного/ прослушанного иноязычного тек-

ста в тезисах, рефератах, обзорах; 

Владеть: 

-навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном обще-

нии на иностранном языке; 

- навыками публичной речи, аргументации, ведения дискуссии в 

профессиональной деятельности. 

4.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения ООП  (компетенци-

ями выпускников) 

В результате освоения дисциплины «Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности»  формируются следующие компетенции или их со-
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ставляющие: 

Универсальных компетенций (УК-4): способность применять совре-

менные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. 

 

Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

УК-4. Спо-

собен применять 

современные ком-

муникативные тех-

нологии, в том чис-

ле на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

для академического 

и профессионально-

го взаимодействия 

ИД-1УК-4 

Осуществляет ака-

демическое и про-

фессиональное вза-

имодействие, в том 

числе на иностран-

ном языке, исполь-

зуя современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии 

ИД-1УК-4 Знать:  

- грамматику, лексику и стили-

стику, связанную с письменной 

и устной профессиональной 

коммуникацией; 

- правила речевого этикета в 

профессиональной сфере. 

ИД-1УК-4 Уметь:    

- оформлять информацию в виде 

устного отчета, презентации; 

 - представлять информацию в 

виде графиков и диаграмм;  

- представлять полученную ин-

формацию в форме резюме на 

иностранном языке; 

 - делать сообщения на ино-

странном языке на темы, свя-

занные с профессиональной дея-

тельностью слушателя маги-

стратуры; 

 - писать некоторые виды дело-

вых писем (отчет, электронное 

письмо, служебная записка); 

-  использовать полученные зна-

ния и навыки в области профес-

сиональной иноязычной комму-

никации (языковые компетен-

ции) для осуществления управ-

ленческой, научно-

исследовательской деятельности 

периодически повышая свою 

деловую квалификацию и про-

фессиональное  мастерство; 

ИД-1УК-4 Владеть : 

языковыми компетенциями по 

видам коммуникативной дея-

тельности:  

Говорение: магистрант должен 

владеть монологической речью 

(подготовленной и спонтанной), 

диалогической речью (дискус-

сия) в ситуациях официального 

и неофициального общения в 

пределах изученного в аудито-

рии и самостоятельно языкового 



36  
материала со следующими ха-

рактеристиками данных речевых 

актов: содержательность, адек-

ватная реализация коммуника-

тивного намерения, логичность, 

ясность, связность, смысловая и 

структурная завершенность, со-

ответствие норме, узусу (а в не-

которых случаях и окказиональ-

ной норме) и ситуации общения, 

выразительность, контакт со 

слушающим; использовать не 

отягощающие коммуникацию 

невербальные средства, соблю-

дать естественный темп говоре-

ния. Композиционные формы: 

описание, повествование, рас-

суждение и их сочетание. Фор-

мы речевой деятельности (виды 

дискурса): характеристика, 

определение, рассказ, объясне-

ние, сравнение, оценка, интер-

вьюирование, интерпретация, 

комментирование, аргумента-

ция, оппонирование, резюме и 

их сочетание в зависимости от 

сложности формы.  

Аудирование: магистрант дол-

жен уметь аудировать (воспри-

нимать на слух простой или 

осложненный поток информа-

ции, по возможности сохраняя 

ее целостность) оригинального 

текста, в том числе спонтанную 

монологическую и диалогиче-

скую речь, опираясь на изучен-

ный языковой материал, фоно-

вые страноведческие и культу-

роведческие, социо-культурные 

знания, навыки и умения, языко-

вую и контекстуальную догадку 

в профессиональной, деловой, 

общественно-политической, бы-

товой сферах общения непо-

средственно и в звукозаписи.  

Письмо: магистрант должен 

овладеть продуктивной пись-

менной речью специального и 

нейтрального регистров в пре-

делах изучаемого языкового ма-

териала, соблюдая нормативную 

орфографию Британского вари-

анта английского языка и вос-

принимать письменную инфор-

мацию, следующую нормам 

Американского варианта ан-
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глийского языка (речевые харак-

теристики и формы соответ-

ствуют вышеупомянутым для 

«говорения»). Виды речевых 

произведений: письмо частное и 

официальное, тезисы, матрицы, 

текст сообщения, презентация, 

текст доклада, отзыв, объявле-

ние, запрос, должностная ин-

струкция, текст анкетирования, 

отчет, протокол, расписка; из-

ложение, сочинение, эссе и т.п. 

Чтение: магистрант должен вла-

деть навыками чтения ориги-

нальной неадаптированной про-

фессиональной, деловой, науч-

ной, общественно-

политической, публицистиче-

ской литературы, адаптирован-

ной литературы, а также текстов 

обиходно-бытового характера, 

опираясь на полученные актив-

ные навыки языковой коммуни-

кативной компетенции. 

 

Деловые коммуникации 

1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью дисциплины «Деловые коммуникации» является изучение и 

практическое применение возможностей русского литературного языка в его 

функциональных разновидностях официально-делового и публицистического 

стиля.  

Основными задачами учебной дисциплины «Деловые коммуникации» 

являются: 

- усвоить важнейшие общелингвистические и стилистические понятия;  

- понимать принципы выделения функциональных стилей; 

- понимать сущность, единицы, причины и условия возникновения 

речевой коммуникации; факторы, влияющие на эффективность речевого 

общения;  

- уметь анализировать различного рода рассуждения (речевые жанры); 

- уметь составлять публичную речь и владеть навыками ее 

произнесения; 

- знать основные принципы ведения дискуссии (полемики), приемы 

аргументации; 

- уметь использовать и составлять нормативные правовые документы в 

сфере профессиональной деятельности; 

- уметь выразить законченное представление о принятых решениях в 

виде отчета с его публикацией (публичной защитой). 

2. Место дисциплины в структуре ООП. 

Дисциплина относится к обязательной части блока 1, шифр в учебном 

плане – Б1.О.05, реализуется кафедрой иностранных языков. 

2.1 Структура дисциплины (модуля) 
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Объем дисциплины составляет 2 зачетные единиц, всего 72 часа, из ко-

торых 22 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем 

(6 часов занятия лекционного типа, 16 часов практические занятия), 50 часов 

составляет самостоятельная работа обучающегося очной формы обучения. 

Для  заочной формы обучения  контактная работа составляет 10 часов обуча-

ющегося с преподавателем (4 часа занятия лекционного типа, 8 часов практи-

ческие занятия), 56 часов составляет самостоятельная работа, 4 часа на кон-

троль. 

3. Входные требования для освоения дисциплины  (модуля), пред-

варительные условия  

Обучающийся  должен: 

Знать: 

-особенности устной и письменной разговорной речи как функциональ-

ного стиля литературного языка; 

-основные направления совершенствования навыков грамотного гово-

рения и письма. 

-  принципы выделения и использования функциональных стилей и 

условия речевой коммуникации, а также логические основы построения речи. 

- факторы, влияющие на эффективность речевого общения. 

Уметь: 

- осуществлять эффективную коммуникацию с коллегами. 

- выразить в правильной языковой форме законченное представление о 

принятых решениях и сформулировать эти решения и полученные результаты 

в виде отчета (устного, письменного). 

- преодолевать стереотипы мышления и поведения в процессе взаимо-

действия с коллегами, деловыми партнерами и конкурентами. 

Владеть: 

- активно владеть наиболее употребительной (базовой) грамматикой и 

основными грамматическими явлениями, характерными для профессиональ-

ной речи; 

- знать базовую лексику общего языка, представляющую нейтральный 

научный стиль, а также основную терминологию своей специальности; 

-владеть основными навыками письма. 

4.Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю),  со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения ООП  (компетенци-

ями выпускников) 

В результате освоения дисциплины «Деловые коммуникации»  форми-

руются следующие компетенции или их составляющие: 

Универсальных компетенций (УК): способность применять совре-

менные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и профессионального взаимодействия УК-4. 

 

Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 
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УК-4. Спо-

собен применять 

современные ком-

муникативные тех-

нологии, в том чис-

ле на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

для академического 

и профессионально-

го взаимодействия 

ИД-1УК-4 

Осуществляет ака-

демическое и про-

фессиональное вза-

имодействие, в том 

числе на иностран-

ном языке, исполь-

зуя современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии 

ИД-1УК-4 Знать:  

- важнейшие общелинг-

вистические и стилистические 

понятия; 

- особенности публич-

ной речи, предъявляемые к 

устной речи; 

- правила речевого этикета в 

профессиональной сфере. 

- основы выстраивания логиче-

ски правильных рассуждений, 

правила подготовки и произне-

сения публичных речей, прин-

ципы ведения дискуссии и по-

лемики. 

- принципы языкового оформ-

ления официально-деловых 

текстов; принципы составления 

распорядительных, инструк-

тивных и методических доку-

ментов; правила делового эти-

кета; принципы языкового 

оформления нормативных пра-

вовых документов в сфере 

профессиональной деятельно-

сти. 

- принципы языкового оформ-

ления отчетов в сфере профес-

сиональной деятельности. 

ИД-1УК-4 Уметь:    

- оформлять информацию в виде 

устного отчета, презентации; 

- делать сообщения на русском 

языке на темы, связанные с про-

фессиональной деятельностью 

слушателя магистратуры; 

 - логически верно, аргументи-

ровано, ясно строить устную и 

письменную речь. 

- составить текст публичного 

выступления и произнести его, 

аргументировано и доказатель-

но вести полемику. 

- использовать возможности 

официально-делового стиля в 

процессе составления и редак-

тирования нормативных право-

вых документов в профессио-

нальной деятельности. 

ИД-1УК-4 Владеть: 

- культурой делового 

общения 

- приемами дискуссии 

по профессиональной и науч-

ной тематике. 

- грамотной письменной 
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и устной речью на государ-

ственном языке. 

 
Философские проблемы современного общества 

1 Цели и задачи дисциплины 

Цель  

Целью  изучения учебной дисциплины «Философские проблемы совре-

менного общества» является повышение образованности магистрантов в по-

нимании  философских проблем современного общества.  

Задачи: 
- ознакомление  с  философскими проблемами современного общества; 

- рассмотрение основных социально-философских проблем взаимоот-

ношения человека и общества; 

- дать представление о концепции планетарного сознания. 

2  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательной части блока 1, шифр в учебном 

плане – Б1.О.06, реализуется кафедрой философии и истории. 

2.1 Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из 

которых 22 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавате-

лем  (6 часов занятия лекционного типа, 16 часов практические занятия), 50 

часов составляет самостоятельная работа обучающегося для  очной  формы 

обучения.  Для  заочной формы обучения  контактная работа составляет 12 

часов обучающегося с преподавателем (4 часов занятия лекционного типа, 8  

часов практические занятия), 56 часов составляет самостоятельная работа, 4 

часа на контроль. 

3 Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предва-

рительные условия 

До освоения дисциплины должны быть сформированы:  

Обучающийся должен 

Знать: 

- категории и понятия психологии личностного роста; 

- функции психики; 

− психологию межличностных отношений, психологию малых групп; 

− объективные связи обучения, воспитания и развития личности. 

Уметь: 

− дать психологическую характеристику личности (темперамент, харак-

тер, способности) и её когнитивных составляющих (особенности памяти, 

внимания, уровень интеллекта и др.); 

− определить (первичными приемами диагностики) психическое состо-

яние личности; 

− анализировать факторы, влияющие на формирование личности и ее 

профессиональных способностей. 
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Владеть: 

−  приемами саморегуляции психического состояния; 

− элементами саморефлексии в жизни и профессиональной деятельно-

сти. 

4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения ООП (компетенци-

ями выпускников) 

В результате освоения дисциплины «Философские проблемы современ-

ного общества» формируются следующие компетенции или их составляющие: 

Универсальная компетенция (УК-5) – способен анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия. 

 

Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

УК-5. Спо-

собен анализиро-

вать и учитывать 

разнообразие куль-

тур в процессе меж-

культурного взаи-

модействия 

ИД-1УК-5 
Выстраивает соци-

альное взаимодей-

ствие,  учитывая 

общее и особенное 

различных культур 

ИД-1УК-5 Знать: 

− философские проблемы со-

временного общества и пути их 

решения; 

− знать глобальные проблемы 

современности; 

− знать особенности разнообра-

зия культур в процессе меж-

культурного взаимодействия. 

ИД-1УК-5 Уметь: 

− самостоятельно анализировать 

и оценивать информацию, отно-

сящуюся к философским про-

блемам современного общества, 

планировать и осуществлять 

свою деятельность с учетом это-

го анализа и т.д. 

− выступать в дискуссии по фи-

лософским проблемам совре-

менного общества с аргументи-

рованной защитой отстаиваемой 

позиции; 

− выводить практические след-

ствия из философских теорий 

для анализа современного со-

стояния общества, а также про-

блем, стоящих перед современ-

ным обществом; 

ИД-1УК-5 Владеть: 

− навыками рассуждений и 

определения собственной пози-

ции по решению важнейших 

философских проблем совре-

менного общества; 

− набором философских терми-

нов по проблемам современного 

общества и навыками её точного 



42  
и эффективного использования в 

процессе межкультурного взаи-

модействия. 

 

Психология и педагогика 

1 Цели и задачи дисциплины 

Цель  
Целью изучения учебной дисциплины «Психология и педагогика» явля-

ется повышение образованности магистрантов в вопросах научной психоло-

гии и педагогики, психологических и педагогических вопросах их самореали-

зации и самоутверждения в жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи: 
– достижение научного понимания магистрантами  психологической и 

педагогической реальностей, их проявлений и влияний в жизни и деятельно-

сти людей; 

– раскрытие роли и возможностей психологии и педагогики в самореа-

лизации и самоутверждении человека; 

– психологическая и педагогическая подготовка магистрантов к предсто-

ящей профессиональной деятельности; 

– содействие гуманитарному развитию мышления и ценностных ориентации 

магистрантов, их психологических и педагогических составляющих, культуры от-

ношения к людям, общения и поведения; 

- формирование личностной установки на использование положений и ре-

комендаций научной психологии и педагогики в своей жизни и деятельности, а 

также интереса к продолжению работы по повышению своей компетентности в 

них. 

2  Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина относится к обязательной части блока 1, шифр в учебном 

плане – Б1.О.07, реализуется кафедрой философии и истории. 

2.1 Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость составляет 2 зачетные единицы, всего 72 часа, из 

которых 22 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавате-

лем (6 часов занятия лекционного типа, 16 часов практические занятия), 50 

часов составляет самостоятельная работа обучающегося для  очной  формы 

обучения.  Для  заочной формы обучения  контактная работа составляет 12 

часов обучающегося с преподавателем (4 часов занятия лекционного типа, 8 

часов практические занятия), 56 часов составляет самостоятельная работа, 4 

часа на контроль. 

3 Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предва-

рительные условия 

До освоения дисциплины должны быть сформированы компетенции:  

Обучающийся должен 

Знать: 
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−  основные категории и понятия психологической и педагогической 

наук; 

–  основные функции психики; 

– основы психологии межличностных отношений, психологии малых 

групп; 

– объективные связи обучения, воспитания и развития личности; 

Уметь: 

– определить (первичными приемами диагностики) психическое состоя-

ние личности; 

– анализировать факторы, влияющие на формирование личности; 

Владеть: 

– простейшими приемами саморегуляции психического состояния; 

– элементами саморефлексии в жизни и профессиональной деятельно-

сти. 

4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения ООП (компетенци-

ями выпускников) 

В результате освоения дисциплины «Психология и педагогика» форми-

руются следующие компетенция или ее составляющие: 

– универсальная  компетенция (УК-6) – способен определять и реализо-

вывать приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствова-

ния на основе самооценки; 

– профессиональная компетенция (ПК-4) – способен использовать со-

временные психолого-педагогические теории и методы в профессиональной и 

педагогической деятельности. 

 

Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

УК-6. Спо-

собен определять и 

реализовывать при-

оритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совер-

шенствования на 

основе самооценки 

ИД-1УК-6 

Определяет прио-

ритеты личностного 

роста и способы со-

вершенствования 

собственной дея-

тельности на основе 

самооценки 

ИД-1УК-6 Знать: 

− сущность психики, роль био-

логических и социальных фак-

торов в формировании и разви-

тии личности; 

− основные функции психики 

для саморазвития и самооргани-

зации; 

− психологию и педагогику лич-

ностного роста. 

ИД-1УК-6 Уметь: 

− дать психологическую харак-

теристику личности (темпера-

мент, характер, способности) и 

её когнитивных составляющих 

(особенности памяти, внимания, 

уровень интеллекта и др.), и ре-

ализовывать приоритеты соб-

ственной деятельности; 

− анализировать факторы, влия-
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ющие на формирование лично-

сти и ее профессиональных спо-

собностей. 

ИД-1УК-6 Владеть: 

−  приемами  самооценки и са-

морегуляции психического со-

стояния, способами совершен-

ствования личности; 

− элементами самооценки в 

жизни и профессиональной дея-

тельности. 

ПК-4 Способен ис-

пользовать современ-

ные психолого-

педагогические теории 

и методы в професси-

ональной и педагоги-

ческой деятельности 

ИД-1ПК-4 Использует 

современные психоло-

го-педагогические 

теории и методы в 

профессиональной и 

педагогической дея-

тельности  

ИД-1ПК-4 Знать: 

− категории и понятия психоло-

гической и педагогической наук; 

− психологию межличностных 

отношений, психологию малых 

групп; 

− объективные связи обучения, 

воспитания, образования и раз-

вития личности. 

ИД-1ПК-4 Уметь: 

− анализировать ситуации меж-

личностного общения; 

− анализировать факторы, влия-

ющие на формирование лично-

сти и ее профессиональных спо-

собностей. 

ИД-1ПК-4 Владеть: 

−  психолого-педагогическими 

приемами для решения профес-

сиональных и педагогических 

задач; 

− современными психологиче-

скими методами в профессио-

нальной и педагогической дея-

тельности. 

 

Совершенствование существующих и создание новых пород сель-

скохозяйственных животных 

1 Цель и задачи дисциплины 

Совершенствование существующих и создание новых пород сельскохо-

зяйственных животных являются первоочередной задачей современного жи-

вотноводства, для решения которой магистр должен владеть глубокими тео-

ретическими знаниями в области генетики, селекции, разведения и племенно-

го дела животных, включая интенсивно развивающиеся научные направления 

– генная инженерия, биотехнология, трансплантация эмбрионов, клонирова-

ние животных, что будет способствовать пониманию магистрами селекции 

как общего взаимосвязанного процесса развития органического мира, подго-

товить высокопрофессиональных специалистов, умеющих создавать племен-

ные высокопродуктивные стада при наименьших затратах труда и средств, 

осмысленно работать с имеющимся генетическим ресурсом племенного жи-

вотноводства в отечественной и зарубежной практике, сопоставления их, 
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определять возможности реализации генетического потенциала.  

Цель дисциплины «Совершенствование существующих и создание но-

вых пород сельскохозяйственных животных» − формирование у магистров 

представлений, знаний и умений по совершенствованию существующих и со-

зданию новых пород животных. 

Задачи дисциплины является изучение:  

- расширение и углубление знаний в области разведения, селекции и 

племенного дела животных; 

- освоение современных методов разведения и селекции, применяемых в 

животноводстве для ускорения селекционного процесса; совершенствования 

существующих и создания новых пород животных; 

- приобретение навыков создания высокопродуктивных стад с исполь-

зованием отечественного и мирового генофонда классических и новых пород 

и породных типов, повышения генетического потенциала разводимых пород 

на основе достижений современной селекционной науки и передовой практи-

ки. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к обязательной части блока 1, шифр в учебном 

плане – Б1.О.08, реализуется кафедрой биологии, генетики и разведения жи-

вотных. 

2.1 Структура дисциплины «Совершенствование существующих и 

создание новых пород сельскохозяйственных животных» 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов, из 

которых 44 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавате-

лем (12 часов занятия лекционного типа, 32 часа практические занятия), 100 

часов составляет самостоятельная работа обучающегося, 36 часов на контроль 

для  очной  формы обучения.  Для  заочной формы обучения  контактная ра-

бота составляет 30 часов обучающегося с преподавателем (12 часов занятия 

лекционного типа, 18  часов практические занятия), 141 часов составляет са-

мостоятельная работа, 9 часа на контроль. 

3 Входные требования для освоения дисциплины, предварительные 

условия 

Обучающийся должен: 

Знать:  
- современные методы и приемы разведения и эффективного использо-

вания животных 

- современные методы и приемы оценки хозяйственно-полезных при-

знаков отбора сельскохозяйственных животных разного направления продук-

тивности 

Уметь:  

- провести комплексную оценку сельскохозяйственных животных раз-

личных видов с учетом их принадлежности к разным половозрастным груп-

пам 

- грамотно составить годовой отчет о селекционно-племенной работе 

предприятия с различными видами сельскохозяйственных животных 

Владеть:   

- способностью осуществлять сбор, анализ и интерпретацию материалов 

в области животноводства  
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- способностью проводить зоотехническую оценку животных, основан-

ную на знании их биологических особенностей  

- способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных 

4 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Совершен-

ствование существующих и создание новых пород сельскохозяйственных 

животных», соотнесенные с планируемыми результатами освоения ООП 

(компетенциями выпускников) 

В процессе изучения дисциплины «Совершенствование существующих 

и создание новых пород сельскохозяйственных животных» у магистров фор-

мируются следующие компетенции или их составляющие:  

общепрофессиональных компетенций (ОПК):  

- способен осуществлять и совершенствовать профессиональную дея-

тельность в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере агро-

промышленного комплекса (ОПК-3); 

профессиональных компетенций (ПК): 

- способен применять современные методы исследований в области жи-

вотноводства, изучать научно-техническую информацию и участвовать в про-

ведении научных исследований и анализе их результатов (ПК-3). 

 

Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

ОПК-3. Способен 

осуществлять и со-

вершенствовать про-

фессиональную дея-

тельность в соответ-

ствии с нормативными 

правовыми актами в 

сфере агропромыш-

ленного комплекса 

ИД-1ОПК-3 Осуществ-

ляет и совершенствует 

профессиональную 

деятельность в соот-

ветствии с норматив-

ными и правовыми ак-

тами в сфере агропро-

мышленного комплек-

са, норм и регламентов 

проведения работ в 

области животновод-

ства, оформляет спе-

циальные документы в 

сфере производства 

продукции животно-

водства 

ИД-1ОПК-3 Знать:  

-законодательные, правовые и 

нормативные основы ведения 

племенного животноводства; 

ИД-1ОПК-3 Уметь:  

-осуществлять и совершенство-

вать деятельность в области раз-

ведения, селекции и племенного 

дела в соответствии с норматив-

но-правовыми основами пле-

менного животноводства; 

ИД-1ОПК-3 Владеть:  

-приемами и методами в селек-

ции и разведения сельскохозяй-

ственных животных при созда-

нии высокопродуктивных попу-

ляций животных, пород, типов, 

линий и кроссов 

 

ПК-3 Способен при-

менять современные 

методы исследований 

в области животновод-

ства, изучать научно-

техническую инфор-

мацию и участвовать в 

проведении научных 

исследований и анали-

зе их результатов 

ИД-1ПК-3 Применяет 

современные методы 

исследований в обла-

сти животноводства, 

изучает научно-

техническую инфор-

мацию и участвовует в 

проведении научных 

исследований и анали-

ИД-1ПК-3 Знать:  

-современные методы исследо-

ваний в области генетики, се-

лекции, разведения и племенно-

го дела животных; 

ИД-1ПК-3 Уметь:  

-применять современные мето-

ды исследований в селекции, 

генетике, разведении и племен-
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зе их результатов ном деле животных при разра-

ботке селекционно-племенных 

мероприятий; 

ИД-1ПК-3 Владеть:  

-навыками использования ре-

зультатов исследований в прак-

тической селекции и разведении 

животных  

- современными информацион-

ными технологиями используе-

мыми в селекционно-племенной 

работе с различными видами 

сельскохозяйственных живот-

ных 

 

Современные проблемы в зоотехнии 

1 Цели и задачи дисциплины 
Целью учебной дисциплины «Современные проблемы в зоотехнии» яв-

ляется формирование у магистрантов системы теоретических и практических 

знаний о биологических и хозяйственных особенностях сельскохозяйствен-

ных животных для эффективного их использования в производстве соответ-

ствующих продуктов животноводства, научно обоснованных методов выра-

щивания и содержания животных. способности анализировать влияние на ор-

ганизм животных природных, социально-хозяйственных, генетических и эко-

номических факторов и идентифицировать  

Задачи:  

- овладеть глубокими знаниями биологических и хозяйственных осо-

бенностей сельскохозяйственных животных при различных условиях их со-

держания; 

- овладеть методами анализа влияния на организм животных природ-

ных, социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов и 

оценки опасности риска возникновения и распространения болезней различ-

ной этиологии; 

- изучить зоотехнические и зоогигиенические требования для проекти-

рования, строительства, реконструкции и эксплуатации животноводческих 

ферм и комплексов; 

- освоить зоогигиенические основы ресурсосбережения и повышения 

естественной резистентности, иммунитета и продуктивности животных в 

промышленном животноводстве. 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к обязательной части блока 1, шифр в учебном 

плане – Б1.О.09, реализуется кафедрой технологии животноводства и зоогиги-

ены. 

2.1 Структура дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, всего 288 часов, из 

которых 76 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавате-

лем (22 часа занятия лекционного типа, 54 часа практические занятия), 140 

часов составляет самостоятельная работа обучающегося для  очной  формы 

обучения.  Для  заочной формы обучения  контактная работа составляет 48 

часов обучающегося с преподавателем (18 часов занятия лекционного типа, 30 
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часов практические занятия), 231 часов составляет самостоятельная работа, 9 

часов на контроль. 

3 Входные требования для освоения дисциплины, предварительные 

условия 

До освоения дисциплины должны быть сформированы.  

Обучающийся должен: 

Знать:  

- гигиенические требования к воздушной среде, воде, кормам и кормлению 

животных; требования к организации стойлового и пастбищного содержания 

животных; зоогигиенические требования к ведению животноводства; 

- наиболее важные и распространенные заразные, незаразные, и парази-

тарные болезни, причины их возникновения и меры предупреждения. 

Уметь:   
- проводить научные исследования по отдельным разделам общей и част-

ной зоогигиены в соответствии с методиками, участвовать в выполнении зооги-

гиенических исследований с анализом их результатов и формулировкой выводов, 

брать пробы воды и кормов с последующим определением их качества, а также 

оценить состояние воздушной среды; 

- распознавать основные признаки болезни животного и пользоваться 

методам  личной профилактики и техники безопасности. 

Владеть:  
- методиками определения показателей микроклимата с помощью специ-

альных приборов; обеспечивания оптимальных зоогигиенических условий со-

держания, кормления, ухода за животными, а также навыками  по организации 

и проведению общепрофилактических мероприятий с целью предупреждения за-

болеваний сельскохозяйственных животных. 

- методологией разработки и поддержания конкретного ветеринарно-

санитарного режима на животноводческом предприятии и проведение его в 

жизнь. 

4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения ООП (компетенци-

ями выпускников) 

В результате освоения дисциплины «Б1.0.09 Современные проблемы в 

зоотехнии» формируются следующие компетенции или их составляющие: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- ОПК-1 Способен использовать данные о биологическом статусе и 

нормативные общеклинические показатели для обеспечения:  

- ветеринарно-санитарного благополучия животных и биологической 

безопасности продукции; 

- улучшения продуктивных качеств и санитарно-гигиенических показа-

телей содержания животных; 

- ОПК-2 способен анализировать влияние на организм животных при-

родных, социально-хозяйственных, генетических и экономических факторов; 

- ОПК-6 способен анализировать, идентифицировать оценку опасности 

риска возникновения и распространения болезней различной этиологии. 

 
Формируемые ком-

петенции 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-
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(код и формулировка 

компетенции) 

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

ОПК-1. Способен ис-

пользовать данные о 

биологическом статусе 

и нормативные об-

щеклинические пока-

затели для обеспече-

ния: ветеринарно-

санитарного благопо-

лучия животных и 

биологической без-

опасности продукции; 

улучшения продук-

тивных качеств и са-

нитарно-

гигиенических показа-

телей содержания жи-

вотных 

ИД-1ОПК-1 Использует 

данные о биологиче-

ском статусе и норма-

тивные общеклиниче-

ские показатели для 

обеспечения ветери-

нарно-санитарного 

благополучия живот-

ных и биологической 

безопасности продук-

ции, продуктивных 

качеств и санитарно-

гигиенических показа-

телей содержания жи-

вотных 

ИД-1ОПК-1 Знать: 

как использовать данные о био-

логическом статусе и норматив-

ные общеклинические показате-

ли для обеспечения:  

- ветеринарно-санитарного бла-

гополучия животных и биологи-

ческой безопасности продукции; 

- улучшения продуктивных ка-

честв и санитарно-

гигиенических показателей со-

держания животных; 

ИД-1ОПК-1 Уметь: 

использовать данные о биологи-

ческом статусе и нормативные 

общеклинические показатели 

для обеспечения:  

- ветеринарно-санитарного бла-

гополучия животных и биологи-

ческой безопасности продукции; 

- улучшения продуктивных ка-

честв и санитарно-

гигиенических показателей со-

держания животных; 

ИД-1ОПК-1 Владеть: 

навыками использования дан-

ные о биологическом статусе и 

нормативные общеклинические 

показатели для обеспечения:  

- ветеринарно-санитарного бла-

гополучия животных и биологи-

ческой безопасности продукции; 

- улучшения продуктивных ка-

честв и санитарно-

гигиенических показателей со-

держания животных. 

ОПК-2. Способен ана-

лизировать влияние на 

организм животных 

природных, социаль-

но-хозяйственных, ге-

нетических и эконо-

мических факторов 

ИД-1ОПК-2 Анализиру-

ет влияние на орга-

низм животных при-

родных, социально-

хозяйственных, гене-

тических и экономиче-

ских факторов 

ИД-1ОПК-2 Знать: 

как анализировать влияние на 

организм животных природных, 

социально-хозяйственных, гене-

тических и экономических фак-

торов; современное состояние и 

динамику развития зоотехниче-

ской науки, средства и способы 

повышения резистентности и 

иммунитета животных, норма-

тивы проектирования животно-

водческих объектов;  

ИД-1ОПК-2 Уметь: 

анализировать влияние на орга-

низм животных природных, со-

циально-хозяйственных, генети-

ческих и экономических факто-
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ров оценить современное состо-

яние и динамику развития зоо-

технической науки, средства и 

способы повышения резистент-

ности и иммунитета животных, 

нормативы проектирования жи-

вотноводческих объектов;  

ИД-1ОПК-2 Владеть: 

навыками анализа влияния на 

организм животных природных, 

социально-хозяйственных, гене-

тических и экономических фак-

торов, знаниями о современном 

состоянии и динамике развития 

зоотехнической науки, средства 

и способы повышения рези-

стентности и иммунитета жи-

вотных, нормативы проектиро-

вания животноводческих объек-

тов;  

ОПК-6. Способен ана-

лизировать, идентифи-

цировать оценку опас-

ности риска возникно-

вения и распростране-

ния болезней различ-

ной этиологии 

ИД-1ОПК-6 Проводит 

анализ и идентифика-

цию опасности риска 

возникновения и рас-

пространения болез-

ней различной этиоло-

гии 

ИД-1ОПК-6 Знать: 

как анализировать, идентифици-

ровать оценку опасности риска 

возникновения и распростране-

ния болезней различной этиоло-

гии; 

ИД-1ОПК-6 Уметь: 

анализировать, идентифициро-

вать оценку опасности риска 

возникновения и распростране-

ния болезней различной этиоло-

гии; 

ИД-1ОПК-6 Владеть: 

навыками анализа, идентифика-

ции оценки опасности риска 

возникновения и распростране-

ния болезней различной этиоло-

гии. 

 

Информационные технологии в зоотехнии 

1 Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является подготовка студентов к эффективному ис-

пользованию современных средств информационных технологий в области 

зоотехнии. Дисциплина призвана обеспечить формирование системы знаний о 

современных информационных технологиях, а также устойчивых навыков их 

анализа, внедрения и использования в зависимости от решаемых производ-

ственных задач. 

Задачи:  

- получение навыков использования программных продуктов общего и 

специального назначения, а также телекоммуникационных средств и систем; 

- формирование умения самостоятельного решения задач связанных с 

деятельностью зоотехника на основе изученных методов и приемов работы с 

информационными системами и технологиями;  
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- выработка умения принимать обоснованные решения о внедрении тех 

или иных информационных технологий для целей оптимизации и повышения 

эффективности деятельности в области зоотехнологии; 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к обязательной части блока 1, шифр в учебном 

плане – Б1.О.10, реализуется кафедрой экономики,  организации, менеджмен-

та и информационных технологий. 

2.1. Структура дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов, из 

которых 44 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавате-

лем (16 часов занятия лекционного типа, 38 часов практические занятия), 126 

часов составляет самостоятельная работа обучающегося для  очной  формы 

обучения.  Для  заочной формы обучения  контактная работа составляет 36 

часов обучающегося с преподавателем (16 часа занятия лекционного типа, 20 

часов практические занятия), 171 часов составляет самостоятельная работа, 9 

часов на контроль. 

3 Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предва-

рительные условия  
До освоения дисциплины должны быть сформированы способности 

управления проектами на всех этапах его жизненного цикла; базовые навыки 

владения персональными ЭВМ  

Обучающийся должен 

знать: основные понятия и методы теории информатики, элементы ма-

тематического анализа в соответствии с государственным стандартом бака-

лавриата; обладать навыками использования средств вычислительной техни-

ки, работы с научной литературой, информационно – справочным материа-

лом. Современную методологию управления проектом; определения и поня-

тия проектов, программ и их контекста как объектов управления; определения 

и понятия о субъектах управления и используемого ими инструментария; 

процессы и инструменты управления различными функциональными обла-

стями проекта; современные программные средства и информационные тех-

нологии, используемые в управлении проектами; основные инструменты кон-

троллинга проекта. 

уметь: использовать средства вычислительной техники для автоматиза-

ции организационно-управленческой деятельности; работать с научной и 

научно-методической литературой, с информационно-поисковыми системами 

в интернете, справочниками по данным отраслям знаний; анализировать цели 

и интересы стейкхолдеров проекта; рассчитывать календарный план осу-

ществления проекта; формировать основные разделы сводного плана проекта; 

анализировать риски проекта; осуществлять выбор программных средств для 

решения основных задач управления проектом. 

владеть: навыками работы с операционной системой, с текстовыми  и 

табличными процессорами, с системами управления базами данных. Навыка-

ми командной работы в проектах; техникой самостоятельного управления не-

сложными проектами; быть способным помогать управляющему сложными 

проектами во всех функциональных областях управления проектами; быть 

способным эффективно участвовать в работе команды в сложных проектах. 

4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), со-
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отнесенные с планируемыми результатами освоения ООП (компетенци-

ями выпускников) 

В результате освоения дисциплины «Информационные технологии в зо-

отехнии» формируются следующая компетенция: 

общепрофессиональная компетенция (ОПК-5): Способность оформлять 

специальную документацию, анализировать результаты профессиональной 

деятельности и представлять отчётные документы с использованием специа-

лизированных баз данных 

 

Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

ОПК-5. Способен 

оформлять специаль-

ную документацию, 

анализировать резуль-

таты профессиональ-

ной деятельности и 

представлять отчетные 

документы с использо-

ванием специализиро-

ванньк баз данных 

ИД-1ОПК-5 Использует 

специализированные 

базы данных при 

оформлении специ-

альной документации, 

анализе результатов 

профессиональной де-

ятельности и пред-

ставлении отчетов 

ИД-1ОПК-5 Знать: 

 методы и технологии создания 

проектов баз данных для анали-

за предметной области, научить-

ся создавать модели данных и 

схемы данных, технологию ви-

зуального программирования, 

технологию создания таблиц, 

запросов, форм, отчетов, про-

граммных модулей, методоло-

гию и технологию проектирова-

ния информационных систем, 

средства и технологию публика-

ции данных в профессиональной 

деятельности. 

ИД-1ОПК-5 Уметь: 

использовать методы и техноло-

гические решения проектирова-

ния баз данных при создании 

информационных систем; созда-

вать модели данных и схемы 

данных, диалоговый интерфейс 

на основе стандартных элемен-

тов управления, создать неслож-

ный АРМ по автоматизации хо-

зяйственной деятельности; рабо-

тать с автоматизированными си-

стемами, используемыми в про-

фессиональной деятельности. 

ИД-1ОПК-5 Владеть: 

базовыми навыками в области 

объектно-ориентированного про-

граммирования; навыками работы 

с универсальными и специализи-

рованными пакетами прикладных 

программ для решения професси-

ональных задач; навыками ис-

пользования систем управления 

базами данных для организации, 

хранения, поиска и обработки ин-



53  
формации. 

 

Лабораторные методы исследований в животноводстве 

1 Цели и задачи дисциплины  
Цель – сформировать знания классических и современных методов ла-

бораторных исследований в животноводстве.  

Задачи:  

- приобрести навыки органолептической и лабораторной оценки каче-

ства кормов и кормовых добавок, пригодности их для кормления животных с 

учетом новых подходов в системе нормированного кормления животных; 

- освоить зоотехнические, клинические, гематологические, биохимиче-

ские, биофизические и другие методы исследования для прогнозирования 

нарушения обменных процессов и продуктивных качеств животных; 

- освоить методы лабораторных исследований биологических материа-

лов;  

- освоить методы лабораторных исследований продукции животновод-

ства, в том числе их биологической полноценности и экологической безопас-

ности; 

- формирование у обучающихся навыков и умений организации науч-

ных исследований, по проведению лабораторных исследований с использова-

нием классических методик, современного оборудования и технологий, в том 

числе тест-систем, а также навыков и умений по организации агроэкологиче-

ского мониторинга, производства экологически безопасной сельскохозяй-

ственной продукции в условиях техногенеза. 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к обязательной части блока 1, шифр в учебном 

плане – Б1.О.11, реализуется кафедрой кормления. 

2.1. Структура дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 3 зачетные единицы, всего 108 часов, из 

которых 32 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавате-

лем (8 часов занятия лекционного типа, 24 часа практические занятия), 76 ча-

сов составляет самостоятельная работа обучающегося для  очной  формы обу-

чения.  Для  заочной формы обучения  контактная работа составляет 18 часов 

обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 10 часов 

практические занятия), 86 часов составляет самостоятельная работа, 4 часа на 

контроль. 

3 Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предва-

рительные условия  
До освоения дисциплины должны быть сформированы:  

Обучающийся должен: 

знать:  

- технологические основы ведения отраслей животноводства; основные 

методы статистики и биометрической обработки научных данных; 

уметь:  

- работать на ПК в качестве пользователя; применять теоретические 
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наработки в области основ научных исследований и информационных техно-

логий на практике.  

владеть:  

- основами опытного дела в животноводстве, контроля качества продук-

ции. 

4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения ООП (компетенци-

ями выпускников) 

В результате освоения дисциплины «Лабораторные методы исследова-

ний в животноводстве» формируются следующие компетенции или их состав-

ляющие: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

ОПК-3 - Способен осуществлять и совершенствовать профес-

сиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми актами 

в сфере агропромышленного комплекса; 

ОПК-4 - Способен использовать в профессиональной деятельности ме-

тоды решения задач с использованием современного оборудования при разра-

ботке новых технологий и использовать современную профессиональную ме-

тодологию для проведения экспериментальных исследований и интерпрета-

ции их результатов. 

 

Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

ОПК-3. Способен 

осуществлять и со-

вершенствовать про-

фессиональную дея-

тельность в соответ-

ствии с нормативными 

правовыми актами в 

сфере агропромыш-

ленного комплекса 

ИД-1ОПК-3 Осуществ-

ляет и совершенствует 

профессиональную 

деятельность в соот-

ветствии с норматив-

ными и правовыми ак-

тами в сфере агропро-

мышленного комплек-

са, норм и регламентов 

проведения работ в 

области животновод-

ства, оформляет спе-

циальные документы в 

сфере производства 

продукции животно-

водства 

ИД-1ОПК-3 Знать:  

как осуществлять и совершен-

ствовать профессиональную де-

ятельность в соответствии с 

нормативными правовыми акта-

ми в сфере агропромышленного 

комплекса; 

ИД-1ОПК-3 Уметь:  

осуществлять и совершенство-

вать профессиональную дея-

тельность в соответствии с нор-

мативными правовыми актами в 

сфере агропромышленного ком-

плекса; 

ИД-1ОПК-3 Владеть:  

способностями осуществлять и 

совершенствовать профессио-

нальную деятельность в соот-

ветствии с нормативными пра-

вовыми актами в сфере агро-

промышленного комплекса. 

ОПК-4. Способен ис-

пользовать в профес-

сиональной деятельно-

сти методы решения 

задач с использовани-

ИД-1ОПК-4 Использует 

в профессиональной 

деятельности методы 

решения задач с ис-

пользованием совре-

ИД-1ОПК-4 Знать:  

как использовать в профессио-

нальной деятельности методы 

решения задач с использованием 

современного оборудования при 



55  
ем современного обо-

рудования при разра-

ботке новых техноло-

гий и использовать со-

временную професси-

ональную методоло-

гию для проведения 

экспериментальных 

исследований и интер-

претации их результа-

тов 

менного оборудования 

при разработке новых 

технологий и совре-

менную профессио-

нальную методологию 

для проведения экспе-

риментальных иссле-

дований и интерпрета-

ции их результатов 

разработке новых технологий и 

использовать современную про-

фессиональную методологию 

для проведения эксперимен-

тальных исследований и интер-

претации их результатов 

ИД-1ОПК-4 Уметь:  

использовать в профессиональ-

ной деятельности методы реше-

ния задач с использованием со-

временного оборудования при 

разработке новых технологий и 

использовать современную про-

фессиональную методологию 

для проведения эксперимен-

тальных исследований и интер-

претации их результатов; 

ИД-1ОПК-4 Владеть:  

способностями использовать в 

профессиональной деятельности 

методы решения задач с исполь-

зованием современного обору-

дования при разработке новых 

технологий и использовать со-

временную профессиональную 

методологию для проведения 

экспериментальных исследова-

ний и интерпретации их резуль-

татов. 

 

Прогрессивные технологии производства продукции  

животноводства 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель дисциплины «Прогрессивные технологии производства продукции 

животноводства» ориентирована на подготовку квалифицированных руково-

дителей и специалистов для развития и использования теоретических основ 

зоотехнии в области животноводства, прикладного использования технологи-

ческих разработок и нормативов в практику управления производственными 

предприятиями, для работы в государственных и общественных предприяти-

ях, государственных учебных заведениях высшего и специально среднего 

профессионального образования, государственных научных учреждениях. 

Задачи дисциплины:  

- обеспечивать информационную базу для целей управления хозяй-

ственной деятельности производителей продукции животноводства 

- использовать современные технологические методы и приёмы выра-

щивания, содержания, кормления, разведения и эффективного использования  

сельскохозяйственных животных; 

- принимать оптимальные научно-обоснованные технологические реше-

ния; 

- проводить зоотехническую оценку животных с учётом их биологиче-

ских особенностей и продуктивных качеств; 

- разрабатывать и использовать учебно-методические пособия и реко-
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мендации; проводить лабораторно-практические занятия по птицеводству, 

свиноводству, овцеводству; 

- собирать, обрабатывать, анализировать, обобщать и систематизировать 

научную информацию, передовой отечественный и зарубежный опыт в обла-

сти интенсивных технологий животноводства; 

- выполнять научно-исследовательскую работу по разработке техноло-

гических нормативов, приемов и методов выращивания и содержания сель-

скохозяйственных животных; 

- разрабатывать конкретные предложения и рекомендации по развитию 

и совершенствованию технологий производства  продукции животноводства. 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к обязательной части блока 1, шифр в учебном 

плане – Б1.О.12, реализуется кафедрой механизации им. Н.А. Сафиуллина. 

2.1. Структура дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 9 зачетных единиц, всего 324 часа, из ко-

торых 84 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавателем 

(24 часа занятия лекционного типа, 60 часов практические занятия), 240 часов 

составляет самостоятельная работа обучающегося для  очной  формы обуче-

ния. Для  заочной формы обучения  контактная работа составляет 54 часов 

обучающегося с преподавателем (20 часов занятия лекционного типа, 34 часов 

практические занятия), 261 часов составляет самостоятельная работа, 9 часов 

на контроль. 

3 Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предва-

рительные условия  

До освоения дисциплины должны быть сформированы:  

способен анализировать влияние на организм животных природных, со-

циально-хозяйственных, генетических и экономических факторов (ОПК-2). 

Обучающийся должен: 

знать: основные производственные процессы на животноводческих 

комплексах, фермах и фермерских хозяйствах, основы рациональной эксплуа-

тации производственного оборудования. 

уметь: оценивать эффективность работы основного технологического 

оборудования для производства продуктов животноводства. 

владеть: способами оценки продуктивности животных. 

4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения ООП (компетенци-

ями выпускников) 

В результате освоения дисциплины «Прогрессивные технологии произ-

водства продуктов животноводства» формируются следующие компетенции 

или их составляющие: 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-1 - способен выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

применять современные технологии производства продуктов животноводства, 

составлять рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных и на этом основании прово-

дить зоотехническую оценку животных. 
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Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

ПК-1 Способен выби-

рать и соблюдать ре-

жимы содержания жи-

вотных, применять со-

временные технологии 

производства продук-

тов животноводства, 

составлять рационы 

кормления, прогнози-

ровать последствия 

изменений в кормле-

нии, разведении и со-

держании животных и 

на этом основании 

проводить зоотехниче-

скую оценку живот-

ных 

ИД-1ПК-1 Выбирает и 

соблюдает режимы 

содержания животных, 

применяет современ-

ные технологии про-

изводства продуктов 

животноводства, со-

ставляет рационы 

кормления, прогнози-

рует последствия из-

менений в кормлении, 

разведении и содержа-

нии животных и на 

этом основании про-

водит зоотехническую 

оценку животных 

ИД-1ПК-1 Знать: 

- современные способы и техно-

логии содержания животных; 

- современные энергосберегаю-

щие технологии производства 

продуктов животноводства и 

выращивания молодняка; 

- современные системы управ-

ления высокопродуктивным 

стадом; 

- основные требования к техно-

логическому оборудованию. 

ИД-1ПК-1 Уметь: 
- применять индустриальные мето-

ды производства продукции жи-

вотноводства и птицеводства. 

ИД-1ПК-1 Владеть: 
 - методами содержания различных 

видов сельскохозяйственных жи-

вотных и птицы; 

- технологиями выращивания мо-

лодняка; 

- эффективными технологиями 

производства продукции животно-

водства. 

 

Промышленное птицеводство 

1 Цели и задачи дисциплины 
Целью дисциплины является углубление теоретических знаний, приоб-

ретение новых практических приемов и навыков у магистров по вопросам 

птицеводства и промышленной технологии производства яиц и мяса птицы 

для освоения направления «Частная зоотехния, технология производства про-

дуктов животноводства». 

Задачи:  

- более глубокое изучение дисциплины птицеводство с акцентом на 

промышленное птицеводство; 

- освоение основных промышленных технологий и отдельных техноло-

гических звеньев производства яиц и мяса птицы разных видов. 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к обязательной части блока 1, шифр в учебном 

плане – Б1.О.13, реализуется кафедрой технологии животноводства и зоогиги-

ены. 

2.1 Структура дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 8 зачетных единиц, всего 288 часов, из 

которых 76 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавате-

лем (22 часа занятия лекционного типа, 54 часа практические занятия), 176 

часов составляет самостоятельная работа, 36 часов на контроль для обучаю-
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щегося очной  формы обучения.  Для  заочной формы обучения  контактная 

работа составляет 48 часов обучающегося с преподавателем (18 часов занятия 

лекционного типа, 30 часов практические занятия), 231 часов составляет са-

мостоятельная работа, 9 часов на контроль. 

3 Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предва-

рительные условия  

Обучающийся должен: 

знать: современное состояние промышленного птицеводства, основные 

направления совершенствования сельскохозяйственной птицы, используемой 

на промышленных предприятиях, современные методы и приемы разведения 

сельскохозяйственной птицы с учетом ее биологических и хозяйственных 

особенностей в условиях максимальной механизации и автоматизации произ-

водства конкурентоспособной продукции птицеводства, формы организации 

производства, требования инновационных технологий производства, перера-

ботки и хранения продукции птицеводства;  

уметь проводить оценку и отбор птицы, используемой в различных це-

хах производства  в соответствии с циклами технологического процесса; со-

ставлять рационы кормления птицы с учетом применяемой рецептуры комби-

кормов, оптимизировать рационы птицы по различным элементам питания, 

основываясь на рецептуру премиксов и добавок; составлять циклограммы 

технологического процесса производства продукции птицеводства 

владеть: приемами разведения сельскохозяйственной птицы, оптимиза-

ции технологического процесса при производстве продукции птицеводства, 

методами оптимизации кормления и содержания птицы.  

4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения ООП (компетенци-

ями выпускников) 

В результате освоения дисциплины «Промышленное птицеводство» 

формируются следующие профессиональные компетенции (ПК): 

ПК-1 способен выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

применять современные технологии производства продуктов животноводства, 

составлять рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных и на этом основании прово-

дить зоотехническую оценку животных; 

 

Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 
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ПК-1 Способен выби-

рать и соблюдать ре-

жимы содержания жи-

вотных, применять со-

временные технологии 

производства продук-

тов животноводства, 

составлять рационы 

кормления, прогнози-

ровать последствия 

изменений в кормле-

нии, разведении и со-

держании животных и 

на этом основании 

проводить зоотехниче-

скую оценку живот-

ных 

ИД-1ПК-1 Выбирает и 

соблюдает режимы 

содержания животных, 

применяет современ-

ные технологии про-

изводства продуктов 

животноводства, со-

ставляет рационы 

кормления, прогнози-

рует последствия из-

менений в кормлении, 

разведении и содержа-

нии животных и на 

этом основании про-

водит зоотехническую 

оценку животных 

ИД-1ПК-1 Знать: 

оптимальные режимы содержа-

ния птицы разных видов, требо-

вания полноценного кормления 

и принципы составления рацио-

нов для птиц, методы разведе-

ния и способы оценки с.-х. птиц 

ИД-1ПК-1 Уметь: 

анализировать условия содержа-

ния птицы и вносить корректи-

вы в параметры их содержания; 

составлять рационы кормления 

птицы и оптимизировать их по 

основным элементам питания, 

оценивать птицу по основным 

хозяйственно-полезным призна-

кам 

ИД-1ПК-1 Владеть: 

методами оптимизации условий 

содержания птицы, принципами 

полноценного кормления, мето-

дами и способами оценки птиц 

по основным хозяйственно-

полезным признакам 

 

Молочное и мясное скотоводство 

1 Цели и задачи дисциплины 
Целю является углубление теоретических знаний, приобретение новых 

практических приемов и навыков у магистров по вопросам скотоводства и 

технологии производства продукции молочного и мясного скотоводства 

Задачи: 

 - более глубокое изучение различных отраслей скотоводства примени-

тельно к выбранному направлению научных исследований;  

- освоение технологии производства продуктов скотоводства примени-

тельно к отдельным ее отраслям, более глубокое изучение отдельных звеньев 

технологического процесса. 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к обязательной части блока 1, шифр в учебном 

плане – Б1.О.14, реализуется кафедрой технологии животноводства и зоогиги-

ены. 

2.1 Структура дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов, из 

которых 54 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавате-

лем (16 часов занятия лекционного типа, 38 часов практические занятия), 126 

часов составляет самостоятельная работа, 36 часов на контроль для обучаю-

щегося очной  формы обучения.  Для  заочной формы обучения  контактная 

работа составляет 36 часов обучающегося с преподавателем (16 часов занятия 

лекционного типа, 20 часов практические занятия), 167 часов составляет са-

мостоятельная работа, 13 часов на контроль. 

3 Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предва-

рительные условия  
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До освоения дисциплины должна быть сформирована  

Обучающийся  должен:  

знать: 

- биологические особенности крупного рогатого скота, необходимые 

для повышения эффективности отрасли; 

- эволюцию, произошедшие изменения и ближайших диких сородичей 

крупного рогатого скота;  

- основы воспроизводства стада, организацию и проведение осеменения 

и отелов; 

- технологический цикл производства молока и говядины и характери-

стику отдельных элементов этого цикла; 

- методы оценки экстерьера, конституции и продуктивных качеств 

крупного рогатого скота;  

- теоретические и практические основы селекции. 

уметь: 

- оценивать экстерьер (разными методами) и продуктивные качества ко-

ров; 

- планировать и организовывать каждый технологический цикл в техно-

логи производства молока и говядины; 

- применять методы разведения на основе использования современных 

приемов оценки фенотипа и генотипа крупного рогатого скота, планировать 

селекционный процесс; 

- своевременно и правильно вести зоотехнический учет и организовы-

вать мечение животных; 

- проводить бонитировку молодняка, коров и быков-производителей 

владеть: 

- специальной терминологией применяемой в скотоводстве; 

- методами оценки экстерьера, конституции и продуктивных качеств 

крупного рогатого скота, оценки их продуктивности и качества получаемой 

продукции современными методами; 

- технологией приготовления и методами оценки качества кормов; 

- проведением необходимых зооветеринарных мероприятий для созда-

ния оптимальных условий кормления, содержания и воспроизводства крупно-

го рогатого скота и получения от них продукции. 

4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения ООП (компетенци-

ями выпускников) 

В результате освоения дисциплины «Молочное и мясное скотоводство» 

формируются следующие компетенции или их составляющие: 

профессиональных компетенций (ПК): ПК-2 Способен обеспечить 

рациональное воспроизводство животных, владеть методами селекции, корм-

ления и содержания различных видов животных и технологиями. 
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Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

ПК-2 Способен обес-

печить рациональное 

воспроизводство жи-

вотных, владеть мето-

дами селекции, корм-

ления и содержания 

различных видов жи-

вотных и технология-

ми 

ИД-1ПК-2 Обеспечивает 

рациональное воспро-

изводство животных, 

владеет методами се-

лекции, кормления и 

содержания различных 

видов животных и 

технологиями 

ИД-1ПК-2 Знать: 

современные методы и приемы 

селекции крупного рогатого 

скота молочного и мясного 

направления продуктивности с 

учетом их биологических и хо-

зяйственных особенностей, об-

щую методологию и инноваци-

онные методические приемы ра-

ционального воспроизводства, 

кормления и содержания круп-

ного рогатого скота с учетом 

специфики их направления про-

дуктивности; технологию и от-

дельные технологические прие-

мы производства молока и говя-

дины; 

ИД-1ПК-2 Уметь: 

оценивать экстерьер и консти-

туцию крупного рогатого скота 

различного направления про-

дуктивности всеми применяе-

мыми в зоотехнии методами, 

проводить комплексную оценку 

крупного рогатого скота различ-

ного направления продуктивно-

сти; составлять циклограммы 

отдельных технологических 

элементов и схемы технологиче-

ских процессов; контролировать 

воспроизводство, кормление и 

условия содержания крупного 

рогатого скота различного 

направления продуктивности и 

своевременно вносить корректи-

вы при их нарушении; 

ИД-1ПК-2 Владеть: 

приемами селекции крупного 

рогатого скота с учетом новей-

ших достижений генетики, ме-

тодологией постановки зоотех-

нических опытов, современны-

ми информационными техноло-

гиями, включая методы получе-

ния, обработки и хранения 

научной информации, принци-

пами формирования решений 

поставленных научных задач, 

основанных на исследованиях 

проблем, путем интеграции зна-

ний из новых или междисци-
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плинарных областей. 

 

Новые технологии в кормлении животных 

 1 Цели и задачи дисциплины 
Цель – закрепить, обобщить, углубить и расширить знания, полученные 

при изучении базовых дисциплин, приобрести новые знания и сформировать 

умения и навыки по инновационным методам заготовки и кормления живот-

ных, изучение современных технологий при заготовке кормов, их использова-

ния для сельскохозяйственных животных с целью увеличения продуктивно-

сти, плодовитости, повышения качества продукции и поддержания хорошего 

состояния здоровья. 

Задачи:  

- овладеть инновационными методами определения потребности в пита-

тельных веществах с учетом современных подходов к нормированному корм-

лению, составления и анализа рационов, рецептов комбикормов и белково-

витаминных добавок для животных, в том числе с использованием компью-

терных программ; 

- изучить современные технологии в кормопроизводстве и кормлении 

животных; 

- овладеть современными методами контроля полноценности и оценки 

экономической эффективности кормления животных;  

- овладеть новыми принципами разработки мероприятий по рациональ-

ному использованию кормов и кормовых добавок в кормлении животных. 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к обязательной части блока 1, шифр в учебном 

плане – Б1.О.15, реализуется кафедрой кормления. 

2.1 Структура дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 6 зачетных единиц, всего 216 часов, из 

которых 56 часов составляет контактная работа обучающегося с преподавате-

лем (18 часов занятия лекционного типа, 38 часов практические занятия), 124 

часа самостоятельная работа, контроль – 36 часов составляет для обучающе-

гося  очной  формы обучения.  Для  заочной формы обучения  контактная ра-

бота составляет 36 часов обучающегося с преподавателем (16 часов занятия 

лекционного типа, 20 часов практические занятия), 171 часов составляет са-

мостоятельная работа, 9 часов на контроль. 

3 Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предва-

рительные условия  

До освоения дисциплины должны быть сформированы:  

Обучающийся должен 

знать:  

- физиологические особенности пищеварения моногастричных и жвач-

ных животных; 

- устройство персонального компьютера и основы работы с операцион-

ными системами и прикладными компьютерными программами; 

- технологию заготовки и подготовки кормов к скармливанию живот-

ным; 

- признаки доброкачественности кормов на основе органолептической и 

зоотехнической оценки;  
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- научные основы сбалансированного кормления животных, роль от-

дельных питательных и биологически активных элементов кормов в обмене 

веществ;  

уметь: 

- отбирать пробы разных кормов для зоотехнического и химического 

анализов кормов, проводить органолептическую оценку кормов;  

- оценивать корма по химическому составу, энергетической ценности, 

определять их качество с учетом требований ГОСТов, на основе этих данных 

делать заключение о пригодности для кормления животных;  

- определять и назначать кормовые добавки в рационы минеральных и 

биологически активных веществ для повышения эффективности усвоения 

питательных веществ; 

- уметь работать на персональном компьютере, с операционными 

системами и прикладными компьютерными программами. 

владеть:  

- классическими методами заготовки и подготовки кормов для 

скармливания животным; 

- методикой анализа и составления  сбалансированных рационов 

кормления для разных половозрастных групп и видов животных; 

- методиками химического анализа кормов, пользоваться современными 

компьютерными программами: «КормОптима»; 

- навыками органолептической и зоотехнической оценки кормов, 

пригодности их для скармливания животным; 

4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения ООП (компетенци-

ями выпускников) 

В результате освоения дисциплины «Новые технологии в кормлении 

животных» формируются следующие компетенции или их составляющие: 

профессиональных компетенций (ПК-1):  

ПК-1 - способен выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных и на этом основании прово-

дить зоотехническую оценку животных. 

 

Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

ПК-1 Способен выби-

рать и соблюдать ре-

жимы содержания жи-

вотных, применять со-

временные технологии 

производства продук-

тов животноводства, 

составлять рационы 

кормления, прогнози-

ровать последствия 

изменений в кормле-

ИД-1ПК-1 Выбирает и 
соблюдает режимы 
содержания животных, 
применяет современ-
ные технологии про-
изводства продуктов 
животноводства, со-
ставляет рационы 
кормления, прогнози-
рует последствия из-
менений в кормлении, 
разведении и содержа-

ИД-1ПК-1 Знать: 

как выбирать и соблюдать ре-

жимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, 

прогнозировать последствия из-

менений в кормлении, на этом 

основании проводить зоотехни-

ческую оценку животных; 

ИД-1ПК-1 Уметь: 

выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, состав-
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нии, разведении и со-

держании животных и 

на этом основании 

проводить зоотехниче-

скую оценку живот-

ных 

нии животных и на 
этом основании про-
водит зоотехническую 
оценку животных 

лять рационы кормления, про-

гнозировать последствия изме-

нений в кормлении, и на этом 

основании проводить зоотехни-

ческую оценку животных; 

ИД-1ПК-1 Владеть:  

выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, состав-

лять рационы кормления, про-

гнозировать последствия изме-

нений в кормлении, и на этом 

основании проводить зоотехни-

ческю оценку животных.. 

 

 

Блок 1 – Дисциплины, часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений Б1.В 

 

Биотехнологии в животноводстве 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель является освоение теории и практики применения биотехнологии в 

животноводстве.  

Задачи:  

- изучить теоретические основы применения биотехнологических мето-

дов в животноводстве; 

- освоить некоторые практические приемы применения биотехнологиче-

ских методов  в животноводстве. 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образова-

тельных отношений блока 1, шифр в учебном плане – Б1.В.ОД.1, реализуется 

кафедрой технологии производства и переработки сельскохозяйственной про-

дукции. 

2.1 Структура дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, всего 180 часов, из 

которых 44 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавате-

лем (12 часов занятия лекционного типа, 32 часа практические занятия), 100 

часов самостоятельная работа, 36 часов на контроль составляет обучающегося 

для  очной  формы обучения.  Для  заочной формы обучения  контактная ра-

бота составляет 30 часов обучающегося с преподавателем (12 часов занятия 

лекционного типа, 18 часов практические занятия), 137 часов составляет са-

мостоятельная работа, 13 часов на контроль. 

3 Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предва-

рительные условия  

Обучающийся должен  

знать: свойства, строение, функции, взаимопревращения соединений, 

слагающих в целом живые организмы, а также его отдельных систем - белков, 

липидов, углеводов и других компонентов; 

уметь: применять полученные знания в практической и научно-

исследовательской деятельности   

владеть: основами современных биотехнологических процессов в пере-
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работке сельскохозяйственной продукции, в промышленном производстве 

ферментов, пищевого белка и других биологически активных веществ 
4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения ООП (компетенци-

ями выпускников) 

В результате освоения дисциплины «Биотехнология в животноводстве» 

формируется составляющие профессиональной компетенции: 

ПК - 1 – способен выбирать и соблюдать режимы содержания, состав-

лять рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормле-

нии, разведении и содержании животных и на этом основании проводить зоо-

техническую оценку животных. 

 

Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

ПК-1 Способен выби-

рать и соблюдать ре-

жимы содержания, со-

ставлять рационы 

кормления, прогнози-

ровать последствия 

изменений в кормле-

нии, разведении и со-

держании животных и 

на этом основании 

проводить зоотехниче-

скую оценку живот-

ных 

ИД-1ПК-1 Выбирает и 

соблюдает режимы 

содержания животных, 

применяет современ-

ные технологии про-

изводства продуктов 

животноводства, со-

ставляет рационы 

кормления, прогнози-

рует последствия из-

менений в кормлении, 

разведении и содержа-

нии животных и на 

этом основании про-

водит зоотехническую 

оценку животных 

ИД-1ПК-1 Знать: 

 основы и элементы биотехноло-

гических процессов, теоретиче-

ские аспекты ферментной био-

технологии и генной инжене-

рии, биотехнологических 

процессов производства 

кормовых средств и БАВ, 

утилизации 

сельскохозяйственных отходов; 

ИД-1ПК-1 Уметь: 

 - использовать основные мета-

болические пути превращения 

биологических соединений в ор-

ганизме животных, биохимиче-

ские функции отдельных орга-

нов, тканей и особенности в них 

молекулярных процессов; моле-

кулярные основы передачи, хра-

нения и реализации генетиче-

ской информации; использовать 

в практической деятельности 

микробиологические и фермен-

тативные препараты; 

ИД-1ПК-1 Владеть: 

 - основными методами генети-

ческой и клеточной инженерии: 

работа с ДНК, ПЦР, электрофо-

рез и др; методами иммобилиза-

ции ферментов и областями их 

применения; методами контроля 

ГМО и продуктов из ГМ источ-

ников;  
- техникой использования био-
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технологических приемов, 

средств и методов в кормлении, 

разведении и содержании сель-

скохозяйственных животных с 

целью повышения продуктив-

ных качеств и получения биоло-

гически безопасной животно-

водческой продукции 

 

 

Блок 1 – Дисциплины, часть, формируемая участниками образова-

тельных отношений, дисциплины по выбору Б1.В.ДВ 

 

Планирование и организация научных исследований 

1 Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Планирование и организация научных ис-

следований» – сформировать у будущих магистров знания классических и но-

вейших методов научных и основы планирования и организации научных ис-

следований. 

В задачи дисциплины входит: 

 освоить методы постановки зоотехнических опытов; 

 приобрести навыки по планированию, организации и проведению 

опытов в зоотехнии; поиска научной информации в различных источниках; 

 освоить методы статистической обработки полученных в эксперимен-

те данных и на их основе научится правильно делать выводы по результатам 

исследований; 

 способность применять эффективные методы исследования в само-

стоятельной научно-исследовательской деятельности; 

 овладеть методологией  планирования и организации научных иссле-

дований; 

 научиться правильно, оформлять полученный в исследовании матери-

ал, освоить правила написания научного отчета, доклада, выпускной квали-

фикационной  работы.  

2 Место дисциплины в структуре ООП Б1.В.ДВ.1.01:  
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образова-

тельных отношений блока 1, дисциплины по выбору,  шифр в учебном плане 

– Б1.В.ДВ.1.01, реализуется кафедрой технологии животноводства и зоогиги-

ены. 

2.1 Структура дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет _3_ зачетных единиц, всего 108 часов,  

из которых 32 часов составляет контактная работа обучающегося с препода-

вателем (8 часов занятия лекционного типа, 24 часов практические занятия), 

76 часов составляет самостоятельная работа обучающегося для  очной  формы 

обучения.  Для  заочной формы обучения  контактная работа составляет 18 

часов обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 10 

часов практические занятия), 86 часов составляет самостоятельная работа, 4 

часа на контроль. 

3 Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предва-
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рительные условия  

До освоения дисциплины должны быть сформированы:  

Обучающийся  должен 

 знать: основные методы научных исследований, алгоритм проведения 

исследования, технология обработки полученных данных 

уметь: применять теоретические знания на практике; использовать спе-

циальную научную литературу; работать с научными первоисточниками, ме-

тодикам диагностики; уметь обрабатывать и обобщать результаты собствен-

ных наблюдений; иметь навыки обработки и анализа специальной  литерату-

ры. 

владеть: технологией построения и планирования  опыта, организацией 

научных исследований. 

4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения ООП (компетенци-

ями выпускников) 

В результате освоения дисциплины «Планирование и организация науч-

ных исследований» формируются следующие компетенции или их составля-

ющие, профессиональные  компетенции: 

ПК-3 - способен применять современные методы исследований в обла-

сти животноводства, изучать научно-техническую информацию и участвовать 

в проведении научных исследований и анализе их результатов 

 

Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

ПК-3 Способен при-

менять современные 

методы исследований 

в области животновод-

ства, изучать научно-

техническую инфор-

мацию и участвовать в 

проведении научных 

исследований и анали-

зе их результатов 

ИД-1ПК-3 Совершен-

ствует и использует 

выведенные и сохра-

няемые породы, типы, 

линии животных, 

оформляет и представ-

ляет документации по 

результатам селекци-

онно-племенной рабо-

ты с животными 

 

ИД-1ПК-3 Знать - современные 

методы исследований в области 

животноводства, изучать науч-

но-техническую информацию и 

участвовать в проведении науч-

ных исследований и анализе их 

результатов 

ИД-1ПК-3 Уметь – применять со-

временные методы исследова-

ний в области животноводства, 

изучать научно-техническую 

информацию и участвовать в 

проведении научных исследова-

ний и анализе их результатов 

ИД-1ПК-3 Владеть – методами 

исследований в области живот-

новодства, изучать научно-

техническую информацию и 

участвовать в проведении науч-

ных исследований и анализе их 

результатов 
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Современные методы научных исследований 

1 Цели и задачи дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Б1.В.ДВ.1.02 Современные методы науч-

ных исследований» – сформировать у будущих магистров зооинженеров зна-

ния классических и новейших методов научных исследований и основы пла-

нирования и организации научных исследований. 

В задачи дисциплины входит: 

 освоить методы постановки зоотехнических опытов; 

 приобрести навыки по планированию, организации и проведению 

опытов в зоотехнии; поиска научной информации в различных источниках; 

 освоить методы статистической обработки полученных в эксперимен-

те данных и на их основе научится правильно делать выводы по результатам 

исследований; 

 способность применять эффективные методы исследования в само-

стоятельной научно-исследовательской деятельности; 

 овладеть методологией  планирования и организации научных иссле-

дований; 

 научиться правильно, оформлять полученный в исследовании матери-

ал, освоить правила написания научного отчета, доклада, квалификационной 

работы. 

 2 Место дисциплины в структуре ООП Б1.В.ДВ.1.02:  
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образова-

тельных отношений блока 1, дисциплины по выбору,  шифр в учебном плане 

– Б1.В.ДВ.1.02, реализуется кафедрой технологии животноводства и зоогиги-

ены. 

2.1. Структура дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины составляет _3_ зачетных единиц, всего 108 часов,  

из которых 32 часов составляет контактная работа обучающегося с препода-

вателем (8 часов занятия лекционного типа, 24 часов практические занятия), 

76 часов составляет самостоятельная работа обучающегося для  очной  формы 

обучения.  Для  заочной формы обучения  контактная работа составляет 18 

часов обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 10 

часов практические занятия), 86 часов составляет самостоятельная работа, 4 

часа на контроль. 

3 Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предва-

рительные условия  
До освоения дисциплины должны быть сформированы : универсаль-

ные компетенции: способен осуществлять критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

(УК-1); 

общепрофессиональные компетенции: способен осуществлять и со-

вершенствовать профессиональную деятельность в соответствии с норматив-

ными правовыми актами в сфере агропромышленного комплекса (ОПК-3). 

Обучающийся должен 

 знать: основные методы научных исследований, алгоритм проведения 

исследования, технология обработки полученных данных 

уметь: применять теоретические знания на практике; использовать спе-
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циальную научную литературу; работать с научными первоисточниками , ме-

тодикам диагностики; уметь обрабатывать и обобщать результаты собствен-

ных наблюдений; иметь навыки обработки и анализа специальной  литерату-

ры. 

владеть: технологией построения и планирования  опыта, организацией 

научных исследований. 

4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения ООП (компетенци-

ями выпускников) 

В результате освоения дисциплины «Б1.В.ДВ.1.02 Современные методы 

научных исследований» формируются следующие компетенции или их со-

ставляющие: 

 

Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

ПК-3 Способен при-

менять современные 

методы исследований 

в области животновод-

ства, изучать научно-

техническую инфор-

мацию и участвовать в 

проведении научных 

исследований и анали-

зе их результатов 

ИД-1ПК-3 Совершен-

ствует и использует 

выведенные и сохра-

няемые породы, типы, 

линии животных, 

оформляет и представ-

ляет документации по 

результатам селекци-

онно-племенной рабо-

ты с животными 

 

ИД-1ПК-3 Знать: 

 основные методы научных ис-

следований в области животно-

водства 

ИД-1ПК-3 Уметь: 

 применять современную науч-

но-техническую информацию  

ИД-1ПК-3 Владеть: 

методикой проведения научных 

исследований и анализа их резуль-

татов 

 

Современные методы воспроизводства сельскохозяйственных жи-

вотных 

1 Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные методы воспроизводства 

сельскохозяйственных животных» является формирование у магистров про-

фессиональных навыков в применении современных методов воспроизводства 

сельскохозяйственных животных. 

Задачи дисциплины является изучение:  

- расширение и углубление знаний в области воспроизводства сельско-

хозяйственных животных; 

- освоение современных методов воспроизводства, применяемых в се-

лекции для ускорения селекционного процесса; 

- приобретение навыков создания высокопродуктивных стад с исполь-

зованием отечественного и мирового генофонда классических и новых пород 

и породных типов, улучшение  потенциала с.-х. животных на основе совре-

менных методов воспроизводства сельскохозяйственных животных. 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образова-

тельных отношений блока 1, дисциплины по выбору,  шифр в учебном плане 

– Б1.В.ДВ.2.01, реализуется кафедрой биологии, генетики и разведения жи-
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вотных. 

2.1. Структура дисциплины «Современные методы воспроизводства 

сельскохозяйственных животных» 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов, из 

которых 32 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавате-

лем (8 часов занятия лекционного типа, 24 часа практические занятия), 76 ча-

сов составляет самостоятельная работа обучающегося для  очной  формы обу-

чения.  Для  заочной формы обучения  контактная работа составляет 18 часов 

обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 10  часов 

практические занятия), 86 часов составляет самостоятельная работа, 4 часа на 

контроль. 

3 Входные требования для освоения дисциплины, предварительные 

условия 

Обучающийся должен: 

Знать: физиологию воспроизводства животных, основы акушерства, 

технологию искусственного осеменения животных, обор и подбор родитель-

ских пар; 

Уметь: использовать основы воспроизводства животных в практиче-

ской деятельности; применять методы оценки воспроизводительной способ-

ности сельскохозяйственных животных при разработке селекционных меро-

приятий на всех уровнях управления и прогнозирования эффектов селекции; 

Владеть: технологиями воспроизводства стада, направленного выращи-

вания молодняка, эксплуатации животных. 

4 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Современные 

методы воспроизводства сельскохозяйственных животных», соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями вы-

пускников) 

В процессе изучения дисциплины «Современные методы воспроизвод-

ства сельскохозяйственных животных» у магистров формируются следующие 

компетенции или их составляющие:  

профессиональных компетенций (ПК): 

- способен обеспечить рациональное воспроизводство животных, вла-

деть методами селекции, кормления и содержания различных видов животных 

и технологиями (ПК-2). 

- способен к совершенствованию, использованию выведенных и сохра-

няемых пород, типов, линий животных;оформлению и представлению доку-

ментации по результатам селекционно-племенной работы с животными (ПК-

5). 

 

 

 

Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 
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ПК-2 Способен обес-

печить рациональное 

воспроизводство жи-

вотных, владеть мето-

дами селекции, корм-

ления и содержания 

различных видов жи-

вотных и технология-

ми 

ИД-1ПК-2 Обеспечивает 

рациональное воспро-

изводство животных, 

владеет методами се-

лекции, кормления и 

содержания различных 

видов животных и 

технологиями 

ИД-1ПК-2 Знать: современные 

методы воспроизводства, влия-

ющие на эффективность произ-

водства продукции животновод-

ства. 

ИД-1ПК-2 Уметь:  применять со-

временные методы воспроиз-

водства, применяемые в селек-

ции для ускорения селекционно-

го процесса; 

ИД-1ПК-2 Владеть: современны-

ми методами повышения репро-

дуктивной способности сельско-

хозяйственных животных и ре-

гулирования воспроизводства в 

животноводстве. 

 

ПК-5 Способен к 

совершенствованию, 

использованию выве-

денных и сохраняемых 

пород, типов, линий 

животных; 

оформлению и пред-

ставлению документа-

ции по результатам 

селекционно-леменной 

работы с животными 

ИД-1ПК-5 Совершен-

ствует и использует 

выведенные и сохра-

няемые породы, типы, 

линии животных, 

оформляет и представ-

ляет документации по 

результатам селекци-

онно-племенной рабо-

ты с животными 

 

ИД-1ПК-5 Знать: биотехнологи-

ческие методы выведения, со-

вершенствования, сохранения и 

использования пород, типов и 

линий животных 

ИД-1ПК-5 Уметь: отбирать, 

оформлять, передавать биомате-

риалы от племенных животных 

для экспертизы, регистриро-

вать результаты экспертизы в 

системы информационного 

обеспечения по племенному жи-

вотноводству, анализировать 

эффективность назначения пле-

менных животных для воспро-

изводства стада 

ИД-1ПК-5 Владеть: навыками 

разработки мероприятий по по-

вышению эффективности селек-

ционно-племенной  работы с 

племенными животными 

 

Генетические основы селекции животных  

1. Цели и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Генетические основы селекции живот-

ных» является формирование у магистров профессиональных навыков в при-

менении современных методов и приемов, применяемых в генетики и селек-

ции сельскохозяйственных животных. 

Задачи дисциплины является изучение:  

- расширение и углубление знаний в области генетических методов се-

лекции; 

- освоение современных генетических методов исследований, применя-

емых в селекции для ускорения селекционного процесса; 

- приобретение навыков создания высокопродуктивных стад с исполь-

зованием отечественного и мирового генофонда классических и новых пород 

и породных типов, повышения генетического потенциала разводимых пород 

на основе достижений современной науки и передовой практики. 
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2 Место дисциплины в структуре ОПОП  

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образова-

тельных отношений блока 1, дисциплины по выбору,  шифр в учебном плане 

– Б1.В.ДВ.2.02, реализуется кафедрой биологии, генетики и разведения жи-

вотных. 

2.1. Структура дисциплины «Генетические основы селекции жи-

вотных» 

Объем дисциплины составляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов, из 

которых 32 часа составляет контактная работа обучающегося с преподавате-

лем (8 часов занятия лекционного типа, 24 часа практические занятия), 76 ча-

сов составляет самостоятельная работа обучающегося для  очной  формы обу-

чения.  Для  заочной формы обучения  контактная работа составляет 18 часов 

обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного типа, 10 часов 

практические занятия), 86 часов составляет самостоятельная работа, 4 часа на 

контроль. 

3 Входные требования для освоения дисциплины, предварительные 

условия 

Обучающийся должен: 

Знать: методы исследований в области разведения, селекции и генетики 

сельскохозяйственных животных, обеспечивающие повышение генетического 

потенциала продуктивности и методы его реализации в практической селек-

ции; 

Уметь: использовать основы разведения животных в практической дея-

тельности; применять современные методы исследований в селекции и гене-

тике сельскохозяйственных животных при разработке селекционных меро-

приятий на всех уровнях управления и прогнозирования эффектов селекции; 

Владеть: приемами и методами в селекции и разведения сельскохозяй-

ственных животных при создании высокопродуктивных популяций живот-

ных, пород, типов, линий и кроссов. 

4 Планируемые результаты обучения по дисциплине «Генетические 

основы селекции животных», соотнесенные с планируемыми результа-

тами освоения ООП (компетенциями выпускников) 

В процессе изучения дисциплины «Генетические основы селекции жи-

вотных» у магистров формируются следующие компетенции или их состав-

ляющие:  

профессиональных компетенций (ПК): 

- способен обеспечить рациональное воспроизводство животных, вла-

деть методами селекции, кормления и содержания различных видов животных 

и технологиями (ПК-2). 

- способен к совершенствованию, использованию выведенных и сохра-

няемых пород, типов, линий животных;оформлению и представлению доку-

ментации по результатам селекционно-племенной работы с животными (ПК-

5). 

 
Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 
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компетенций 

ПК-2 Способен обес-

печить рациональное 

воспроизводство жи-

вотных, владеть мето-

дами селекции, корм-

ления и содержания 

различных видов жи-

вотных и технология-

ми 

ИД-1ПК-2 Обеспечивает 

рациональное воспро-

изводство животных, 

владеет методами се-

лекции, кормления и 

содержания различных 

видов животных и 

технологиями 

ИД-1ПК-2 Знать:  

современные методы генетики 

сельскохозяйственных живот-

ных, частную и молекулярную 

генетику крупного рогатого ско-

та, свиней, лошадей, овец и птиц; 

основы биохимической иммуно-

генетики, закономерности роста 

и развития животных, организа-

цию селекционно-племенной 

работы; 

ИД-1ПК-2 Уметь: 

 проводить цитологический ана-

лиз кариотипа на хромосомные 

мутации, генотипировать живот-

ных с помощью ДНК-

технологий, прогнозировать ге-

терозис и продуктивность жи-

вотных; 

ИД-1ПК-2 Владеть:  

методами прямого отбора сель-

скохозяйственных животных и 

непрямой селекции с использо-

ванием полиморфных белковых 

систем и результатов ДНК-

анализа. 

 

ПК-5 Способен к 

совершенствованию, 

использованию выве-

денных и сохраняемых 

пород, типов, линий 

животных; 

оформлению и пред-

ставлению документа-

ции по результатам 

селекционно-леменной 

работы с животными 

ИД-1ПК-5 Совершен-

ствует и использует 

выведенные и сохра-

няемые породы, типы, 

линии животных, 

оформляет и представ-

ляет документации по 

результатам селекци-

онно-племенной рабо-

ты с животными 

 

ИД-1ПК-5 Знать:  

современные генетические мето-

ды выведения, совершенствова-

ния, сохранения пород, типов и 

линий животных 

ИД-1ПК-5 Уметь: 

отбирать, оформлять, пере-

давать данные от племенных жи-

вотных для генетической экс-

пертизы, регистрировать резуль-

таты генетической экспертизы в 

системы информационного обес-

печения по племенному живот-

новодству 

ИД-1ПК-5 Владеть: 

представлять результаты генети-

ческой экспертизы в системе 

информационного обеспечения 

по племенному животноводству 

для генетического мониторинга 
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Факультативные дисциплины, ФТД. 

 

Использование современных информационных систем при состав-

лении рационов, рецептов комбикормов и премиксов 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цель освоения дисциплины: формирование у магистрантов теоретиче-

ских и практических знаний по составлению и оптимизации рационов, про-

грамм кормления, комбикормов, премиксов, БВМК для сельскохозяйственных 

животных и птицы с применением компьютерных программ на примере 

«Корм Оптима Эксперт». 

 Задачи освоения дисциплины:  

- обеспечение рационального кормления  сельскохозяйственных живот-

ных и птицы на базе углубленных знаний по направлению магистерской про-

граммы с применением современных информационных технологий; 

- проведение анализа процесса производства и продукции животновод-

ства с использованием информационных технологий; 

- получение навыков применения современных информационных си-

стем в профессиональной деятельности; 

- развитие умений осуществлять экспериментально-исследовательскую 

деятельность (например, за счет реализации возможностей компьютерного 

моделирования).  

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам, шифр в учеб-

ном плане – ФТД.В.01, реализуется кафедрой кормления. 

2.1 Структура дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины «Использование современных информационных си-

стем при составлении рационов, рецептов комбикормов и премиксов» состав-

ляет 3 зачетных единиц, всего 108 часов, из которых 32 часа составляет кон-

тактная работа обучающегося с преподавателем (8 часов занятия лекционного 

типа, 24 часа практические занятия), 76 часов составляет самостоятельная ра-

бота обучающегося для  очной  формы обучения.  Для  заочной формы обуче-

ния  контактная работа составляет 18 часов обучающегося с преподавателем 

(8 часов занятия лекционного типа, 10 часов практические занятия), 86 часов 

составляет самостоятельная работа, 4 часа на контроль. 

3 Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предва-

рительные условия 
До освоения дисциплины должны быть сформированы:  

Обучающийся должен 

Знать:  

- основные физические величины, необходимые для составления рацио-

нов и рецептов комбикормов, БМВД, БВД, премиксов для сельскохозяйствен-

ных животных и птицы; 

- устройство персонального компьютера и основ работы с операцион-

ными системами и прикладными компьютерными программами. 

Уметь: 

- определять отклонения от норм содержания питательных веществ в 

рационе по изменениям важнейших признаков, характеризующих физиологи-



75  

ческое состояние и поведение животных; 

- определять и назначать подкормки и добавки в рационы сельскохозяй-

ственных животных и птицы, минеральные и биологически активные веще-

ства для повышения эффективности усвоения питательных веществ. 

Владеть:  

- современными системами нормированного кормления сельскохозяй-

ственных животных и птицы; 

- методикой составления рационов кормления для разных половозраст-

ных групп и видов сельскохозяйственных животных и птицы. 

4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения ООП (компетенци-

ями выпускников) 

В результате освоения дисциплины «Использование современных ин-

формационных систем при составлении рационов, рецептов комбикормов и 

премиксов» формируются следующие компетенции или их составляющие: 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК-1 - способен выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

составлять рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных и на этом основании прово-

дить зоотехническую оценку животных. 

 

Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

ПК-1 Способен выби-

рать и соблюдать ре-

жимы содержания жи-

вотных, применять со-

временные технологии 

производства продук-

тов животноводства, 

составлять рационы 

кормления, прогнози-

ровать последствия 

изменений в кормле-

нии, разведении и со-

держании животных и 

на этом основании 

проводить зоотехниче-

скую оценку живот-

ных 

ИД-1ПК-1 Выбирает и 
соблюдает режимы 
содержания животных, 
применяет современ-
ные технологии про-
изводства продуктов 
животноводства, со-
ставляет рационы 
кормления, прогнози-
рует последствия из-
менений в кормлении, 
разведении и содержа-
нии животных и на 
этом основании про-
водит зоотехническую 
оценку животных 

ИД-1ПК-1 Знать: 

устройство персонального ком-

пьютера 

и основ работы с операционны-

ми системами и прикладными 

компьютерными программами 

по составлению рационов и ре-

цептов комбикормов, БМВД, 

БВД, премиксов для сельскохо-

зяйственных животных и птицы.  

ИД-1ПК-1 Уметь: 

составлять рационы кормления, 

рецептов комбикормов, БМВД, 

БВД, премиксов для сельскохо-

зяйственных животных и птицы 

на компьютерной программе.  

ИД-1ПК-1 Владеть: 

методикой составления рацио-

нов кормления рецептов комби-

кормов, БМВД, БВД, премиксов 

для разных половозрастных 

групп и видов сельскохозяй-

ственных животных и птицы на 

компьютерной программе. 
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Производственный менеджмент 

1 Цели и задачи дисциплины 
Дисциплина «Производственный  менеджмент» имеет своей целью тео-

ретически и практически подготовить обучающихся в области управления ор-

ганизациями предприятий и ознакомить с основами государственного регули-

рования и материальной поддержки агропромышленного комплекса на феде-

ральном и региональном уровнях. 

Задачи дисциплины: 

- дать обучающимся теоретические и методические основы управления 

организациями агропромышленного комплекса России различных организа-

ционных форм; 

- ознакомить с основами управления различными направлениями дея-

тельности в АПК, такими как производственная инфраструктура, природо-

пользование и охрана окружающей среды, качество продукции и труда; 

- ознакомить с основами управления внешнеэкономической деятельно-

стью; 

- выработать практические навыки проектирования организационных 

структур и структур управления организациями; 

- выработать навыки разработки и принятия управленческих решений в 

современных условиях. 

2 Место дисциплины в структуре ООП  

Дисциплина относится к факультативным дисциплинам, шифр в учеб-

ном плане – ФТД.В.02, реализуется кафедрой кормления. 

2.1 Структура дисциплины (модуля) 

Объем дисциплины «Производственный менеджмент» составляет 2 за-

четных единиц, всего 72 часов, из которых 28 часа составляет контактная ра-

бота обучающегося с преподавателем (12 часов занятия лекционного типа, 16 

часа практические занятия), 44 часов составляет самостоятельная работа обу-

чающегося для  очной  формы обучения. Для  заочной формы обучения  кон-

тактная работа составляет 12 часов обучающегося с преподавателем (4 часов 

занятия лекционного типа, 8 часов практические занятия), 56 часов составляет 

самостоятельная работа, 4 часа на контроль. 

3 Входные требования для освоения дисциплины (модуля), предва-

рительные условия 
До освоения дисциплины должны быть сформированы:  

Обучающийся должен 

Знать: сущность и задачи управления; систему государственного 

управления и местного самоуправления; принципы развития и законо-

мерности функционирования организации, типы организационных структур 

и структур управления, их основные параметры и принципы проектирова-

ния; технологию разработки и принятия управленческих решений; особен-

ности инновационного развития сельского хозяйства и управления и ин-

новационной деятельностью. 

Уметь: ставить цели и формулировать задачи, связанные с реали-

зацией функций управления; анализировать организационную структуру и 
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разрабатывать предложения по ее совершенствованию; разрабатывать 

программы осуществления организационных изменений и оценивать их 

эффективность; использовать передовые приемы управления нововведе-

ниями, инфраструктурой, природоохранной и внешнеэкономической дея-

тельностями. 

Владеть: методами реализации основных управленческих функ-

ций; навыками поиска, анализа и использования управленческой ин-

формации. 

4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенные с планируемыми результатами освоения ООП (компетенци-

ями выпускников) 

В результате освоения дисциплины «Производственный менеджмент» 

формируются следующая компетенция: 

- универсальная компетенция (УК-3): способность организовывать и ру-

ководить работой, вырабатывая командную стратегию для достижения целей. 

- профессиональная компетенция (ПК-4) Способен использовать современные 

психолого-педагогические теории и методы в профессиональной и педагогиче-

ской деятельности 

 

Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

УК-3. Спо-

собен организовы-

вать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая ко-

мандную стратегию 

для достижения по-

ставленной цели 

ИД-1УК-3 По-

нимает принципы 

командной работы 

и руководит члена-

ми команды для до-

стижения постав-

ленной задачи 

ИД-1УК-3 Знать: 

основные принципы организа-

ции работы трудового коллекти-

ва 

ИД-1УК-3 Уметь: 

осуществлять социальное взаи-

модействие в трудовом коллек-

тиве 

ИД-1УК-3 Владеть: 

навыками реализации своей роли 

в трудовом коллективе 

ПК-4 Способен ис-

пользовать современ-

ные психолого-

педагогические теории 

и методы в професси-

ональной и педагоги-

ческой деятельности 
 

ИД-1ПК-4 Ис-

пользует современ-

ные психолого-

педагогические тео-

рии и методы в про-

фессиональной и пе-

дагогической дея-

тельности 

ИД-1ПК-4 Знать: современные 

психолого-педагогические тео-

рии и методы в профессиональ-

ной  деятельности 

ИД-1ПК-4 Уметь:  применять со-

временные психолого-

педагогические теории и методы 

в профессиональной  деятельно-

сти 

ИД-1ПК-4 Владеть: навыками 

применения современные пси-

холого-педагогические теории и 

методы в профессиональной  

деятельности 
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5.6 Распределение компетенций по дисциплинам учебного плана 

Матрица формирования компетенции магистров в соответствии с ФГОС ВО 

по направлению подготовки 36.04.02 – Зоотехния 

Профиль – Частная зоотехния, производство продуктов животноводства 
 

  И
н

д
ек

с 

 

Перечень                

дисциплин (в том чис-

ле практик) 

Универсальные компетенции Общепрофессиональне компетенции 
Профессиональные 

компетенции 

У
К

-1
 

У
К

-2
 

У
К

-3
 

У
К

-4
 

У
К

-5
 

У
К

-6
 

О
П

К
-1

 

О
П

К
-2

 

О
П

К
-3

 

О
П

К
-4

 

О
П

К
-5

 

О
П

К
-6

 

П
К

-1
 

П
К

-2
 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

Блок 1. Дисциплины (модули)                  

Б1.О Обязательная часть                  

Б1.О.01 
Методы оптимальных реше-

ний 
+                 

Б1.О.02 Управление проектами  +       +         

Б1.О.03 

Социальное управление и 

технологии групповой рабо-

ты 
  +               

Б1.О.04 
Иностранный язык в про-

фессиональной деятельно-

сти 

   +              

Б1.О.05 Деловые коммуникации    +              
Б1.О.06 Философские проблемы со-

временного общества 
    +             

Б1.О.07 Психология и педагогика      +          +  

Б1.О.08 

Совершенствование суще-

ствующих и создание новых 

пород сельскохозяйствен-

ных животных 

        +      +   

Б1.О.09 
Современные проблемы в 

зоотехнии 
      + +    +      

Б1.О.10 
Информационные техноло-

гии в зоотехнии 
          +       
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Б1.О.11 

Лабораторные методы ис-

следований в животновод-

стве 
        + +        

Б1.О.12 

Прогрессивные технологии 

производства продуктов жи-

вотноводства 
            +     

Б1.О.13 
Промышленное птицевод-

ство 
            +     

Б1.О.14 
Молочное и мясное ското-

водство 

             +
    

Б1.О.15 
Новые технологии в корм-

лении животных 
            +     

Б1.В Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений 
                 

Б1.В.01 
Биотехнологии в животно-

водстве 
            +     

Б1.В.ДВ 
Дисциплины (модули) по 

выбору 
                 

Б1.В.ДВ.1 
Дисциплины (модули) по 

выбору (ДВ.1) 
                 

Б1.В.ДВ.1.01 
Планирование и организа-

ция научных исследований 
              +   

Б1.В.ДВ.1.02 
Современные методы 

научных исследований 
              +   

Б1.В.ДВ.1 
Дисциплины (модули) по 

выбору (ДВ.2) 
                 

Б1.В.ДВ.1.01 

Современные методы вос-

производства сельскохозяй-

ственных животных 
             +   + 
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Б1.В.ДВ.1.02 
Генетические основы селек-

ции животных 
             +   + 

Блок Б2 Практика                  

Б2.О Обязательная часть                  

Б2.О.01 (У) 

Научно-исследовательская 

работа (получение пер-

вичных навыков научно-

исследовательской рабо-

ты) 

         +     +   

Б2.О.02 (Н) 
Научно-исследовательская 

работа 
         +     +   

Б2.О.03 (П) Педагогическая   + + + +         + +  

Б2.В 

Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений 

                 

Б2.В.01 (Пд) Преддипломная             + + +   

Блок 3 Государственная итоговая аттеста-

ция 
                 

Б3.О Обязательная часть                  

Б3.О.01 Выполнение и защита вы-

пускной квалификацион-

ной работы 
+ + + + + + + + + + + + + + + + + 

ФТД. Факультативы                  
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ФТД.В Часть, формируемая 

участниками образова-

тельных отношений 
                 

ФТД.В.01 Использование современ-

ных информационных си-

стем при составлении ра-

ционов рецептов комби-

кормов и премиксов 

            +     

ФТД.В.02 Производственный ме-

неджмент   +             +  

Примечание: 

Знаком + обозначено присутствие компетенций или элементов данной компетенции в программе дисциплины (модуля), 

практики без указания доли общей трудоемкости в зачетных единицах. 
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5.7 Программы учебной и производственной, в том числе предди-

пломной практик 
 

В Блок 2 «Практики» входят учебная и производственная практики. 

Тип учебной практики: 

научно-исследовательская работа (получение первичных навыков науч-

но-исследовательской работы). 

Типы производственной практики: 

педагогическая практика; 

научно-исследовательская работа; 

преддипломная практика. 

Способы проведения учебной и производственной практик: 

стационарная; 

выездная. 

В академии порядок организации и проведения практик обучающихся, 

формы и способы ее проведения, а также виды практик определены согласно 

действующему ФГОС ВО, Положению о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы высшего образова-

ния  от 27 ноября 2015 года № 1383, Положением об учебной и производствен-

ной практики обучающихся, осваивающих основные образовательные про-

граммы высшего образования в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

 

5.7.1 Программа учебной практики 
 

Тип: Научно-исследовательская работа (получение первичных 

навыков научно-исследовательской работы) 
 

1 Цели и задачи учебной практики 
Учебная практика, тип: научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) ориентирована на 

формирование и развитие профессиональных знаний в сфере избранного 

направления, закрепление полученных теоретических знаний по дисциплинам 

направления, овладение необходимыми профессиональными компетенциями. 

Задачами учебной практики являются: 

- сбор, анализ, обобщение и систематизация научно-технической инфор-

мации по тематике исследования; 

-  изучение патентных и литературных источников по разрабатываемой 

теме с целью их использования при выполнении выпускной квалификационной 

работы; 

-  формирование навыков формулирования целей и задач научного иссле-

дования, выбора и обоснования методики исследования; 

-  освоение методов исследования и проведения экспериментальных работ, 

методов анализа и обработки экспериментальных данных; 

-  изучение правил эксплуатации приборов и установок; 

-  выработка навыка работы на экспериментальных установках, приборах 
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и стендах; 

-  работы с прикладными научными пакетами и редакторскими програм-

мами, используемыми при проведении научных исследований и разработок; 

-  изучение методов анализа достоверности полученных результатов; 

-  изучение требований к оформлению научно-технической документации; 

-  анализ научной и практической значимости проводимых исследований, 

а также технико-экономической эффективности разработки; 

-  выработка навыка оформления результатов научных исследований 

(оформление отчёта, написание научных статей, тезисов докладов). 

Учебная практика магистрантов является составной частью учебного 

процесса, в результате которого осуществляется подготовка магистрантов к 

выпускной квалификационной работы. 

Способ проведения учебной практики: стационарная. 

Форма проведения практики: дискретная, по видам практик – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида практики.  

Местом проведения научно-исследовательской практики являются 

научно-исследовательские лаборатории кафедр: специализированная лаюора-

тория № 336, Специализированная лаборатория № 256 «Центральная научно-

исследовательская лаборатория», Специализированная лаборатория Межка-

федральная лаборатория иммунологии и биотехнологии  (Сектор ПЦР-

диагностики), Специализированная лаборатория № 440 Межкафедральная ла-

боратория иммунологии и биотехнологии (Сектор ИФА-диагностики),  

2 Место учебной практики в структуре образовательной программы 

Учебная практика к блоку 2 - Практики, обязательная часть основной 

образовательной программы, код практики - Б2.О.01(У). 

Учебная практика, тип: научно-исследовательская работа (получение 

первичных навыков научно-исследовательской работы) представляет собой 

вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-

практическую подготовку обучающихся. Учебная практика закрепляет знания 

и умения, приобретаемые обучающимися в результате теоретического обуче-

ния, содержательно и методологически связана с проводимой научно-

исследовательская работой и подготовкой магистерской диссертации. 

Для успешного освоения и прохождения научно-исследовательской 

практики необходимы знания по следующим дисциплинам: 

Б1.О.01 Методы оптимальных решений 

Б1.О.02 Управление проектами 

Б1.О.03 Социальное управление и технологии групповой работы 

Б1.О.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Б1.О.05 Деловые коммуникации 

Б1.О.06 Философские проблемы современного общества 

Б1.О.07 Психология личностного роста 

Б1.О.08 Совершенствование существующих и создание новых пород 

сельскохозяйственных животных 

Б1.О.09 Современные проблемы в зоотехнии 
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2.1 Структура учебной практики 

Общая трудоемкость (объем) учебной практики, тип: научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)  составляет 4 зачетные единицы, или 144 ак. ч, из 

которых 108 часов составляет контактная работа обучающегося с преподава-

телем. 

3 Планируемые результаты обучения при прохождении учебной 

практики 

В результате прохождения учебной практики, тип: научно-

исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы)  формируются следующие компетенции или их 

составляющие: 

 

Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

ОПК-4. Способен ис-

пользовать в профес-

сиональной деятельно-

сти методы решения 

задач с использовани-

ем современного обо-

рудования при разра-

ботке новых техноло-

гий и использовать со-

временную професси-

ональную методоло-

гию для проведения 

экспериментальных 

исследований и интер-

претации их результа-

тов 

ИД-1ОПК-4 Использует 

в профессиональной 

деятельности методы 

решения задач с ис-

пользованием совре-

менного оборудования 

при разработке новых 

технологий и совре-

менную профессио-

нальную методологию 

для проведения экспе-

риментальных иссле-

дований и интерпрета-

ции их результатов 

ИД-1ОПК-4 Знать: 

методы решения задач с исполь-

зованием современного оборудо-

вания при разработке новых тех-

нологий  

ИД-1ОПК-4 Уметь: 

использовать современную про-

фессиональную методологию для 

проведения экспериментальных 

исследований и интерпретации их 

результатов 

ИД-1ОПК-4 Владеть: 

навыками организации научно-

исследовательских и научно-

производственных работ, управ-

ления коллективом, влияния на 

формирование целей команды, 

воздействия на ее социально-

психологический климат в нуж-

ном для достижения целей 

направлении, оценки результа-

тов деятельности.  

ПК-3 Способен при-

менять современные 

методы исследований 

в области животновод-

ства, изучать научно-

техническую инфор-

мацию и участвовать в 

проведении научных 

исследований и анали-

зе их результатов 

ИД-1ПК-3 Применяет 

современные методы 

исследований в обла-

сти животноводства, 

изучает научно-

техническую инфор-

мацию и участвует в 

проведении научных 

исследований и анали-

зе их результатов 

ИД-1ПК-3 Знать: 

основные принципы организа-

ции научно-исследовательских и 

научно-производственных ра-

бот, научно-техническую ин-

формацию 

ИД-1ПК-3 Уметь: 

применять современные методы 

исследований в области живот-

новодства 

ИД-1ПК-3 Владеть: 

навыками проведения научных 

исследований и анализа их ре-
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зультатов. 

 

5.7.2 Программы производственной практики 
 

5.7.2.1 Педагогическая практика 

 

1 Цели, задачи и тип производственной (педагогической) практики 
Цель – формирование у магистрантов универсальных и профессиональ-

ных компетенций, направленных на приобретение способностей применять 

современные коммуникативные технологии, методы исследований, изучать 

научно-техническую информацию, использовать современные психолого-

педагогические теории и методы в профессиональной деятельности. 

Задачи:  

- познакомить обучающихся с передовым опытом работы образователь-

ных учреждений высшего образования;  

- сформировать умения и навыки организации учебного процесса и ана-

лиза его результатов;  

- сформировать навыки реализации инновационных педагогических 

технологий, применяемых в образовательном процессе по профилю «Зоотех-

ния». 

Тип практики, способ и форма ее проведения 

Производственная практика (тип: педагогическая практика) является 

обязательной составной частью основных профессиональных образователь-

ных программ высшего образования и представляет собой вид учебной дея-

тельности, непосредственно ориентированной на профессионально-

практическую подготовку обучающихся, приобретение ими необходимых 

практических знаний, умений, навыков в трудовой деятельности и формиро-

вание соответствующих компетенций магистров по направлению подготовки 

36.04.02 Зоотехния. 

Тип практики – педагогическая.  

Способ проведения педагогической практики: cтационарная. 

Формы проведения практики: дискретная, по видам практик – путем 

выделения в календарном учебном графике непрерывного периода учебного 

времени для проведения каждого вида практики.  

Место проведения практики – выпускающие кафедры факультета 

биотехнологии и стандартизации ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ: Учебная 

аудитория № 339 для проведения занятий лекционного типа, Учебная аудито-

рия № 247 для проведения занятий семинарского типа, для групповых и инди-

видуальных консультаций, для текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции, Учебная аудитория № 327 для проведения занятий семинарского типа, 

для групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации, Учебная аудитория № 266 для проведения заня-
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тий семинарского типа, для групповых и индивидуальных консультаций, для 

текущего контроля и промежуточной аттестации. 

2 Место практики в структуре ООП  

Производственная практика (тип: педагогическая) является составной 

частью подготовки магистров по направлению  подготовки 36.04.02 Зоотех-

ния относится к блоку 2 - Практики, обязательная часть основной образова-

тельной программы, код практики - Б2.О.02(П). 

Для успешного освоения и прохождения Педагогической практики 

необходимы знания по следующим дисциплинам: 

Б1.О.01 Методы оптимальных решений; 

Б1.О.02 Управление проектами; 

Б1.О.03 Социальное управление и технологии групповой работы; 

Б1.О.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности; 

Б1.О.05 Деловые коммуникации; 

Б1.О.06 Философские проблемы современного общества; 

Б1.О.07 Психология личностного роста; 

Б1.О.09 Современные проблемы в зоотехнии; 

Б1.О.12 Прогрессивные технологии производства продуктов; 

Б1.О.14 Молочное и мясное скотоводство; 

Б1.В.01 Биотехнологии в животноводстве; 

Педагогическая практика обеспечивает преемственность и последова-

тельность в изучении теоретического и практического материала и преду-

сматривает комплексный подход к освоению программы магистратуры. Явля-

ется предшествующей для успешного прохождения преддипломной практики, 

государственной итоговой аттестации, а так же для подготовки магистранта в 

качестве преподавателя учебных заведений среднего профессионального об-

разования.  

2.1 Структура педагогической практики 

Общая трудоемкость (объем) педагогической практики составляет 6 

ЗЕТ, или 216 ак. ч, из которых 180 часов составляет контактная работа обуча-

ющегося с преподавателем. 

3 Планируемые результаты обучения при прохождении производ-

ственной (педагогической) практики, соотнесенные с планируемыми ре-

зультатами освоения ООП (компетенциями выпускников) 

В результате освоения производственной (педагогической) практики 

формируются следующие компетенции или их составляющие: 

универсальных компетенций (УК): 

УК-3. Способен организовывать и руководить работой команды, выра-

батывая командную стратегию для достижения поставленной цели; 

УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, 

в том числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессио-

нального взаимодействия; 

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаимодействия; 

УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы её совершенствования на основе самооценки. 

профессиональных компетенций (ПК): 
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ПК-3. Способен применять современные методы исследований в обла-

сти животноводства, изучать научно-техническую информацию и участвовать 

в проведении научных исследований и анализе их результатов; 

ПК-4. Способен использовать современные психолого-педагогические 

теории и методы в профессиональной и педагогической деятельности. 

 

Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 

УК-3. Спо-

собен организовы-

вать и руководить 

работой команды, 

вырабатывая ко-

мандную стратегию 

для достижения по-

ставленной цели 

ИД-1УК-3 По-

нимает принципы 

командной работы 

и руководит члена-

ми команды для до-

стижения постав-

ленной задачи 

ИД-1УК-3 Знать:  

как организовывать и руково-

дить работой команды, выраба-

тывая командную стратегию для 

достижения поставленной цели; 

ИД-1УК-3 Уметь:  

организовывать и руководить 

работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для до-

стижения поставленной цели; 

ИД-1УК-3 Владеть:  

навыками организации и руко-

водства работой команды, выра-

батывая командную стратегию 

для достижения поставленной 

цели. 

УК-4. Спо-

собен применять 

современные ком-

муникативные тех-

нологии, в том чис-

ле на иностран-

ном(ых) языке(ах), 

для академического 

и профессионально-

го взаимодействия 

ИД-1УК-4 

Осуществляет ака-

демическое и про-

фессиональное вза-

имодействие, в том 

числе на иностран-

ном языке, исполь-

зуя современные 

информационно-

коммуникативные 

технологии 

ИД-1УК-4 Знать: 

как применять современные 

коммуникативные технологии, в 

том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и 

профессионального взаимодей-

ствия; 

ИД-1УК-4 Уметь: 

применять современные комму-

никативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академического и 

профессионального взаимодей-

ствия; 

ИД-1УК-4 Владеть: 

навыками применять современ-

ные коммуникативные техноло-

гии, в том числе на иностран-

ном(ых) языке(ах), для академи-

ческого и профессионального 

взаимодействия. 

УК-5. Спо-

собен анализиро-

вать и учитывать 

разнообразие куль-

тур в процессе меж-

культурного взаи-

модействия 

ИД-1УК-5 Вы-

страивает социаль-

ное взаимодей-

ствие,  учитывая 

общее и особенное 

различных культур 

ИД-1УК-5 Знать: 

 как анализировать и учитывать 

разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодей-

ствия; 

ИД-1УК-5 Уметь: 

 анализировать и учитывать раз-
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нообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодей-

ствия;  

ИД-1УК-5 Владеть: 

 навыками анализировать и учи-

тывать разнообразие культур в 

процессе межкультурного взаи-

модействия. 

УК-6. Спо-

собен определять и 

реализовывать при-

оритеты собствен-

ной деятельности и 

способы ее совер-

шенствования на 

основе самооценки 

ИД-1УК-6 

Определяет прио-

ритеты личностного 

роста и способы со-

вершенствования 

собственной дея-

тельности на основе 

самооценки 

ИД-1УК-6 Знать: 

 как определять и реализовывать 

приоритеты собственной дея-

тельности и способы её совер-

шенствования на основе само-

оценки; 

ИД-1УК-6 Уметь: 

 определять и реализовывать 

приоритеты собственной дея-

тельности и способы её совер-

шенствования на основе само-

оценки; 

ИД-1УК-6 Владеть: 

 навыками определения и реали-

зации приоритетов собственной 

деятельности и способы её со-

вершенствования на основе са-

мооценки  

ПК-3 Способен при-

менять современные 

методы исследований 

в области животновод-

ства, изучать научно-

техническую инфор-

мацию и участвовать в 

проведении научных 

исследований и анали-

зе их результатов 

ИД-1ПК-3 Применяет 

современные методы 

исследований в обла-

сти животноводства, 

изучает научно-

техническую инфор-

мацию и участвует в 

проведении научных 

исследований и анали-

зе их результатов 

ИД-1ПК-3 Знать: 

 как применять современные ме-

тоды исследований в области 

животноводства, изучать науч-

но-техническую информацию и 

участвовать в проведении науч-

ных исследований и анализе их 

результатов; 

ИД-1ПК-3 Уметь: 

 применять современные методы 

исследований в области живот-

новодства, изучать научно-

техническую информацию и 

участвовать в проведении науч-

ных исследований и анализе их 

результатов; 

ИД-1ПК-3 Владеть: 

 навыками применять современ-

ные методы исследований в об-

ласти животноводства, изучать 

научно-техническую информа-

цию и участвовать в проведении 

научных исследований и анализе 

их результатов. 
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ПК-4 Способен ис-

пользовать современ-

ные психолого-

педагогические теории 

и методы в професси-

ональной и педагоги-

ческой деятельности 

ИД-1ПК-4 Использует 

современные психоло-

го-педагогические 

теории и методы в 

профессиональной и 

педагогической дея-

тельности  

ИД-1ПК-4 Знать: 

 как использовать современные 

психолого-педагогические тео-

рии и методы в профессиональ-

ной и педагогической деятель-

ности; 

ИД-1ПК-4 Уметь: 

 использовать современные пси-

холого-педагогические теории и 

методы в профессиональной и 

педагогической деятельности; 

ИД-1ПК-4 Владеть: 

 навыками использовать совре-

менные психолого-

педагогические теории и методы 

в профессиональной и педагоги-

ческой деятельности. 

 

5.7.2.2 Научно-исследовательская работа 

 

1 Цель, задачи и тип производственной практики 

 Цель – формирование и развитие профессиональных знаний в сфере 

избранного направления, закрепление полученных теоретических знаний по 

дисциплинам направления, овладение необходимыми профессиональными 

компетенциями. 

Задачами научно-исследовательской работы являются: 

– сбор, обработка, анализ и систематизация полученных данных по те-

матике исследования; 

– разработка новых технологий и технологических решений для произ-

водства продуктов растениеводства и животноводства; 

– разработка новых методов проведения исследований в области живот-

новодства и растениеводства с использованием современного оборудования и 

новых технологий; 

– закрепление знаний, умений и навыков, полученных магистрантом в 

процессе изучения дисциплин магистерской программы;  

– разработка программ и проведение научных исследований, анализ по-

лученных результатов; 

– внедрение результатов исследований и разработок; 

– подготовка заявок на изобретения и оформление патентных докумен-

тов. 

Научно-исследовательская деятельность (Б2.О.03) магистрантов являет-

ся составной частью учебного процесса, в результате которого осуществляет-

ся подготовка магистрантов к выпускной квалификационной работы. 

Способы проведения научно-исследовательской работы: стационар-

ная; выездная. 

Местом проведения научно-исследовательской работы в зависимо-

сти от поставленной цели могут быть учебно-научные лаборатории вуза или 

профильные сельскохозяйственные  предприятия, работающие по передовым 

технологиям и оснащенные современным технологическим оборудованием. 
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Выездная научно-исследовательская деятельность, предусмотрена 

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего обра-

зования и содержанием основной профессиональной образовательной про-

граммы соответствующего направления подготовки, осуществляются на осно-

ве договоров между ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ и предприятиями, органи-

зациями, которые предоставляют места для проведения научно-

исследовательской работы студентам вуза ОАО «Красный Восток Агро» г. 

Казань РТ, ООО «Союз-Агро» Альметевский район РТ, ООО АФ «Учили 

Плюс», ЗАО «Агросила Групп» г. Заинск РТ, Министерство сельского хозяй-

ства и продовольствия РТ, ЗАО «Бирюли» Высокогорский район РТ, ООО 

«Труд» Балтасинский район РТ, ГНУ «ВНИиТИП Российской академии сель-

скохозяйственных наук», ООО Головное племенное предприятие «Элита», 

ООО УК «Агро Инвест», ГБ У «ГГСХУ племенным делом в животноводстве 

МСХиП РТ», ЗАО «Эдельвейс – М», ООО «Тукаш» Тюлячинский район РТ, 

СПК «Игенче» Балтасинский район РТ, СХПК «Урал»  Кукморский район РТ, 

ООО «Племконезавод Казанский» Пестречинский район РТ, СХПК им. Лени-

на «Племенной завод» Атнинский район РТ, ООО СХПК «Татарстан» Балта-

синский район РТ, ООО «ПлемРепродукт» Бугульминский район РТ, ФГБНУ 

«ФЦТРБ-ВНИВИ» г. Казань, ООО «Игенче» Тюлячинский район РТ, ООО 

«Ак Барс Пестрецы» Пестречинский район РТ, ООО «Агро Мир» Ютазинский 

район РТ, ООО  Птицеводческий комплекс «Ак Барс»  Зеленодольского райо-

на, КХФ «Мухаметшина» Сабинского района РТ, ООО «Фермерское хозяй-

ство» «Рамаевское» Лаишевский район РТ, СХПК  «им. Вахитово» Кукмор-

ский район РТ, СХПК «Кызыл Юл» Балтасинский район РТ. 

Стационарная научно-исследовательская деятельность может осу-

ществляться научно-исследовательских специализированных лабораториях 

кафедр: кормления; биологической и органической химии; биологии, генети-

ки и разведения животных, во время которой под руководством ведущих пре-

подавателей кафедр проводятся научно- исследовательские работы, либо на 

профильных предприятиях, расположенных в г. Казани. Формы проведения 

научно-исследовательской работы: дискретная – путем выделения в кален-

дарном учебном графике непрерывного периода учебного времени. 

2 Место производственной практики (научно-исследовательская 

деятельность) в структуре ООП 

Производственная практика (научно-исследовательская работа) является 

составной частью подготовки магистров по направлению  подготовки 36.04.02 

Зоотехния относится к блоку 2- практики, обязательная часть основной обра-

зовательной программы, код практики - Б2.О.03(Н). 

Для успешного освоения и прохождения научно-исследовательской ра-

боты необходимы знания по следующим дисциплинам: 

Б1.О.08 Совершенствование существующих и создание новых пород 

сельскохозяйственных животных. 

Б1.О.09 Современные проблемы в зоотехнии. 

Б1.О.10 Информационные технологии в зоотехнии. 

Б1.О.11 Лабораторные методы исследований в животноводстве. 

Б1.О.12 Прогрессивные технологии производства продуктов животно-

водства. 

Б1.О.13 Промышленное птицеводство. 
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Б1.О.14 Молочное и мясное скотоводство. 

Б1.О.15 Новые технологии в кормлении животных. 

Б1.В.01 Биотехнологии в животноводстве. 

Производственная (научно-исследовательская деятельность) практика 

обеспечивает преемственность и последовательность в изучении теоретиче-

ского и практического материала и предусматривает комплексный подход к 

освоению программы магистратуры. Является основной для государственной 

итоговой аттестации.  

2.1 Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость (объем) производственной  практики, тип: научно-

исследовательская работа составляет 7 ЗЕТ, продолжительность 4,6 недели  

или 252 ак. ч, из которых 252 часов составляет контактная работа обучающе-

гося с преподавателем. 

3 Планируемые результаты обучения при прохождении производ-

ственной практики (научно-исследовательская деятельность), соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения ООП (компетенциями вы-

пускников) 

В результате прохождения научно-исследовательской работы маги-

странт по направлению 36.04.02 – Зоотехния должен обладать следующими 

компетенциями: 
Формируемые компе-

тенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор дости-

жения 

Планируемые ре-

зультаты обучения по  

дисциплине (моду-

лю), характеризующие  

этапы 

формирования 

компетенций 

ОПК-4Способен ис-

пользовать в профессиональ-

ной деятельности методы ре-

шения задач с использованием 

современного оборудования 

при разработке новых техно-

логий и использовать совре-

менную профессиональную 

методологию для проведения 

экспериментальных исследо-

ваний и интерпретации их ре-

зультатов 

ИД-1ОПК-4 

Использует в про-

фессиональной де-

ятельности методы 

решения задач с 

использованием 

современного обо-

рудования при раз-

работке новых тех-

нологий и совре-

менную професси-

ональную методо-

логию для прове-

дения эксперимен-

тальных исследо-

ваний и интерпре-

тации их результа-

тов 

ИД-1ОПК-4 Знать: совре-

менные профессиональную 

методологию для проведе-

ния экспериментальных ис-

следований и интерпрета-

ции их результатов;  

ИД-1ОПК-4 Уметь: приме-

нять в профессиональной 

деятельности методы реше-

ния задач с использованием 

современного оборудования 

при разработке новых тех-

нологий.  

ИД-1ОПК-4 Владеть: навы-

ками использования совре-

менную профессиональную 

методологию для проведе-

ния экспериментальных ис-

следований и интерпрета-

ции их результатов 

ПК-3  

Способен применять 

современные методы исследо-

ваний в области животновод-

ства, изучать научно-

ИД-1ПК-3 

Применяет совре-

менные методы ис-

следований в обла-

сти животновод-

ИД-1ПК-3 Знать: современ-

ные методы исследований в 

области животноводства;  

ИД-1ПК-3 Уметь: применять 

современные методы ис-
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техническую информацию и 

участвовать в проведении 

научных исследований и ана-

лизе их результатов 

ства, изучает науч-

но-техническую 

информацию и 

участвовует в про-

ведении научных 

исследований и 

анализе их резуль-

татов 

следований в проведении 

научных исследований и 

анализе их результатов.  

ИД-1ПК-3 Владеть: навыка-

ми использования совре-

менных методов исследова-

ний и научно-технической 

информации. 

 

5.7.2.3 Преддипломная практика 

 

1 Цели и задачи дисциплины 
Цели преддипломной практики: получение умений и опыта професси-

ональной деятельности, формирование у магистрантов профессиональных 

компетенций, направленных на закрепление и углубление теоретической под-

готовки, овладение умениями и навыками самостоятельно ставить задачи, ана-

лизировать полученные результаты и делать выводы. 

Задачи преддипломной практики: формирование у магистрантов про-

фессиональных компетенций, направленных на закрепление и углубление сле-

дующих видов деятельности: 

1) организационно-управленческая деятельность: организация работы 

коллектива; 

2) научно-исследовательская деятельность: вести поиск источников ли-

тературы с привлечением современных информационных технологий;  форму-

лировать и решать задачи, возникающие в процессе выполнения научно-

исследовательской работы; адекватно выбирать соответствующие методы ис-

следования исходя из задач темы магистерской диссертации. 

Способ, форма и место проведения преддипломной практики 

Способ проведения– стационарной и выездной, проводится в сторонних 

профильных предприятиях, в учреждениях и организациях, учебно-опытных 

хозяйствах, занимающихся технологией производства или переработки жи-

вотноводческой продукции. 

Форме проведения – дискретно: по видам практик – путем чередования 

в календарном учебном графике периодов учебного времени для проведения 

практик с периодами учебного времени для проведения теоретических заня-

тий. 

Обучающиеся также могут пройти практику на предприятиях, с которы-

ми академия имеет договор о сотрудничестве: КФХ «Мустафаев А.З.» Нурлат-

ский р-он РТ; ЗАО «Бирюли» Высокогорский р-он РТ; ООО УК «Агро Инвест» 

Аксубаевский р-он РТ; ГБУ «ГГСХУ племенным делом в животноводстве 

МСХиПр РТ»; ООО «Тукаш» Тюлячинский р-он РТ; СПК «Игенче» Балтасин-

ский р-он РТ; СХПК «Урал» Кукморский р-он; ООО «Племконезавод Казан-

ский» Пестречинский р-он РТ; СХПК им. Ленина «Племенной завод» Атнин-

ский р-он РТ; ООО СХПК «Татарстан»  Балтасинский р-он РТ; КФХ «Абдрах-

манов» Высокогорский р-он РТ; ООО «ПлемРепродукт» Бугульминский р-он 

РТ; ООО «Игенче» Тюлячинский р-он РТ; ООО «Ак Барс Пестрецы» Пестре-

чинский р-он РТ; ЗАО ПЗ «Семеновский» РМЭ; ООО АФ «Берсутский» Мама-

дышский р-он РТ; ООО «ТАТМИТ Агро» Сабинский р-он РТ; ООО «Серп и 

Молот» Высокогорский р-он РТ; ООО АФ «Аю» Арский р-он РТ; ООО «Тука-
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евский» Атнинский р-он РТ; ИП «Тимофееф О.Н.» Высокогорский р-он РТ; 

СХПК «им. Вахитово» Кукморский р-он РТ; СХПК «Кызыл Юл» Балтасин-

ский р-он РТ; ООО «Камский Бекон» Тукаевский р-он РТ; ООО «Агрофирма 

«Возраждение» Арский р-он РТ; ООО «Шахтер» Атнинский р-он РТ; ООО 

«Тюлячи Агро» Тюлячинский р-он РТ; ООО «Дружба» Буинский р-он РТ; АО 

«Авангард» Зеленодольский р-он РТ; ООО Агрофирма «Татарстан» Высоко-

горский р-он РТ; ООО «Челны Бройлер» Тукаевский р-он РТ; АО «Агросила» 

Актанышский р-он РТ; МБУК «Егатеринбургский зоопарк» г. Екатеринбург; 

ИП «Воробьева Марина Николаевна» Зеленодольский р-он РТ; ООО «КОМОС 

ГРУПП» УР; ЗАО «Мордовский бекон» республика Мордовия Чамзинский р-

он; ООО «Молочная Компания Генетика Юг» Краснодарский край; Глава 

«КФХ Ахметов Райнур Гильфанович»; КФХ «Мухаметшин З.З.»  Сабинский р-

он РТ; ООО «Хузангаевское» Алькеевский р-он РТ; ООО «АПК – Союз» Ки-

ровская область Вятскополянский р-он; ИП КФХ Мугинов Д.Н. Бугульмин-

ский р-он РТ; КФХ «Кириченко С.В.» Лаишевский р-он РТ; ООО «АПК Про-

довольственная Программа» Мамадышский р-он РТ; ПСХК  «Красная Заря» 

Высокогорский р-он РТ; ООО «Асанбаш - Агро» Кукморский район РТ; ООО 

«Кулон Агро» Рыбно Слободский р-он РТ; ООО «Агролак» Пестречинский р-

он РТ; АО «Головное племенное предприятие «Элита» Высокогорский р-он 

РТ; АО «Новосибирская птицефабрика» Искитемский р-он; СХ ООО «Рассвет» 

Бугульминский р-он РТ; ООО «Аксентис» Нижегородская область; С/Х ООО 

«Рассвет» Бугульминский р-он РТ; ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Воронеж-

ская область; ПАО «Группа Черкизово» Московская область г. Кашира; ООО 

«АгроНур» Буинский р-он РТ; ООО «Каприно» г. Казань; КФХ «Наседкин 

В.Н.». 

Производственная практика может проводиться в структурных подраз-

делениях ФГБОУ ВО КГАВМ. 

2 Место преддипломной практики в структуре ООП  

Преддипломная практика является составной частью подготовки маги-

стров по направлению  подготовки 36.04.02 Зоотехния и относится к блоку 2 - 

Практики, часть, формируемая участниками образовательных отношений ос-

новной образовательной программы, код практики - Б2.В.01(Пд). 

Преддипломная практика представляет собой вид учебных занятий, 

непосредственно ориентированных на профессионально-практическую подго-

товку обучающихся. Практика закрепляет знания и умения, приобретаемые 

обучающимися в результате теоретического обучения, содержательно и мето-

дологически связана с проводимой научно-исследовательская работой прак-

тикой и подготовкой магистерской диссертации. 

Для успешного освоения и прохождения преддипломной практики 

необходимы знания по следующим дисциплинам: 

Б1.0.01 Методы оптимальных решений 

Б1.0.02 Управление проектами 

Б1.0.03 Социальное управление и технологии групповой работы 

Б1.0.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Б1.0.05 Деловые коммуникации 

Б1.0.06 Философские проблемы современного общества 

Б1.0.07 Психология личностного роста 

Б1.0.08 Совершенствование существующих и создание новых пород 
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сельскохозяйственных животных 

Б1.0.09 Современные проблемы в зоотехнии 

Б1.0.10 Информационные технологии в зоотехнии 

Б1.0.11 Лабораторные методы исследований в животноводстве 

Б1.0.12 Прогрессивные технологии производства продуктов животно-

водства 

Б1.0.13 Промышленное птицеводство 

Б1.0.14 Молочное и мясное скотоводство 

Б1.0.15 Новые технологии в кормлении животных 

Б1.В.01 Биотехнологии в животноводстве 

Б1.В.ДВ.1.01 Планирование и организация научных исследований 

Б1.В.ДВ.1.02 Современные методы научных исследований 

Б1.В.ДВ.2.01 Современные методы воспроизводства сельскохозяй-

ственных животных 

Б1.В.ДВ.2.02 Генетические основы селекции животных 

ФТД.В.01 Использование современных информационных систем при 

составлении рационов рецептов комбикормов и премиксов. 

Результаты освоенных компетенций в процессе прохождения предди-

пломной практики необходимы для успешного прохождения государственной 

итоговой аттестации.  

2.1 Структура дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость (объем) преддипломной практики, тип: научно-

исследовательская работа составляет 20 зачетных единиц, продолжительность 

или 720 ак. ч, из которых 612 часов составляет контактная работа обучающе-

гося с преподавателем. 

3 Планируемые результаты обучения по преддипломной практике, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ООП (компетен-

циями выпускников) 

В результате освоения производственной практики «Преддипломная 

практика» формируются следующие компетенции или их составляющие: 

профессиональных компетенций (ПК): 

- способность выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 

применять современные технологии производства продуктов животноводства, 

составлять рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных и на этом основании прово-

дить зоотехническую оценку животных (ПК-1); 

- способность обеспечивать рациональное воспроизводство животных, 

владеть методами селекции, кормления и содержания различных видов живот-

ных (ПК-2); 

- способность применять современные методы исследований в области 

животноводства, изучать научно-техническую информацию и участвовать в 

проведении научных исследований и анализе их результатов (ПК-3). 

 

Формируемые ком-

петенции 

(код и формулировка 

компетенции) 

Индикатор 

достижений 

Планируемые результаты 

обучения по дисциплине (мо-

дулю), характеризующие 

этапы формирования 

компетенций 
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ПК-1 Способен выби-

рать и соблюдать ре-

жимы содержания жи-

вотных, применять со-

временные технологии 

производства продук-

тов животноводства, 

составлять рационы 

кормления, прогнози-

ровать последствия 

изменений в кормле-

нии, разведении и со-

держании животных и 

на этом основании 

проводить зоотехниче-

скую оценку живот-

ных 

ИД-1ПК-1 Выбирает и 
соблюдает режимы 
содержания животных, 
применяет современ-
ные технологии про-
изводства продуктов 
животноводства, со-
ставляет рационы 
кормления, прогнози-
рует последствия из-
менений в кормлении, 
разведении и содержа-
нии животных и на 
этом основании про-
водит зоотехническую 
оценку животных 

ИД-1ПК-1 Знать:  

правила работы с информацион-

ными ресурсами и базами дан-

ных в области племенного жи-

вотноводства; порядок и прави-

ла реализации (приобретения, 

обмена) племенной продукции и 

материалов разных видов в жи-

вотноводстве 

ИД-1ПК-1 Уметь: 

 консультировать сельскохозяй-

ственных производителей по 

условиям выращивания, содер-

жания, кормления и воспроиз-

водства племенных животных; 

руководить подготовкой пле-

менных животных, материалов, 

транспорта и экспедиторов для 

реализации и обмена племенных 

животных и материалов разных 

видов 

ИД-1ПК-1 Владеть:  

способностью давать консульта-

ции сельскохозяйственным то-

варопроизводителям по услови-

ям выращивания, содержания, 

воспроизводства и кормления 

племенных животных; способ-

ностью оформлять  отчетную 

документацию о породном, воз-

растном и численном составе 

стада племенных животных в 

организации 

ПК-2 Способен обес-

печить рациональное 

воспроизводство жи-

вотных, владеть мето-

дами селекции, корм-

ления и содержания 

различных видов жи-

вотных и технология-

ми 

ИД-1ПК-2 Обеспечивает 

рациональное воспро-

изводство животных, 

владеет методами се-

лекции, кормления и 

содержания различных 

видов животных и 

технологиями 

ИД-1ПК-2 Знать:  

о стандартах по продуктивным, 

воспроизводительным качествам 

взрослых животных и их потом-

ства разных пород, типов, линий 

ИД-1ПК-2 Уметь:  

оценивать животных разных ви-

дов, пород, типов, линий по экс-

терьеру и конституции в процес-

се ежегодной бонитировки пле-

менных животных 

ИД-1ПК-2 Владеть:  

методикой оценки животных 

разных видов, пород, типов, ли-

ний по экстерьеру и конститу-

ции в процессе ежегодной бони-

тировки племенных животных 

ПК-3 Способен при-

менять современные 

методы исследований 

в области животновод-

ства, изучать научно-

ИД-1ПК-3 Применяет 

современные методы 

исследований в обла-

сти животноводства, 

изучает научно-

ИД-1ПК-3 Знать:  

правила работы с информацион-

ными ресурсами и базами дан-

ных в области племенного жи-

вотноводства.  
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техническую инфор-

мацию и участвовать в 

проведении научных 

исследований и анали-

зе их результатов 

техническую инфор-

мацию и участвовует в 

проведении научных 

исследований и анали-

зе их результатов 

ИД-1ПК-3 Уметь:  

организовывать консультирова-

ние сельскохозяйственных това-

ропроизводителей по транспор-

тировке, акклиматизации и эф-

фективному использованию 

племенных животных и матери-

алов 

ИД-1ПК-3 Владеть:  

правилами составления и подачи 

заявочных документов на выда-

чу патента и авторского свиде-

тельства на выведенные породы, 

типы, линии животных; способ-

ностями оформления сопровож-

дающих документов, выставоч-

ных материалов и оборудования 

для публичного представления 

племенных животных на меро-

приятиях. 

ПК-5 Способен к со-

вершенствованию, ис-

пользованию выведен-

ных и сохраняемых 

пород, типов, линий 

животных; оформле-

нию и представлению 

документации по ре-

зультатам селекцион-

но-племенной работы 

с животными 

ИД-1ПК-5 Совершен-

ствует и использует 

выведенные и сохра-

няемые породы, типы, 

линии животных, 

оформляет и представ-

ляет документации по 

результатам селекци-

онно-племенной рабо-

ты с животными 

 

ИД-1ПК-5 Знать:  

основные генетические методы 

совершенствования, сохранения 

пород, типов и линий животных 

ИД-1ПК-5 Уметь:  

оформлять от племенных жи-

вотных данные для генетической

  экспертизы и  регистри-

ровать результаты генетической 

экспертизы в  базе по племен-

ному животноводству 

ИД-1ПК-5 Владеть:  

представлять результаты гене-

тической экспертизы в базе по 

племенному животноводству 

для генетического мониторинга 
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6 ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПОП МАГИ-

СТРАТУРЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 36.04.02 ЗООТЕХ-

НИЯ (профиль: частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства) 

 

Ресурсное обеспечение ОПОП магистратуры по направлению подго-

товки 36.04.02 Зоотехнияв академии формируется на основе требований, 

определяемых ФГОС ВО по данному направлению подготовки. 

 

6.1 Учебно-методическое и информационное обеспечение ОПОП 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным дисци-

плинам. В библиотеке вуза и на кафедрах имеется необходимая литература и 

учебно-методическая документация по дисциплинам ОПОП. Библиотечный 

фонд укомплектован печатными и электронными изданиями учебной литера-

туры по всем дисциплинам. Помимо учебной литературы в библиотеке 

имеются официальные, справочно-библиографические и специализированные 

периодические издания. Информационно-компьютерная поддержка деятель-

ности основных участников и организаторов образовательного процесса 

обеспечивается благодаря наличию достаточного числа рабочих мест в ком-

пьютерных классах и залах с возможностью выхода в Интернет, обеспеченно-

сти необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, 

возможности пользоваться собственным электронным каталогом книг и про-

должающихся изданий, который ведѐтся в автоматизированной информаци-

онно-библиотечной системе «ИРБИС32». 

При использовании в образовательном процессе печатных изданий биб-

лиотечный фонд укомплектован печатными изданиями из расчета не менее 

0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дисци-

плин (модулей), практик, на одного обучающегося из числа лиц, одновременно 

осваивающих соответствующую дисциплину (модуль), проходящих соответ-

ствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в слу-

чае применения электронного обучения, дистанционных образовательных тех-

нологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит обновлению (при необходимости). 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечены печатными и 

(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Внеаудиторная работа обучающихся сопровождается методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Каждому магистранту обеспечен доступ к комплектам библиотечного 

фонда, которые включают следующие ведущие отечественные и зарубежные 

журналы: В мире науки, Аграрная наука, Акушерство и гинекология, АПК: 

Экономика управления, Вопросы истории, вопросы философии, Генетика, 

Животноводство России, Картофель и овощи, Кормление с.-х. животных и 
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кормопроизвдство, Кролиководство и звероводство, Механизация и электри-

фикация сельского хозяйства, Молочная промышленность, Мясная индустрия, 

Овцы, козы, шерстяное дело, Птицеводство, пчеловодство и др. 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен ин-

дивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-

образовательной среде организации из любой точки, в которой имеется доступ 

к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на террито-

рии академии, так и вне ее. Условия для функционирования электронной ин-

формационно-образовательной среды могут быть созданы с использованием 

ресурсов иных организаций. 

Электронная информационно-образовательная среда академии обеспе-

чивает: 

доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, электронным учебным изданиям и электронным образовательным 

ресурсам, указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе со-

хранение его работ и оценок за эти работы. 

Функционирование электронной информационно-образовательной сре-

ды обеспечивается соответствующими средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использую-

щих и поддерживающих.  

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индиви-

дуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой име-

ется доступ к сети Интернет. 

Библиотека имеет доступ к электронно-библиотечной системе изда-

тельств Лань, Юрайт,  IPRbooks, Polpred.com., научно-электронной библиоте-

ке eLIBRARY.RU. 
 

6.2 Кадровое обеспечение ОПОП 

Реализация программы магистратуры обеспечивается педагогическими 

работниками академии, а также лицами, привлекаемыми академией к реализа-

ции программы магистратуры на иных условиях. 

Квалификация педагогических работников академии отвечает квалифи-

кационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 процентов численности педагогических работников акаде-

мии, участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекае-

мых академией к реализации программы магистратуры на иных условиях (ис-

ходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значе-

ниям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, со-

ответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 процентов численностипедагогических работников академии, 

участвующих в реализации программы магистратуры, и лиц, привлекаемых 

академией к реализации программы магистратуры на иных условиях (исходя 

из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), 

являются руководителями и (или) работниками иных организаций, осуществ-

ляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, соответствую-

щей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники (иметь 
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стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 процентов численности педагогических работников акаде-

мии и лиц, привлекаемых к образовательной деятельности академии на иных 

условиях (исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочис-

ленным значениям), имеют ученую степень (в том числе ученую степень, по-

лученную в иностранном государстве и признаваемую в Российской Федера-

ции) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, полученное в ино-

странном государстве и признаваемое в Российской Федерации). 

Общее руководство научным содержанием программы магистратуры 

осуществляется научно-педагогическим работником академии, имеющим уче-

ную степень, осуществляющим самостоятельные научно-исследовательские 

(творческие) проекты (участвующим в осуществлении таких проектов) по 

направлению подготовки, имеющим ежегодные публикации по результатам 

указанной научно-исследовательской (творческой) деятельности в ведущих 

отечественных и (или) зарубежных рецензируемых научных журналах и изда-

ниях, а также осуществляющим ежегодную апробацию результатов указанной 

научно-исследовательской (творческой) деятельности на национальных и меж-

дународных конференциях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

 
 

Таблица – Сведения о профессорско-преподавательском составе 

 

N 

п/п 

Наименование 

учебных предме-

тов, курсов, дис-

циплин (моду-

лей), практики, 

иных видов учеб-

ной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы 

Ф.И.О. педаго-

гического 

(научно-

педагогическо-

го) работника, 

участвующего в 

реализации об-

разовательной 

программы 

Условия 

привле-

чения 

(по ос-

новному 

месту 

работы, 

на усло-

виях 

внут-

ренне-

го/внешн

его сов-

мести-

тельства; 

на усло-

виях до-

говора 

граж-

данско-

правово-

го ха-

рактера 

(далее - 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая степень, 

ученое звание 

Уровень образования, 

наименование специ-

альности, направления 

подготовки, наимено-

вание присвоенной ква-

лификации 

Сведения о дополнитель-

ном профессиональном 

образовании 

Объем учеб-

ной нагрузки 

Трудовой стаж рабо-

ты 

коли 

че-

ство 

часов 

доля 

став-

ки 

стаж ра-

боты в 

организа-

циях, 

осу-

ществля-

ющих об-

разова-

тельную 

деятель-

ность, на 

должно-

стях педа-

гогиче-

ских 

(научно-

педагоги-

ческих) 

работни-

ков 

стаж ра-

боты в 

иных ор-

ганизаци-

ях, осу-

ществля-

ющих де-

ятель-

ность в 

професси-

ональной 

сфере, 

соответ-

ствующей 

професси-

ональной 

деятель-

ности, к 

которой 

готовится 

выпуск-

ник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 Методы 

оптимальных 

решений 

Мадышев 

Ильгиз 

Шамилович 

По 

основном

у месту 

Врио заведующий 

кафедрой,  

кандидат биоло-

1. Высшее, специалитет,  

по специальности Зоотех-

ния, квалификация зоо-

1. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

310201026787  от 22.01.2020, 

22,3 0,0278 17 0 
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 работы гических наук, 

доцент 

инженер, 

Диплом серия БВС № 

0956525 от 24.05.2000 

Казанской государствен-

ной академии ветеринар-

ной медицины имени 

Н.Э.Баумана,  

2. Диплом кандидата био-

логических наук серия КТ 

№ 141961, от 04.02.2005;  

3. Аттестат доцента по 

кафедре «Экономика и 

организация предприя-

тий» серия ДЦ №042854 

от 01.12.2011 

по программе «Цифровые 

технологии, роботизирован-

ные системы и комплексы в 

животноводстве», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Башкирский 

ГАУ, г. Уфа 

2. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

502410427598 от 26.11.2019, 

по программе «Экономика 

сельского хозяйства», 72 ча-

са, АНОО ВО ЦРФ Россий-

ский университет коопера-

ции, г. Мытищи Московская 

область 

3. Удостоверение о повыше-

ние квалификации №246, 

2019 г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологии в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская государственной 

академии ветеринарной ме-

дицины имени Н.Э. Баумана, 

г. Казань. 

4. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №2962, 

2020 г. по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

5.  Удостоверение о повыше-

нии квалификации №3088, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 
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Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№502409621425 от 

05.02.2020,  по программе 

«Преподаватель высшей 

школы», 520 часов, АНОО 

ВО ЦРФ Российский универ-

ситет кооперации, г. Мытищи 

Московская область 

2. Диплом о профессиональ-

ном переподготовке 

№162408284541 от 

12.12.2018 г по программе 

«Бухгалтерский учет, анализ 

и аудит», квалификация 

«Бухгалтер», 508 ч, ФГБОУ 

ДПО «ТИПКА», г. Казань; 

3. Диплом о профессиональ-

ном переподготовке 

№162404661384 от 

18.10.2016 г по программе 

«Менеджмент», квалифика-

ция «Менеджер», 508 ч, 

ФГБОУ ДПО «ТИПКА», г. 

Казань 

2 Управление 

проектами 

 

Карпова  

Наталья 

Валентиновна  

По 

основном

у месту 

работы 

Доцент,  кандидат 

ветеринарных 

наук,   доцент  

1.Высшее, специалитет, 

по специальности Вете-

ринария, квалификация 

ветеринарный врач; 

Диплом с отличием серия 

ТВ 544454 Казанской гос-

ударственной академии 

ветеринарной медицины 

имени Н.Э.Баумана, 1992 

г. 

2. Диплом кандидата ве-

теринарных наук серия 

1.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

310201026790, 2020г., по 

программе «Цифровые тех-

нологии, роботизированные 

системы и комплексы в жи-

вотноводстве», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Башкирский 

ГАУ, г. Уфа 

2. Удостоверение о повыше-

ние квалификации №5CDO-

206, 07.12.2019 г. по про-

32,3 0,0358 25 0 
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КТ №023778 от 17.06.1996 

г.  

3. Аттестат доцента по 

специальности «Эконо-

мика и управление народ-

ным хозяйством» серия 

ДОЦ № 001857от 

13.01.2020 

 

грамме «CDO – управление, 

основанное на данных», 108 

часов, АНО ВО Университет 

Иннополис, г. Казань. 

3. Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№502410427597  от 

26.11.2019, по программе 

«Экономика сельского хозяй-

ства», 72 часа, АНОО ВО 

ЦРФ Российский универси-

тет кооперации, г. Мытищи 

Московская область 

4. Удостоверение о повыше-

ние квалификации №312, 

2019 г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологии в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская государственной 

академии ветеринарной ме-

дицины имени Н.Э. Баумана, 

г. Казань. 

5. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №3064, 

2020 г.по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

6.  Удостоверение о повыше-

нии квалификации №3118, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 
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1. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№162406882214 от 23 марта 

2018 г. по программе «Эко-

номика и организация сель-

ского предпринимательства», 

266 часов, ФГБОУ ДПО «Та-

тарский институт переподго-

товки кадров агробизнеса», г. 

Казань. 

2. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№162405479778 от 01 декаб-

ря 2017 г. по программе 

«Менеджмент», квалифика-

ция менеджер, 508 часов, 

ФГБОУ ДПО «Татарский 

институт переподготовки 

кадров агробизнеса», г. Ка-

зань; 

3. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№502409621424 от 

05.02.2020,  по программе 

«Преподаватель высшей 

школы», 520 часов, АНОО 

ВО ЦРФ Российский универ-

ситет кооперации, г. Мытищи 

Московская область 

 

3 Социальное управ-

ление и технологии 

групповой работы 

 

Карпова  

Наталья 

Валентиновна  

По 

основном

у месту 

работы 

Доцент,  кандидат 

ветеринарных 

наук,   доцент  

1.Высшее, специалитет, 

по специальности Вете-

ринария, квалификация 

ветеринарный врач; 

Диплом с отличием серия 

ТВ 544454 Казанской гос-

ударственной академии 

ветеринарной медицины 

имени Н.Э.Баумана, 1992 

1.Удостоверение о 

повышении квалификации № 

310201026790, 2020г., по 

программе «Цифровые тех-

нологии, роботизированные 

системы и комплексы в жи-

вотноводстве», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Башкирский 

ГАУ, г. Уфа 

22,3 0,0247 25 0 
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г. 

2. Диплом кандидата ве-

теринарных наук серия 

КТ №023778 от 17.06.1996 

г.  

3. Аттестат доцента по 

специальности «Эконо-

мика и управление народ-

ным хозяйством» серия 

ДОЦ № 001857от 

13.01.2020 

 

2. Удостоверение о повыше-

ние квалификации №5CDO-

206, 07.12.2019 г. по про-

грамме «CDO – управление, 

основанное на данных», 108 

часов, АНО ВО Университет 

Иннополис, г. Казань. 

3. Удостоверение о повыше-

нии квалификации 

№502410427597  от 

26.11.2019, по программе 

«Экономика сельского хозяй-

ства», 72 часа, АНОО ВО 

ЦРФ Российский универси-

тет кооперации, г. Мытищи 

Московская область 

4. Удостоверение о повыше-

ние квалификации №312, 

2019 г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологии в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская государственной 

академии ветеринарной ме-

дицины имени Н.Э. Баумана, 

г. Казань. 

5. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №3064, 

2020 г.по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

6.  Удостоверение о повыше-

нии квалификации №3118, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-
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са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№162406882214 от 23 марта 

2018 г. по программе «Эко-

номика и организация сель-

ского предпринимательства», 

266 часов, ФГБОУ ДПО «Та-

тарский институт переподго-

товки кадров агробизнеса», г. 

Казань. 

2. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№162405479778 от 01 декаб-

ря 2017 г. по программе 

«Менеджмент», квалифика-

ция менеджер, 508 часов, 

ФГБОУ ДПО «Татарский 

институт переподготовки 

кадров агробизнеса», г. Ка-

зань; 

3. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№502409621424 от 

05.02.2020,  по программе 

«Преподаватель высшей 

школы», 520 часов, АНОО 

ВО ЦРФ Российский универ-

ситет кооперации, г. Мытищи 

Московская область 

 

Вагазова 

Гульназ  

Ингелевна 

По 

основном

у месту 

работы 

Доцент, 

  кандидат 

ветеринарных 

наук, доцент 

 

1.Высшее, специалитет, 

по специальности Вете-

ринария, квалификация 

ветеринарный врач; 

Диплом с отличием серия 

ДВС 1251310 от 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

310201026786  от 22.01.2020, 

по программе «Цифровые 

технологии, роботизирован-

ные системы и комплексы в 

0 0 14 0 
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24.06.2003 Казанской гос-

ударственной академии 

ветеринарной медицины 

имени Н.Э.Баумана 

2.Диплом кандидата вете-

ринарных наук серия ДКН 

№019511 от 09.03.2007 г. 

№9к/23; 

3. Аттестат доцента по 

специальности «Эконо-

мика и управление народ-

ным хозяйством» серия 

ЗДЦ №007624 от 14 марта 

2017г. 

 

 

 

животноводстве», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Башкирский 

ГАУ, г. Уфа 

2. Удостоверение о повыше-

ние квалификации 

№732409880184, 28.06.2019 

г. по программе «Информа-

ционные технологии в обра-

зовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО Ульяновский ГАУ, г. 

Ульяновск 

3. Удостоверение о повыше-

ние квалификации №286, 

2019 г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологии в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская государственной 

академии ветеринарной ме-

дицины имени Н.Э. Баумана, 

г. Казань. 

4. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №2895, 

2020 г. по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

5.  Удостоверение о повыше-

нии квалификации №2955, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 
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№502409621414 от 

05.02.2020,  по программе 

«Преподаватель высшей 

школы», 520 часов, АНОО 

ВО ЦРФ Российский универ-

ситет кооперации, г. Мытищи 

Московская область 

2. Диплом о профес-

сиональной переподготовке 

№162408284611 от 18 декаб-

ря 2018 г. по программе 

«Менеджмент», квалифика-

ция Руководитель организа-

ции,  698 часов, ФГБОУ ДПО 

«Татарский институт пере-

подготовки кадров агробиз-

неса», г. Казань 

4 Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

 

Галявиева  

Лейсан 

Шагиахматовна 

По 

основном

у месту 

работы 

Доцент, канди-

дат филологиче-

ских наук, уче-

ное звание от-

сутствует 

1. Высшее, специалитет, 

диплом ДВС №0266568 от 

25.06.2001 Татарский гос-

ударственный гуманитар-

ный институт, по специ-

альности учитель англий-

ского языка 

2.Диплом кандидата фи-

лологических наук, серия 

КАН №001135 от 

28.06.2018 г. 

1.   Удостоверение о повы-

шении квалификации № 297, 

2019 г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологий в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

КГАВМ им Н.Э. Баумана, г. 

Казань 

2.  Удостоверение о повыше-

нии квалификации №51954, 

2020 г. по программе «Рус-

ский язык как иностранный: 

теория и методика препода-

вания в образовательной ор-

ганизации, разработанной в 

соответствии с ФГОС и Фе-

деральным законом №273-

ФЗ», 600 часов, ООО «Инфо-

урок» г.Смоленск 

3.  Удостоверение о повыше-

нии квалификации №122479, 

110,8 0,1231 19 0 
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2020 г.  по программе «Эф-

фективные методики изуче-

ния иностранных языков», 

108 часов, ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

4. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №2871, 

2020 г.по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

5.  Удостоверение о повыше-

нии квалификации №2932, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке ПП-V№ 

002206, 2019 г. по программе 

«Педагогическое образова-

ние: преподаватель ино-

странного языка в вузе (ла-

тинский язык)», 280 часов, 

Институт новых технологий в 

образовании  г. Омск 

2. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№0002490, 2016 г. по про-

грамме «Методика обучения 

русского языка как ино-

странного», 280 часов, МГУ 

им.М.В.Ломоносова, г. 

Москва 

3. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке №49712, 
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2020 г. по программе «Пре-

подаватель высшей школы. 

Преподавание и образова-

тельные технологии в усло-

виях реализации ФГОС», 600 

часов, ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

5 Деловые 

коммуникации 

 

Файзиева 

Гюльчехра 

Ильясовна 

По 

основном

у месту 

работы 

Заведующий  ка-

федрой, кандидат 

филологических 

наук, доцент 

1. Высшее, диплом серия 

ДОА №0001127 от 

20.06.1995 г. Худжанский 

государственный универ-

ситет имени академика 

Бободжона Гафурова, по 

специальности англий-

ский язык и педагогика. 

2. Диплом кандидата фи-

лологических наук серия 

ДКН №064042 от 

20.06.2008 г. 

3. Аттестат доцента серия 

ЗДЦ № 012966  от 

28.04.2018 г. 

1.  Удостоверение о повыше-

нии квалификации №191, 

2019 по программе «Исполь-

зование компьютерной тех-

ники и информационных 

технологий в науке и образо-

вании» , 36 часов ФГБОУ ВО 

КГАВМ 

2 Удостоверение о повыше-

нии квалификации №122728, 

2020  по программе «Эффек-

тивные методики изучения 

иностранных языков», 108 

часов, ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

3.  Удостоверение о повыше-

нии квалификации №122729, 

2020  по программе «Деловой 

русский язык», 108 часов, 

ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск 

4. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №2902, 

2020 г.по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

5.  Удостоверение о повыше-

нии квалификации №3004, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

22,3 0,0278 9 0 
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помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке № 

772406851237, 2018г. по про-

грамме «Педагогическое об-

разование: учитель русского 

языка и литературы», 520 

часов, АНО ДПО «ФИПКиП» 

2. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке ПП-V № 

002208, 2019 г.по программе 

«Педагогическое образова-

ние: преподаватель ино-

странного языка в вузе (ла-

тинский язык)», 280 часов, 

Институт новых технологий в 

образовании  г.Омск 

6 Философские 

проблемы 

современного 

общества 

 

Хачатрян  

Агаси  

Аванесович 

По 

основном

у месту 

работы 

Заведующий 

кафедрой,  док-

тор философ-

ских наук, про-

фессор 

1. Высшее, специалитет, 

диплом  Р  №  129156  

«Азербайджанский  Госу-

дарственный  Педагогиче-

ский  Институт им. В.И. 

Ленина», по специально-

сти  армянского языка, 

литературы  и исто-

рии;1963 г. 

2. Диплом кандидата  фи-

лософских наук  МФС   №   

003700,1971.г; 

3. Аттестат доцента  по 

кафедре философии,   

МДЦ  №  090945,1975.г; 

4. Диплом доктора фило-

софских  наук  ФС  №   

000601,1983.г; 

1.  Удостоверение о повыше-

нии квалификации  № 

062234,    2017г.,  по про-

грамме «История и филосо-

фия науки», 76 часов, в Цен-

тре повышения квалифика-

ции КФУ,  г. Казань 

2.Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 311, 

2019 г, по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологий в науке и образо-

вании», 36 часов, ФБГОУ ВО 

«Казанская государственная 

академия ветеринарной  ме-

дицины им. Н.Э.Баумана», 

г.Казань  

22,3 0,0278 54 0 
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5. Аттестат профессора  

ПР   №  004844,1990.г. 

3. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 10731,  

2019г,  по дополнительной 

программе «Преподавание 

истории, философских и со-

циально-политических дис-

циплин в условиях реализа-

ции ФГОС», 72 часов, авто-

номной некоммерческой  

образовательной организации 

высшего образования Цент-

росоюза Российской Федера-

ции «Российский универси-

тет кооперации» Мытищи, 

Московская область,  

4.Удостоверение о повыше-

нии квалификации №2961, 

2020 г.по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

5.  Удостоверение о повыше-

нии квалификации №3087, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке  в Казан-

ском инновационном универ-

ситете имени В.Г. Тимирясо-

ва , по программе «Препода-

ватель высшей школы», рег 

№  ДП- 521-2020-К, 280 ча-

сов,  10.04.2020г., Казань. 
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7 Психология и 

педагогика 

 

Шафигуллин 

Василий  Абду-

лович 

По 

основном

у месту 

работы 

Доцент,   канди-

дат философ-

ских наук, уче-

ное звание от-

сутствует 

1.Высшее, специалитет, 

диплом ТВ-1   №    160614  

Киевский государствен-

ный университет им. Т.Г 

Шевченко, по специаль-

ности  история КПСС, 

г.Киев  1989 г. 

2. Диплом кандидата 

философских  наук № 

069386, 2002г. 
  

1.Удостоверение о повыше-

нии квалификации  № 206, 

2019 г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологий в науке и образо-

вании», 36 часов,  ФГБОУ 

ВО «Казанская государ-

ственная академия ветери-

нарной медицины им. Н.Э. 

Баумана, г. Казань  

2. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 10733, 

2019 г.  по программе «Пре-

подавание истории, фило-

софских и социально-

политических дисциплин в 

условиях реализации ФГОС», 

72 часа, автономная неком-

мерческая образовательная 

организация высшего образо-

вания Центросоюза Россий-

ской Федерации «Российский 

университет кооперации», г. 

Мытищи 

3.Удостоверение о повыше-

нии квалификации №2894, 

2020 г.по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

4.  Удостоверение о повыше-

нии квалификации №2954, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

22,3 0,0247 32 0 
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Профпереподготовка: 

Диплом о профессиональной 

переподготовке №  ДП- 524-

2020- К, 2020г., по программе 

«Преподаватель высшей 

школы», 280 часов, Казан-

ский инновационный универ-

ситет имени В.Г.Тимирясова, 

г. Казань 

8 Совершенствование 

существующих и 

создание новых 

пород с.-х. живот-

ных 

 

Хаертдинов 

Равиль Анваро-

вич 

По 

основном

у месту 

работы 

Заведующий ка-

федрой, доктор 

биологических 

наук, профессор 

1. Высшее, специалитет, 

по специальности Зоотех-

ния,  квалификация уче-

ный зоотехник, диплом с 

отличием серия У № 

747777 от 25.01.1971 Ка-

занским ветеринарным 

институтом имени 

Н.Э.Баумана  

2. Диплом кандидата наук 

серия БА № 003732, от 

09.03.1978;  

3.Диплом доктора биоло-

гических наук серия ДТ 

№ 018712, от 02.04.1993, 

№16д/31  

4. Аттестат доцента, серия 

ДЦ № 021875 от 

17.04.1990, №434/д 

5. Аттестат профессора 

серия ПР №000832 от 

29.09.1993, №656-п 

1.Удостоверение о кратко-

срочном повышении квали-

фикации, рег. № 222 Исполь-

зование компьютерной тех-

ники и информационных 

технологий в науке и образо-

вании, 36 ч, ФГБОУ ВО Ка-

занская ГАВМ, г. Казань, 

2019 г.; 

2.  Удостоверение о повышении 

квалификации № 502411622920 

от 26.06.2020, по программе 

«Инновационные методы повы-

шения компетентности в области 

генетики, экологии, разведения 

животных, племенного дела, тех-

нологии переработки молока и 

молочных продуктов», 72 часа, 

Автономная некоммерческая об-

разовательная организация выс-

шего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Россий-

ский университет кооперации», г. 

Мытищи, Московская область. 

3. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №2984, 

2020 г. по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

46,5 0,0581 45 0 
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Н.Э. Баумана, г. Казань 

4.  Удостоверение о повы-

шении квалификации №3110, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№00000003718.от 10.04.2020 г., 

по программе «Преподаватель 

высшей школы», 280 часов, Ка-

занский инновационный универ-

ситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП), г. Казань 

9 Современные  

проблемы в 

зоотехнии 

 

Асрутдинова 

Резиля 

Ахметовна 

По 

основном

у месту 

работы 

Профессор,  

доктор ветери-

нарных наук,  

профессор 

1. Высшее, специалитет,  

по специальности «Вете-

ринария», квалификация 

ветеринарный врач, 

Диплом серия ЗВ № 

709480 от 30.06.1984 вы-

дан Казанским ордена 

Ленина ветеринарным 

институтом им. 

Н.Э.Баумана,  

2. Диплом доктора вете-

ринарных наук серия ДДН 

016214 от 04.03.2011г. 

3. Аттестат профессора по 

специальности « Ветери-

нарная санитария, эколо-

гия, зоогигиена, ветери-

нарно-санитарная экспер-

тиза», серия ЗПР № 

001392 от 25.04.2018 г. 

1. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 795/17, 

2017г. по теме «Токсиколо-

гические исследования объ-

ектов ветеринарного надзо-

ра», 72 часа, ФГБНУ «Феде-

ральный центр токсикологи-

ческой, радиационной и био-

логической безопасности  

2. Удостоверение о повыше-

ние квалификации 

№502410427636  от 9.12.2019 

по программе «Гигиена в 

животноводстве на перераба-

тывающих предприятиях. 

Сооружение и оборудование 

для хранения животноводче-

ской продукции» 72 часа, 

АНООЦ РФ «Российский 

университет кооперации, г. 

Мытищи 

78,5 0,0872 33 0 
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3. Удостоверение о повыше-

ние квалификации 

№502410427640  от 9.12.2019 

по программе «Технология 

производства и переработки 

продуктов животноводства и 

частная зоотехния (скотовод-

ство, свиноводство, птице-

водство, коневодство, овце-

водство и козоводство, кро-

лиководство, звероводство» 

72 часа, АНООЦ РФ «Рос-

сийский университет коопе-

рации, г. Мытищи 

4.Удостоверение о повыше-

нии квалификации №309, 

2019г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологий в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. Казань 

5. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №2997, 

2020 г. по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

6.  Удостоверение о повы-

шении квалификации №3031, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке ПП № 
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101214 от 9.06.2000 г  по про-

грамме «Педагогика высшей 

школы», на ведение профес-

сиональной деятельности в 

сфере высшего образования, 

304 час, ФГОУ ВПО Казан-

ского государственного тех-

нологического университета, 

г. Казань  

10 Информационные 

технологии в 

зоотехнии 

 

Макаров 

 Андрей  

Сергеевич 

По 

основном

у месту 

работы 

Доцент, кандидат 

ветеринарных 

наук,  доцент 

1. Высшее, специалитет,  

по специальности Вете-

ринария, квалификация 

Ветеринарный врач,  Ди-

плом ДВС 1138532 от 

23.06.2001 Казанской гос-

ударственной академии 

ветеринарной медицины 

имени Н.Э.Баумана,  

2. Диплом кандидата ве-

теринарных наук серия 

ДКН № 009439, от 

03.11.2006;  

3. Аттестат доцента серия 

ЗДЦ № 008317 от 

7.06.2017 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

310201111428  от 22.01.2020, 

по программе «Цифровые 

технологии, роботизирован-

ные системы и комплексы в 

животноводстве», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Башкирский 

ГАУ, г. Уфа 

2. Удостоверение о повыше-

ние квалификации 

№732409880183, 28.06.2019 

г. по программе «Информа-

ционные технологии в обра-

зовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО Ульяновский ГАУ, г. 

Ульяновск 

3. Удостоверение о повыше-

ние квалификации №266, 

2019 г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологии в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская государственной 

академии ветеринарной ме-

дицины имени Н.Э. Баумана, 

г. Казань 

4. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №3037, 

56,5 0,0627 17 0 
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2020 г. по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

5.  Удостоверение о повы-

шении квалификации №3125, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№502409621426 от 

05.02.2020,  по программе 

«Преподаватель высшей 

школы», 520 часов, АНОО 

ВО ЦРФ Российский универ-

ситет кооперации, г. Мытищи 

Московская область 

11 Лабораторные 

методы 

исследований в 

животноводстве 

 

Шайдуллин 

Султан Фатыхо-

вич 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

Доцент, 

кандидат биоло-

гических наук,  

доцент 

 

По основному 

месту работы – 

Заведующий 

учебно-научной 

лабораторией 

1. Высшее, специалитет, 

по специальности Зоотех-

ния, квалификация зоо-

инженер, Диплом серия Г-

I             № 384396 от 

01.03.1980, Казанский 

ордена Ленина ветери-

нарный институт им.                  

Н.Э. Баумана. 

2. Диплом кандидата био-

логических наук серия БЛ 

№ 019735 от 04.05.1988 г. 

3. Аттестат доцента по 

кафедре кормления сель-

скохозяйственных живот-

ных серия               ДЦ № 

1. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

0260851 

от 27.05.2020, по программе 

«Современные технологии в 

кормопроизводстве и корм-

ление животных, кормовые и 

лекарственные растения», 72 

часов, ФГБОУ ВО Казанский 

ГАУ, г. Казань. 

2. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

0260847 

от 27.05.2020, по программе 

«Лабораторный анализ кор-

мов и продукции животно-

32,3 0,0358 21 5 
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045796 от 28.05.2012 г. водства», 72 часов, ФГБОУ 

ВО Казанский ГАУ, г. Ка-

зань. 

3. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 208, 

2019 г., по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологии в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская государственной 

академии ветеринарной ме-

дицины имени Н.Э. Баумана, 

г. Казань 

4. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №2995, 

2020 г. по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

5.  Удостоверение о повы-

шении квалификации №3029, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке                    

КИУ _ 000000003710, реги-

страционный номер ДП-485-

2020-К от 06.04.2020, по про-

грамме дополнительного 

профессионального образо-

вания «Преподаватель выс-

шей школы», 280 часов, ЧОУ 

ВО «Казанский инновацион-
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ный университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)», г. Ка-

зань 

12 Прогрессивные 

технологии 

производства 

продуктов 

животноводства 

 

Загидуллин  

Ленар 

Рафикович 

По 

основном

у месту 

работы 

Заведующий ка-

федрой, кандидат 

биологических 

наук,  доцент 

1. Высшее, по специаль-

ности Зоотехния, квали-

фикация зооинженер,  

диплом серия ДВС № 

1138480 от 23.05.2001 

Казанской государствен-

ной академии ветеринар-

ной медицины имени 

Н.Э.Баумана,  

2. Диплом кандидата био-

логических  наук серия 

КТ № 182641, 02.06.2006;  

3. Аттестат доцента по 

кафедре «Механизации» 

серия ДЦ №034121 от 

15.12.2010г. 

1.Удостоверение о повыше-

нии квалификации ПК № 

0599578, 2020 г. по програм-

ме «Механизация и оборудо-

вание для производства и 

переработки сельскохозяй-

ственной продукции (Меха-

низация и автоматизация 

технологических процессов 

растениеводства и животно-

водств; Оборудование пере-

рабатывающих произ-

водств)», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Казанский ГАУ. 

2. Удостоверение о повыше-

ние квалификации №282, 

2019 г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологии в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская государственной 

академии ветеринарной ме-

дицины имени Н.Э. Баумана, 

г. Казань. 

3. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №2987, 

2020 г. по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

4.  Удостоверение о повы-

шении квалификации №3113, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

86,5 0,1081 16 0 
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помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

КИУ_000000003745 от 

10.04.2020 г.  по программе 

дополнительного профессио-

нального образования «Пре-

подаватель высшей школы» 

на ведение профессион, 280 

часов, ЧОУВО ВО Казанский 

инновационный университет 

им. В.Г. Тимирясова. 

2. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке ПП 

№0072009 от 30.06.2018,  по 

программе «Механизация и 

автоматизация технологиче-

ских процессов в растение-

водстве и животноводстве» 

на ведение профессиональ-

ной деятельности в сфере 

механизации и автоматиза-

ции сельскохозяйственного 

производства,  526 часов, 

ФГБОУ ВО Казанский ГАУ 

13 Промышленное 

птицеводство 

 

Муллахметов 

Рустем 

Ренатович 

По 

основном

у месту 

работы 

Доцент,  

кандидат ветери-

нарных наук, до-

цент 

1. Высшее, специалитет,  

по специальности «Вете-

ринария», квалификация 

ветеринарный врач Ди-

плом с отличием серия 

БВС 0939005 от 

23.06.2001  Казанской 

государственной акаде-

мии ветеринарной меди-

цины имени Н.Э. Баумана  

1. Удостоверение о повыше-

ние квалификации 

№502410427643  от 9.12.2019 

по программе «Технология 

производства и переработки 

продуктов животноводства и 

частная зоотехния (скотовод-

ство, свиноводство, птице-

водство, коневодство, овце-

водство и козоводство, кро-

78,5 0,0872 16 0 
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2.  Диплом кандидата ве-

теринарных  наук серия 

КТ № 150302. от 

06.05.2005 

3. Аттестат доцента серия 

ДЦ № 040866 от 

15.06.2011 г 

лиководство, звероводство» 

72 часа, АНООЦ РФ «Рос-

сийский университет коопе-

рации, г. Мытищи 

2. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №244, 

2019г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологий в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. Казань 

3. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №3063, 

2020 г. по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

4.  Удостоверение о повы-

шении квалификации №3117, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке КИУ № 

000000003784 от 10.04.2020 г  

по программе «Преподава-

тель высшей школы», на ве-

дение профессиональной де-

ятельности в сфере высшего 

образования,  ЧОУ ВО «Ка-

занский инновационный уни-

верситет имени В.Г. Тимиря-

сова», г.Казань 

2. Диплом о дополнительном 
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(к высшему) образовании 

МВА № 000130 от 29.02.2012  

по программе «Мастер дело-

вого администрирования – 

Master of Business Administra-

tion (МВА-Агробизнес)», 

ФГБОУ ВПО Казанского 

государственного аграрного 

университета, г. Казань 

14 Молочное и мясное 

скотоводство 

 

Сушенцова 

Марина 

Анатольевна 

На усло-

виях до-

говора 

граждан-

ско-

правового 

характера 

(по  дого-

вору 

ГПХ) 

Зоотехник КФХ 

«Ахметов», кан-

дидат сельскохо-

зяйственных 

наук, доцент 

1.  Высшее, по специаль-

ности «Зоотех-

ния»,квалификация «Уче-

ный зоотехник», диплом 

П №461750, 1974г. Казан-

ский государственный 

ветеринарный институт 

имени Н.Э. Баумана, 

г.Казань 

2. Диплом кандидата 

сельскохозяйственных 

наук СХ № 004956, от 

27.05 1981 г. 

3. Аттестат  доцента ДЦ 

№097712,  от 08.04.1987 г. 

1. Удостоверение о повыше-

ние квалификации 

№502410427645  от 9.12.2019 

по программе «Технология 

производства и переработки 

продуктов животноводства и 

частная зоотехния (скотовод-

ство, свиноводство, птице-

водство, коневодство, овце-

водство и козоводство, кро-

лиководство, звероводство» 

72 часа, АНООЦ РФ «Рос-

сийский университет коопе-

рации, г. Мытищи 

2. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №290, 

2019г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологий в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. Казань 

3. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №3039, 

2020 г. по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

4.  Удостоверение о повы-

56,8 0,0631 42 8 
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шении квалификации №3127, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке КИУ_ 

000000003716  от 10.04.2020 г  

по программе «Преподава-

тель высшей школы», на ве-

дение профессиональной де-

ятельности в сфере высшего 

образования, 280 часов, ЧОУ 

ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени В.Г. 

Тимирясова», г.Казань 

15 Новые технологии в 

кормлении 

животных 

 

Ахметзянова 

Фирая Казбековна 

По 

основном

у месту 

работы 

Заведующий ка-

федры, 

доктор биологи-

ческих наук, до-

цент  

1. Высшее, специалитет, 

по специальности «Зоо-

техния», квалификация 

«Зооинженер». 

Диплом серия Г-I                    

№ 438222 от 28.02.1984, 

Казанский ордена Ленина 

ветеринарный институт 

им. Н.Э. Баумана. 

2. Диплом кандидата 

сельскохозяйственных 

наук серия КД                   

№ 038430 от 19.12.1990. 

3.  Аттестат доцента серия 

ДЦ № 001738 от 15.12. 

1999 г. 

4. Диплом доктора биоло-

гических наук серия ДДН 

№ 013732 от 14.05.2010 г. 

1. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

0260850 

от 27.05.2020, по программе 

«Современные технологии в 

кормопроизводстве и корм-

ление животных, кормовые и 

лекарственные растения», 72 

часов, ФГБОУ ВО Казанский 

ГАУ, г. Казань. 

2.Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

0260846 от 27.05.2020, по 

программе «Лабораторный 

анализ кормов и продукции 

животноводства», 72 часов, 

ФГБОУ ВО Казанский ГАУ, 

г. Казань. 

3. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 223, 

58,5 0,0731 33 0 
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2019 г., по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологии в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. Казань. 

4. Удостоверение кратко-

срочном повышении квали-

фикации № 180, 2018 г., по 

программе «Английский 

язык», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. Казань. 

5. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №2985, 

2020 г.по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

6.  Удостоверение о повыше-

нии квалификации №3111, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке                    

КИУ _ 000000003762, реги-

страционный номер ДП-448-

2020-К от 06.04.2020,  по 

программе дополнительного 

профессионального образо-

вания «Преподаватель выс-

шей школы», 280 часов, ЧОУ 

ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)», г. Ка-
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зань 

16 Биотехнологии в 

животноводстве 

 

Гайнуллина 

Мунира 

Кабировна 

 

По 

основном

у месту 

работы 

Заведующий ка-

федрой, 

доктор сельскохо-

зяйственных  

наук,  

профессор 

 

Внешний сов-

меститель  

начальник  от-

дела ООО 

«Научно-

исследователь-

ский центр кор-

мовых добавок» 

1. Высшее, специалитет, 

по специальности «Зоо-

техния»  

квалификация – зооинже-

нер, 

Диплом с отличием КВ 

546367, от 29.02.1988, 

Казанский ордена Ленина 

ветеринарный  институт 

имени Н.Э. Баумана,  

2. Диплом кандидата наук 

серия КН № 008749, 1994 

3. Диплом доктора сель-

скохозяйственных наук 

серия ДДН № 003740, 

2007 

4. Аттестат профессора по 

кафедре «Технология 

производства и перера-

ботки сельскохозяйствен-

ной продукции» серия ПР 

№ 044202, 2013 г. 

 

 

 

1. Удостоверение о повыше-

ние квалификации 

№0260854, 27 мая 2020 г. по 

программе «Современные 

технологии в кормопроиз-

водстве и кормлении живот-

ных, кормовые и лекарствен-

ные растения» ФГБОУ ВО 

«Казанский ГАУ», г. Казань. 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

310201026783  от 22.01.2020 

по программе «Цифровые 

технологии, роботизирован-

ные системы и комплексы в 

животноводстве», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Башкирский 

ГАУ, г. Уфа 

3.Удостоверение о повыше-

ние квалификации №219010, 

6.12.2019 г. по программе 

«Система менеджмента без-

опасности  пищевой продук-

ции НАССР (ISO 22000) », 72 

часа, ФГБОУ ВО КНИТУ,                      

г. Казань 

4. Удостоверение о повыше-

ние квалификации №204, 

2019 г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологии в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. Казань. 

5. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №3033, 

2020 г. по программе «Акту-

альные направления проти-

14,5 0,0181 29 7 
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водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

6.  Удостоверение о повы-

шении квалификации №3121, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Переподготовка «Препода-

ватель высшей школы» удо-

стоверение №ДП-451-2020-К 

от 06.04.2020, 280 часов ЧОУ 

ВО «Казанский инновацион-

ный университет» г. Казань 

Якимов Олег 

Алексеевич 

По 

основном

у месту 

работы 

Профессор, 

доктор биологи-

ческих наук, про-

фессор 

1.Высшее, специалитет, 

по специальности «Вете-

ринария»  

квалификация – ветери-

нарный врач, 

Диплом АБС 0125544, от 

30.06.1998, Казанская гос-

ударственная академия 

ветеринарной  медицины 

имени Н.Э. Баумана,  

2. Диплом доктора наук 

серия ДДН № 003743, 

2007 

3. Аттестат профессора по 

специальности «Частная 

зоотехния, технология 

производства продуктов 

животноводства» серия 

АПС № 002316, 2013 

 

1. Удостоверение о повыше-

ние квалификации 

№0260855, 27.05.2020 г. по 

программе «Современные 

технологии в кормопроиз-

водстве и кормлении живот-

ных, кормовые и лекарствен-

ные растения» ФГБОУ ВО 

«Казанский ГАУ», г. Казань. 

2. Удостоверение о повыше-

ние квалификации 

№180600003882, 25.11.2019 

г. по программе «Адаптивное 

кормопроизводство», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

г. Ижевск. 

3. Удостоверение о повыше-

ние квалификации №219023, 

6.12.2019 г. по программе 

«Система менеджмента без-

опасности  пищевой продук-

32,3 0,035 12 0 
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ции НАССР (ISO 22000) », 72 

часа, ФГБОУ ВО КНИТУ,                      

г. Казань 

4. Удостоверение о повыше-

ние квалификации №226, 

2019 г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологии в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская государственной 

академии ветеринарной ме-

дицины имени Н.Э. Баумана, 

г. Казань. 

Профпереподготовка: 

1. Диплом профессиональной 

переподготовки 

№180000050919 по програм-

ме «Современные технологии 

переработки сельскохозяй-

ственного сырья и производ-

ства продуктов питания об-

щего и специального назна-

чения» (доп. образование) 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. 

Казань, 2015 г. 

2. Переподготовка «Препода-

ватель высшей школы» удо-

стоверение №ДП-525-2020-К 

от 06.04.2020 ЧОУ ВО «Ка-

занский инновационный уни-

верситет» г. Казань. 

17 Планирование и 

организация 

научных 

исследований 

 

Сушенцова 

Марина 

Анатольевна 

На усло-

виях до-

говора 

граждан-

ско-

правового 

характера 

Зоотехник КФХ 

«Ахметов», кан-

дидат сельскохо-

зяйственных 

наук, доцент 

1.  Высшее, по специаль-

ности «Зоотех-

ния»,квалификация «Уче-

ный зоотехник», диплом 

П №461750, 1974г. Казан-

ский государственный 

ветеринарный институт 

1. Удостоверение о повыше-

ние квалификации 

№502410427645  от 9.12.2019 

по программе «Технология 

производства и переработки 

продуктов животноводства и 

частная зоотехния (скотовод-

32,3 0,0358 42 8 
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(по  дого-

вору 

ГПХ) 

имени Н.Э. Баумана, 

г.Казань 

2. Диплом кандидата 

сельскохозяйственных 

наук СХ № 004956, от 

27.05 1981 г. 

3. Аттестат  доцента ДЦ 

№097712,  от 08.04.1987 г. 

ство, свиноводство, птице-

водство, коневодство, овце-

водство и козоводство, кро-

лиководство, звероводство» 

72 часа, АНООЦ РФ «Рос-

сийский университет коопе-

рации, г. Мытищи 

2. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №290, 

2019г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологий в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. Казань 

3. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №3039, 

2020 г. по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

4.  Удостоверение о повы-

шении квалификации №3127, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке КИУ_ 

000000003716  от 10.04.2020 г  

по программе «Преподава-

тель высшей школы», на ве-

дение профессиональной де-

ятельности в сфере высшего 

образования, 280 часов, ЧОУ 

ВО «Казанский инновацион-
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ный университет имени В.Г. 

Тимирясова», г.Казань 

18 Современные 

методы научных 

исследований 

 

Сушенцова 

Марина 

Анатольевна 

На усло-

виях до-

говора 

граждан-

ско-

правового 

характера 

(по  дого-

вору 

ГПХ) 

Зоотехник КФХ 

«Ахметов», кан-

дидат сельскохо-

зяйственных 

наук, доцент 

1.  Высшее, по специаль-

ности «Зоотех-

ния»,квалификация «Уче-

ный зоотехник», диплом 

П №461750, 1974г. Казан-

ский государственный 

ветеринарный институт 

имени Н.Э. Баумана, 

г.Казань 

2. Диплом кандидата 

сельскохозяйственных 

наук СХ № 004956, от 

27.05 1981 г. 

3. Аттестат  доцента ДЦ 

№097712,  от 08.04.1987 г. 

1. Удостоверение о повыше-

ние квалификации 

№502410427645  от 9.12.2019 

по программе «Технология 

производства и переработки 

продуктов животноводства и 

частная зоотехния (скотовод-

ство, свиноводство, птице-

водство, коневодство, овце-

водство и козоводство, кро-

лиководство, звероводство» 

72 часа, АНООЦ РФ «Рос-

сийский университет коопе-

рации, г. Мытищи 

2. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №290, 

2019г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологий в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. Казань 

3. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №3039, 

2020 г. по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

4.  Удостоверение о повы-

шении квалификации №3127, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

0 0 42 8 
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Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке КИУ_ 

000000003716  от 10.04.2020 г  

по программе «Преподава-

тель высшей школы», на ве-

дение профессиональной де-

ятельности в сфере высшего 

образования, 280 часов, ЧОУ 

ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени В.Г. 

Тимирясова», г.Казань 

19 Современные мето-

ды воспроизводства 

с.-х. животных 

 

Хаертдинов 

Равиль Анваро-

вич 

По 

основном

у месту 

работы 

Заведующий ка-

федрой, доктор 

биологических 

наук, профессор 

1. Высшее, специалитет, 

по специальности Зоотех-

ния,  квалификация уче-

ный зоотехник, диплом с 

отличием серия У № 

747777 от 25.01.1971 Ка-

занским ветеринарным 

институтом имени 

Н.Э.Баумана  

2. Диплом кандидата наук 

серия БА № 003732, от 

09.03.1978;  

3.Диплом доктора биоло-

гических наук серия ДТ 

№ 018712, от 02.04.1993, 

№16д/31  

4. Аттестат доцента, серия 

ДЦ № 021875 от 

17.04.1990, №434/д 

5. Аттестат профессора 

серия ПР №000832 от 

29.09.1993, №656-п 

1.Удостоверение о кратко-

срочном повышении квали-

фикации, рег. № 222 Исполь-

зование компьютерной тех-

ники и информационных 

технологий в науке и образо-

вании, 36 ч, ФГБОУ ВО Ка-

занская ГАВМ, г. Казань, 

2019 г.; 

2.  Удостоверение о повышении 

квалификации № 502411622920 

от 26.06.2020, по программе 

«Инновационные методы повы-

шения компетентности в области 

генетики, экологии, разведения 

животных, племенного дела, тех-

нологии переработки молока и 

молочных продуктов», 72 часа, 

Автономная некоммерческая об-

разовательная организация выс-

шего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Россий-

ский университет кооперации», г. 

Мытищи, Московская область. 

3. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №2984, 

2020 г. по программе «Акту-

32,3 0,0403 45 0 
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альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

4.  Удостоверение о повы-

шении квалификации №3110, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№00000003718.от 10.04.2020 г., 

по программе «Преподаватель 

высшей школы», 280 часов, Ка-

занский инновационный универ-

ситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП), г. Казань 

20 Генетические 

основы селекции 

животных 

 

Хаертдинов 

Равиль Анваро-

вич 

По 

основном

у месту 

работы 

Заведующий ка-

федрой, доктор 

биологических 

наук, профессор 

1. Высшее, специалитет, 

по специальности Зоотех-

ния,  квалификация уче-

ный зоотехник, диплом с 

отличием серия У № 

747777 от 25.01.1971 Ка-

занским ветеринарным 

институтом имени 

Н.Э.Баумана  

2. Диплом кандидата наук 

серия БА № 003732, от 

09.03.1978;  

3.Диплом доктора биоло-

гических наук серия ДТ 

№ 018712, от 02.04.1993, 

№16д/31  

4. Аттестат доцента, серия 

ДЦ № 021875 от 

1.Удостоверение о кратко-

срочном повышении квали-

фикации, рег. № 222 Исполь-

зование компьютерной тех-

ники и информационных 

технологий в науке и образо-

вании, 36 ч, ФГБОУ ВО Ка-

занская ГАВМ, г. Казань, 

2019 г.; 

2.  Удостоверение о повышении 

квалификации № 502411622920 

от 26.06.2020, по программе 

«Инновационные методы повы-

шения компетентности в области 

генетики, экологии, разведения 

животных, племенного дела, тех-

нологии переработки молока и 

молочных продуктов», 72 часа, 

0 0 45 0 
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17.04.1990, №434/д 

5. Аттестат профессора 

серия ПР №000832 от 

29.09.1993, №656-п 

Автономная некоммерческая об-

разовательная организация выс-

шего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Россий-

ский университет кооперации», г. 

Мытищи, Московская область. 

3. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №2984, 

2020 г. по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

4.  Удостоверение о повы-

шении квалификации №3110, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№00000003718.от 10.04.2020 г., 

по программе «Преподаватель 

высшей школы», 280 часов, Ка-

занский инновационный универ-

ситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП), г. Казань 

21 Учебная практика  

(тип. Научно-

исследовательская 

работа (получение 

первичных навыков 

научно-

исследовательской 

работы) 

 

Якимов Олег 

Алексеевич 

По 

основном

у месту 

работы 

Профессор, 

доктор биологи-

ческих наук, про-

фессор 

1.Высшее, специалитет, 

по специальности «Вете-

ринария»  

квалификация – ветери-

нарный врач, 

Диплом АБС 0125544, от 

30.06.1998, Казанская гос-

ударственная академия 

ветеринарной  медицины 

1. Удостоверение о повыше-

ние квалификации 

№0260855, 27.05.2020 г. по 

программе «Современные 

технологии в кормопроиз-

водстве и кормлении живот-

ных, кормовые и лекарствен-

ные растения» ФГБОУ ВО 

«Казанский ГАУ», г. Казань. 

108,3 0,1203 12 0 



134 
 

имени Н.Э. Баумана,  

2. Диплом доктора наук 

серия ДДН № 003743, 

2007 

3. Аттестат профессора по 

специальности «Частная 

зоотехния, технология 

производства продуктов 

животноводства» серия 

АПС № 002316, 2013 

 

2. Удостоверение о повыше-

ние квалификации 

№180600003882, 25.11.2019 

г. по программе «Адаптивное 

кормопроизводство», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

г. Ижевск. 

3. Удостоверение о повыше-

ние квалификации №219023, 

6.12.2019 г. по программе 

«Система менеджмента без-

опасности  пищевой продук-

ции НАССР (ISO 22000) », 72 

часа, ФГБОУ ВО КНИТУ,                      

г. Казань 

4. Удостоверение о повыше-

ние квалификации №226, 

2019 г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологии в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская государственной 

академии ветеринарной ме-

дицины имени Н.Э. Баумана, 

г. Казань. 

Профпереподготовка: 

1. Диплом профессиональной 

переподготовки 

№180000050919 по програм-

ме «Современные технологии 

переработки сельскохозяй-

ственного сырья и производ-

ства продуктов питания об-

щего и специального назна-

чения» (доп. образование) 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. 

Казань, 2015 г. 

2. Переподготовка «Препода-

ватель высшей школы» удо-
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стоверение №ДП-525-2020-К 

от 06.04.2020 ЧОУ ВО «Ка-

занский инновационный уни-

верситет» г. Казань. 

22 Научно-

исследовательская 

работа  

Якимов Олег 

Алексеевич 

По 

основном

у месту 

работы 

Профессор, 

доктор биологи-

ческих наук, про-

фессор 

1.Высшее, специалитет, 

по специальности «Вете-

ринария»  

квалификация – ветери-

нарный врач, 

Диплом АБС 0125544, от 

30.06.1998, Казанская гос-

ударственная академия 

ветеринарной  медицины 

имени Н.Э. Баумана,  

2. Диплом доктора наук 

серия ДДН № 003743, 

2007 

3. Аттестат профессора по 

специальности «Частная 

зоотехния, технология 

производства продуктов 

животноводства» серия 

АПС № 002316, 2013 

 

1. Удостоверение о повыше-

ние квалификации 

№0260855, 27.05.2020 г. по 

программе «Современные 

технологии в кормопроиз-

водстве и кормлении живот-

ных, кормовые и лекарствен-

ные растения» ФГБОУ ВО 

«Казанский ГАУ», г. Казань. 

2. Удостоверение о повыше-

ние квалификации 

№180600003882, 25.11.2019 

г. по программе «Адаптивное 

кормопроизводство», 72 часа, 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, 

г. Ижевск. 

3. Удостоверение о повыше-

ние квалификации №219023, 

6.12.2019 г. по программе 

«Система менеджмента без-

опасности  пищевой продук-

ции НАССР (ISO 22000) », 72 

часа, ФГБОУ ВО КНИТУ,                      

г. Казань 

4. Удостоверение о повыше-

ние квалификации №226, 

2019 г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологии в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская государственной 

академии ветеринарной ме-

дицины имени Н.Э. Баумана, 

г. Казань. 

216,3 0,2403 12 0 
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Профпереподготовка: 

1. Диплом профессиональной 

переподготовки 

№180000050919 по програм-

ме «Современные технологии 

переработки сельскохозяй-

ственного сырья и производ-

ства продуктов питания об-

щего и специального назна-

чения» (доп. образование) 

ФГБОУ ВО «КНИТУ», г. 

Казань, 2015 г. 

2. Переподготовка «Препода-

ватель высшей школы» удо-

стоверение №ДП-525-2020-К 

от 06.04.2020 ЧОУ ВО «Ка-

занский инновационный уни-

верситет» г. Казань. 

Файзрахманов 

Рамиль Наиле-

вич 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

Заведующий ка-

федрой, доктор 

биологических 

наук, доцент 

 

 

По основному 

месту работы – 

декан факультета 

биотехнологии и 

стандартизации 

1.Высшее, специалитет,  

по специальности Зоотех-

ния, квалификация зоо-

инженер, Диплом с отли-

чием серия БВС 09338416  

от 23.05.2001 Казанской 

государственной акаде-

мии ветеринарной меди-

цины имени Н.Э.Баумана 

2. Диплом кандидата 

сельскохозяйственных 

наук серия ДКН №031591 

от 06.07.2007 г. №29к/6; 

3.Диплом доктора биоло-

гических наук серия ДОК 

№ 000426 от 1.07.2019 г. 

575/нк-20 

4. Аттестат доцента серия 

ЗДЦ №006622 от 2 ноября 

2016г. №1409/нк-2 Прика-

зом министерства образо-

1. Удостоверение о повыше-

ние квалификации 

№502410427646  от 9.12.2019 

по программе «Технология 

производства и переработки 

продуктов животноводства и 

частная зоотехния (скотовод-

ство, свиноводство, птице-

водство, коневодство, овце-

водство и козоводство, кро-

лиководство, звероводство», 

72 часа, АНООЦ РФ «Рос-

сийский университет коопе-

рации, г. Мытищи 

2.Удостоверение о повыше-

ние квалификации 

№612403642191 от 

22.09.2017 по программе 

«Образовательный менедж-

мент в агроинженерии», 72 

часа, ФГБОУ  ВО Донской 

216 0,270 20 0 
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вания и науки РФ 

 

 

 

ГАУ, г. Зерноград; 

3. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №243 от 

2019г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологий в науке и образо-

вании», 36часов, ФГБОУ ВО 

«Казанская государственная 

академия ветеринарной ме-

дицины имени Н.Э. Баума-

на», г. Казань. 

4. Удостоверение о повыше-

ние квалификации №000494  

от 31.05.2019 по программе 

«Менеджмент образования и 

инновационной деятельности 

в ВУЗе», 16 часов, ФГБОУ  

ВО Брянский ГАУ, г. Брянск 

5. Удостоверение о повыше-

ние квалификации ПК 

№219729  от 19.12.2019 по 

программе «Менеджмент в 

образовании», 72 часа, 

ФГБОУ  ВО КНИТУ, г. Ка-

зань 

6. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №2924, 

2020 г. по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

7.  Удостоверение о повы-

шении квалификации №3026, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 
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Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке ПП-1 № 

446024 от 16.12.2009  по про-

грамме «Педагогика высшей 

школы», на ведение профес-

сиональной деятельности в 

сфере высшего образования, 

304 час, ФГОУ ВПО Казан-

ского государственного тех-

нологического университета, 

г. Казань 

2. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№162405479826 от 

20.12.2017 по программе 

«Менеджмент», квалифика-

ция «Менеджер», 508 часов; 

ФГБОУ ДПО «ТИПКА», 

г.Казань 

23 Педагогическая 

практика  

 

Ахметзянова 

Фирая Казбековна 

По 

основном

у месту 

работы 

Заведующий ка-

федры, 

доктор биологи-

ческих наук, до-

цент  

1. Высшее, специалитет, 

по специальности «Зоо-

техния», квалификация 

«Зооинженер». 

Диплом серия Г-I                    

№ 438222 от 28.02.1984, 

Казанский ордена Ленина 

ветеринарный институт 

им. Н.Э. Баумана. 

2. Диплом кандидата 

сельскохозяйственных 

наук серия КД                   

№ 038430 от 19.12.1990. 

3.  Аттестат доцента серия 

ДЦ № 001738 от 15.12. 

1999 г. 

4. Диплом доктора биоло-

гических наук серия ДДН 

1. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

0260850 

от 27.05.2020, по программе 

«Современные технологии в 

кормопроизводстве и корм-

ление животных, кормовые и 

лекарственные растения», 72 

часов, ФГБОУ ВО Казанский 

ГАУ, г. Казань. 

2.Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

0260846 от 27.05.2020, по 

программе «Лабораторный 

анализ кормов и продукции 

животноводства», 72 часов, 

ФГБОУ ВО Казанский ГАУ, 

г. Казань. 

180,3 0,0225 33 0 
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№ 013732 от 14.05.2010 г. 3. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 223, 

2019 г., по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологии в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. Казань. 

4. Удостоверение кратко-

срочном повышении квали-

фикации № 180, 2018 г., по 

программе «Английский 

язык», 72 часа, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. Казань. 

5. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №2985, 

2020 г.по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

6.  Удостоверение о повыше-

нии квалификации №3111, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке                    

КИУ _ 000000003762, реги-

страционный номер ДП-448-

2020-К от 06.04.2020,  по 

программе дополнительного 

профессионального образо-

вания «Преподаватель выс-

шей школы», 280 часов, ЧОУ 

ВО «Казанский инновацион-
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ный университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)», г. Ка-

зань 

24 Преддипломная 

практика 

 

Хаертдинов 

Равиль Анваро-

вич 

По 

основном

у месту 

работы 

Заведующий ка-

федрой, доктор 

биологических 

наук, профессор 

1. Высшее, специалитет, 

по специальности Зоотех-

ния,  квалификация уче-

ный зоотехник, диплом с 

отличием серия У № 

747777 от 25.01.1971 Ка-

занским ветеринарным 

институтом имени 

Н.Э.Баумана  

2. Диплом кандидата наук 

серия БА № 003732, от 

09.03.1978;  

3.Диплом доктора биоло-

гических наук серия ДТ 

№ 018712, от 02.04.1993, 

№16д/31  

4. Аттестат доцента, серия 

ДЦ № 021875 от 

17.04.1990, №434/д 

5. Аттестат профессора 

серия ПР №000832 от 

29.09.1993, №656-п 

1.Удостоверение о кратко-

срочном повышении квали-

фикации, рег. № 222 Исполь-

зование компьютерной тех-

ники и информационных 

технологий в науке и образо-

вании, 36 ч, ФГБОУ ВО Ка-

занская ГАВМ, г. Казань, 

2019 г.; 

2.  Удостоверение о повышении 

квалификации № 502411622920 

от 26.06.2020, по программе 

«Инновационные методы повы-

шения компетентности в области 

генетики, экологии, разведения 

животных, племенного дела, тех-

нологии переработки молока и 

молочных продуктов», 72 часа, 

Автономная некоммерческая об-

разовательная организация выс-

шего образования Центросоюза 

Российской Федерации «Россий-

ский университет кооперации», г. 

Мытищи, Московская область. 

3. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №2984, 

2020 г. по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

4.  Удостоверение о повы-

шении квалификации №3110, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

153,3 0,1916 45 0 
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несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональной 

переподготовке  

№00000003718.от 10.04.2020 г., 

по программе «Преподаватель 

высшей школы», 280 часов, Ка-

занский инновационный универ-

ситет имени В.Г.Тимирясова 

(ИЭУП), г. Казань 

Асрутдинова 

Резиля 

Ахметовна 

По 

основном

у месту 

работы 

Профессор,  

доктор ветери-

нарных наук,  

профессор 

1. Высшее, специалитет,  

по специальности «Вете-

ринария», квалификация 

ветеринарный врач, 

Диплом серия ЗВ № 

709480 от 30.06.1984 вы-

дан Казанским ордена 

Ленина ветеринарным 

институтом им. 

Н.Э.Баумана,  

2. Диплом доктора вете-

ринарных наук серия ДДН 

016214 от 04.03.2011г. 

3. Аттестат профессора по 

специальности « Ветери-

нарная санитария, эколо-

гия, зоогигиена, ветери-

нарно-санитарная экспер-

тиза», серия ЗПР № 

001392 от 25.04.2018 г. 

1. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 795/17, 

2017г. по теме «Токсиколо-

гические исследования объ-

ектов ветеринарного надзо-

ра», 72 часа, ФГБНУ «Феде-

ральный центр токсикологи-

ческой, радиационной и био-

логической безопасности  

2. Удостоверение о повыше-

ние квалификации 

№502410427636  от 9.12.2019 

по программе «Гигиена в 

животноводстве на перераба-

тывающих предприятиях. 

Сооружение и оборудование 

для хранения животноводче-

ской продукции» 72 часа, 

АНООЦ РФ «Российский 

университет кооперации, г. 

Мытищи 

3. Удостоверение о повыше-

ние квалификации 

№502410427640  от 9.12.2019 

по программе «Технология 

производства и переработки 

продуктов животноводства и 

153 0,1700 33 0 
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частная зоотехния (скотовод-

ство, свиноводство, птице-

водство, коневодство, овце-

водство и козоводство, кро-

лиководство, звероводство» 

72 часа, АНООЦ РФ «Рос-

сийский университет коопе-

рации, г. Мытищи 

4.Удостоверение о повыше-

нии квалификации №309, 

2019г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологий в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. Казань 

5. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №2997, 

2020 г. по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

6.  Удостоверение о повы-

шении квалификации №3031, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке ПП № 

101214 от 9.06.2000 г  по про-

грамме «Педагогика высшей 

школы», на ведение профес-

сиональной деятельности в 

сфере высшего образования, 

304 час, ФГОУ ВПО Казан-
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ского государственного тех-

нологического университета, 

г. Казань  

Гайнуллина 

Мунира 

Кабировна 

 

По 

основном

у месту 

работы 

Заведующий ка-

федрой, 

доктор сельскохо-

зяйственных  

наук,  

профессор 

 

Внешний сов-

меститель  

начальник  от-

дела ООО 

«Научно-

исследователь-

ский центр кор-

мовых добавок» 

1. Высшее, специалитет, 

по специальности «Зоо-

техния»  

квалификация – зооинже-

нер, 

Диплом с отличием КВ 

546367, от 29.02.1988, 

Казанский ордена Ленина 

ветеринарный  институт 

имени Н.Э. Баумана,  

2. Диплом кандидата наук 

серия КН № 008749, 1994 

3. Диплом доктора сель-

скохозяйственных наук 

серия ДДН № 003740, 

2007 

4. Аттестат профессора по 

кафедре «Технология 

производства и перера-

ботки сельскохозяйствен-

ной продукции» серия ПР 

№ 044202, 2013 г. 

 

 

 

1. Удостоверение о повыше-

ние квалификации 

№0260854, 27 мая 2020 г. по 

программе «Современные 

технологии в кормопроиз-

водстве и кормлении живот-

ных, кормовые и лекарствен-

ные растения» ФГБОУ ВО 

«Казанский ГАУ», г. Казань. 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

310201026783  от 22.01.2020 

по программе «Цифровые 

технологии, роботизирован-

ные системы и комплексы в 

животноводстве», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Башкирский 

ГАУ, г. Уфа 

3.Удостоверение о повыше-

ние квалификации №219010, 

6.12.2019 г. по программе 

«Система менеджмента без-

опасности  пищевой продук-

ции НАССР (ISO 22000) », 72 

часа, ФГБОУ ВО КНИТУ,                      

г. Казань 

4. Удостоверение о повыше-

ние квалификации №204, 

2019 г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологии в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. Казань. 

5. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №3033, 

153 0,1912 29 6 
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2020 г. по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

6.  Удостоверение о повы-

шении квалификации №3121, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Переподготовка «Препода-

ватель высшей школы» удо-

стоверение №ДП-451-2020-К 

от 06.04.2020, 280 часов ЧОУ 

ВО «Казанский инновацион-

ный университет» г. Казань 

Мадышев 

Ильгиз 

Шамилович 

По 

основном

у месту 

работы 

Врио заведующий 

кафедрой,  

кандидат биоло-

гических наук, 

доцент 

1. Высшее, специалитет,  

по специальности Зоотех-

ния, квалификация зоо-

инженер, 

Диплом серия БВС № 

0956525 от 24.05.2000 

Казанской государствен-

ной академии ветеринар-

ной медицины имени 

Н.Э.Баумана,  

2. Диплом кандидата био-

логических наук серия КТ 

№ 141961, от 04.02.2005;  

3. Аттестат доцента по 

кафедре «Экономика и 

организация предприя-

тий» серия ДЦ №042854 

от 01.12.2011 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

310201026787  от 22.01.2020, 

по программе «Цифровые 

технологии, роботизирован-

ные системы и комплексы в 

животноводстве», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Башкирский 

ГАУ, г. Уфа 

2. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

502410427598 от 26.11.2019, 

по программе «Экономика 

сельского хозяйства», 72 ча-

са, АНОО ВО ЦРФ Россий-

ский университет коопера-

ции, г. Мытищи Московская 

область 

3. Удостоверение о повыше-

143 0,1787 17 0 
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ние квалификации №246, 

2019 г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологии в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская государственной 

академии ветеринарной ме-

дицины имени Н.Э. Баумана, 

г. Казань. 

4. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №2962, 

2020 г. по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

5.  Удостоверение о повыше-

нии квалификации №3088, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№502409621425 от 

05.02.2020,  по программе 

«Преподаватель высшей 

школы», 520 часов, АНОО 

ВО ЦРФ Российский универ-

ситет кооперации, г. Мытищи 

Московская область 

2. Диплом о профессиональ-

ном переподготовке 

№162408284541 от 

12.12.2018 г по программе 

«Бухгалтерский учет, анализ 
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и аудит», квалификация 

«Бухгалтер», 508 ч, ФГБОУ 

ДПО «ТИПКА», г. Казань; 

3. Диплом о профессиональ-

ном переподготовке 

№162404661384 от 

18.10.2016 г по программе 

«Менеджмент», квалифика-

ция «Менеджер», 508 ч, 

ФГБОУ ДПО «ТИПКА», г. 

Казань 

Волков Али Ха-

рисович 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

Заведующий ка-

федрой, доктор 

ветеринарных 

наук,  профессор 

 

По основному 

месту работы – 

проректор по 

учебной и воспи-

тательной работе 

1. Высшее, специалитет,  

по специальности Вете-

ринария, квалификация 

Ветеринарный врач, 

Диплом серия Г-18912236 

от 30.06.1979 Казанской 

государственной акаде-

мии ветеринарной меди-

цины имени Н.Э.Баумана, 

г. Казань 

2. Диплом кандидата био-

логических наук серия КТ 

№ 173827, 1988 г. 

3.Диплом доктора ветери-

нарных наук ДК № 

008391, 2001 г. 

4. Аттестат доцента се-

рия ДЦ №021313, 1996 

г. 

5. Аттестат профессора 

серия ЗПР № 013784, 

2005 г. 

1. Удостоверение о повыше-

ние квалификации 

№50241042844 от 12.03.2020 

г. по программе «Ветеринар-

но-санитарная и товаровед-

ная экспертиза. Технология 

производства и переработки 

продукции животноводства и 

растениеводства. Технохи-

мический и производствен-

ный ветеринарно-санитарный 

контроль», 72 часа, АНООЦ 

РФ «Российский университет 

кооперации, г. Мытищи 

2. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №250, 

2019г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологий в науке и образо-

вании», 36часов, ФГБОУ ВО 

«Казанская государственная 

академия ветеринарной ме-

дицины имени Н.Э. Баума-

на», г. Казань. 

3. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №3044, 

2020 г. по программе «Акту-

10 0,0125 42 0 
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альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

4.  Удостоверение о повы-

шении квалификации №3132, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Профессиональная пе-

реподготовка № 

КИУ_000000003740, 

2020г. по программе 

«Преподаватель высшей 

школы», 280 часов ЧОУ 

ВО «Казанский инноваци-

онный университет имени 

В.Г. Тимирясова (ИЭУП)», 

г.Казань  

2. Диплом о профессио-

нальной переподготовке 

№162409305715 от 

17.12.2019 по программе 

«Менеджмент», 250 часов; 

ФГБОУ ДПО «ТИПКА», 

г.Казань 

25 Руководство 

выпускной 

квалификационной 

работой 

Гайнуллина 

Мунира 

Кабировна 

 

По 

основном

у месту 

работы 

Заведующий ка-

федрой, 

доктор сельскохо-

зяйственных  

наук,  

профессор 

 

1. Высшее, специалитет, 

по специальности «Зоо-

техния»  

квалификация – зооинже-

нер, 

Диплом с отличием КВ 

546367, от 29.02.1988, 

1. Удостоверение о повыше-

ние квалификации 

№0260854, 27 мая 2020 г. по 

программе «Современные 

технологии в кормопроиз-

водстве и кормлении живот-

ных, кормовые и лекарствен-

25 0,0312 29 7 
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Внешний сов-

меститель  

начальник  от-

дела ООО 

«Научно-

исследователь-

ский центр кор-

мовых добавок» 

Казанский ордена Ленина 

ветеринарный  институт 

имени Н.Э. Баумана,  

2. Диплом кандидата наук 

серия КН № 008749, 1994 

3. Диплом доктора сель-

скохозяйственных наук 

серия ДДН № 003740, 

2007 

4. Аттестат профессора по 

кафедре «Технология 

производства и перера-

ботки сельскохозяйствен-

ной продукции» серия ПР 

№ 044202, 2013 г. 

 

 

 

ные растения» ФГБОУ ВО 

«Казанский ГАУ», г. Казань. 

2. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

310201026783  от 22.01.2020 

по программе «Цифровые 

технологии, роботизирован-

ные системы и комплексы в 

животноводстве», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Башкирский 

ГАУ, г. Уфа 

3.Удостоверение о повыше-

ние квалификации №219010, 

6.12.2019 г. по программе 

«Система менеджмента без-

опасности  пищевой продук-

ции НАССР (ISO 22000) », 72 

часа, ФГБОУ ВО КНИТУ,                      

г. Казань 

4. Удостоверение о повыше-

ние квалификации №204, 

2019 г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологии в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская ГАВМ, г. Казань. 

5. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №3033, 

2020 г. по программе «Акту-

альные направления проти-

водействия коррупции», 72 

часа, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

6.  Удостоверение о повы-

шении квалификации №3121, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-
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са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Переподготовка «Препода-

ватель высшей школы» удо-

стоверение №ДП-451-2020-К 

от 06.04.2020, 280 часов ЧОУ 

ВО «Казанский инновацион-

ный университет» г. Казань 

26 Использование со-

временных инфор-

мационных систем 

при составлении 

рационов, рецептов 

комбикормов и 

премиксов 

Шайдуллин 

Султан Фатыхо-

вич 

Внутренн

ий 

совмести

тель 

Доцент, 

кандидат биоло-

гических наук,  

доцент 

 

По основному 

месту работы – 

Заведующий 

учебно-научной 

лабораторией 

1. Высшее, специалитет, 

по специальности Зоотех-

ния, квалификация зоо-

инженер, Диплом серия Г-

I             № 384396 от 

01.03.1980, Казанский 

ордена Ленина ветери-

нарный институт им.                  

Н.Э. Баумана. 

2. Диплом кандидата био-

логических наук серия БЛ 

№ 019735 от 04.05.1988 г. 

3. Аттестат доцента по 

кафедре кормления сель-

скохозяйственных живот-

ных серия               ДЦ № 

045796 от 28.05.2012 г. 

1. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

0260851 

от 27.05.2020, по программе 

«Современные технологии в 

кормопроизводстве и корм-

ление животных, кормовые и 

лекарственные растения», 72 

часов, ФГБОУ ВО Казанский 

ГАУ, г. Казань. 

2. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 

0260847 

от 27.05.2020, по программе 

«Лабораторный анализ кор-

мов и продукции животно-

водства», 72 часов, ФГБОУ 

ВО Казанский ГАУ, г. Ка-

зань. 

3. Удостоверение о повыше-

нии квалификации № 208, 

2019 г., по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологии в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская государственной 

академии ветеринарной ме-

дицины имени Н.Э. Баумана, 

г. Казань 

0 0 21 6 
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4. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №  , 2020 

г. по программе «Актуальные 

направления противодей-

ствия коррупции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО КГАВМ им Н.Э. 

Баумана, г. Казань 

5.  Удостоверение о повы-

шении квалификации №, 

2020 г.  по программе «Ока-

зание первой медицинской 

помощи пострадавшим при 

несчастных случаях», 72 ча-

са, ФГБОУ ВО КГАВМ им 

Н.Э. Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке                    

КИУ _ 000000003710, реги-

страционный номер ДП-485-

2020-К от 06.04.2020, по про-

грамме дополнительного 

профессионального образо-

вания «Преподаватель выс-

шей школы», 280 часов, ЧОУ 

ВО «Казанский инновацион-

ный университет имени В.Г. 

Тимирясова (ИЭУП)», г. Ка-

зань 

27 Производственный 

менеджмент 
Вагазова 

Гульназ  

Ингелевна 

По 

основном

у месту 

работы 

Доцент, 

  кандидат 

ветеринарных 

наук, доцент 

 

1.Высшее, специалитет, 

по специальности Вете-

ринария, квалификация 

ветеринарный врач; 

Диплом с отличием серия 

ДВС 1251310 от 

24.06.2003 Казанской гос-

ударственной академии 

ветеринарной медицины 

имени Н.Э.Баумана 

1. Удостоверение о 

повышении квалификации № 

310201026786  от 22.01.2020, 

по программе «Цифровые 

технологии, роботизирован-

ные системы и комплексы в 

животноводстве», 36 часов, 

ФГБОУ ВО Башкирский 

ГАУ, г. Уфа 

2. Удостоверение о повыше-

0 0 14 0 
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2.Диплом кандидата вете-

ринарных наук серия ДКН 

№019511 от 09.03.2007 г. 

№9к/23; 

3. Аттестат доцента по 

специальности «Эконо-

мика и управление народ-

ным хозяйством» серия 

ЗДЦ №007624 от 14 марта 

2017г. 

 

 

 

ние квалификации 

№732409880184, 28.06.2019 

г. по программе «Информа-

ционные технологии в обра-

зовании», 72 часа, ФГБОУ 

ВО Ульяновский ГАУ, г. 

Ульяновск 

3. Удостоверение о повыше-

ние квалификации №286, 

2019 г. по программе «Ис-

пользование компьютерной 

техники и информационных 

технологии в науке и образо-

вании», 36 часов, ФГБОУ ВО 

Казанская государственной 

академии ветеринарной ме-

дицины имени Н.Э. Баумана, 

г. Казань. 

4. Удостоверение о повыше-

нии квалификации №  , 2020 

г. по программе «Актуальные 

направления противодей-

ствия коррупции», 72 часа, 

ФГБОУ ВО КГАВМ им Н.Э. 

Баумана, г. Казань 

5.  Удостоверение о повыше-

нии квалификации №, 2020 г.  

по программе «Оказание пер-

вой медицинской помощи 

пострадавшим при несчаст-

ных случаях», 72 часа, 

ФГБОУ ВО КГАВМ им Н.Э. 

Баумана, г. Казань 

Профпереподготовка: 

1. Диплом о профессиональ-

ной переподготовке 

№502409621414 от 

05.02.2020,  по программе 

«Преподаватель высшей 

школы», 520 часов, АНОО 
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ВО ЦРФ Российский универ-

ситет кооперации, г. Мытищи 

Московская область 

2. Диплом о профес-

сиональной переподготовке 

№162408284611 от 18 декаб-

ря 2018 г. по программе 

«Менеджмент», квалифика-

ция Руководитель организа-

ции,  698 часов, ФГБОУ ДПО 

«Татарский институт пере-

подготовки кадров агробиз-

неса», г. Казань 
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6.3 Материально-техническое обеспечение ОПОП 

 

Для реализации ОПОП ВО академия располагает учебными аудитори-

ями для проведения занятий лекционного типа, занятиий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а 

также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. Специальные по-

мещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средставми обучения, служащими для представления учебной информации 

большой аудитории. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 

учебных занятий, предусмотренных программой магистратуры, оснащенные 

оборудованием и техническими средствами обучения, состав которых опре-

деляется в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены ком-

пьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную сре-

ду академии. 

Академия обеспечена необходимым комплектом лицензионного и сво-

бодно распространяемого программного обеспечения, в том числе отече-

ственного производства (состав определяется в рабочих программах дисци-

плин (модулей) и подлежит обновлению при необходимости). 
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Таблица – Материально-техническое обеспечение ОПОП 
 

N 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дис-

циплин (модулей), 

практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом обра-

зовательной программы 

Наименование помещений для проведения 

всех видов учебной деятельности, предусмот-

ренной учебным планом, в том числе поме-

щения для самостоятельной работы, с указа-

нием перечня основного оборудования, учеб-

но-наглядных пособий и используемого про-

граммного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения 

всех видов учебной дея-

тельности, предусмотрен-

ной учебным планом (в слу-

чае реализации образова-

тельной программы в сете-

вой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой за-

ключен договор) 

1 2 3 4 

1 Методы оптимальных 

решений 

Учебная аудитория № 154 для проведения заня-

тий лекционного типа. 

Столы, стулья для обучающихся, стол для препо-

давателя, трибуна для чтения лекций для препода-

вателя, доска аудиторная, проектор, экран для про-

ектора, ноутбуки Sumsung, Sony, с выходом в 

Интернет 

1. Microsoft Windows 10, код продукта: 00327-

60000-00000-AA240 

Microsoft Windows 10 код продукта: 00325-80000-

0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10, код продукта: 00327-43209-

87081-ААОЕМ 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007, бессрочная 

Учебная аудитория № 150 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся и для препо-

давателя; информационный стенд, доска 

аудиторная, телевизор Panasonic, ноутбук 

Sumsung,Sony, компьютер портативный 

ASUS,  годовые отчеты сельскохозяйственных 

предприятий, набор учебно-наглядных посо-

бий. 
 1. Microsoft Windows 10 код продукта: 00327-

60000-00000-AA240; Microsoft Windows 10 код 

продукта: 

00325-80000-0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10 код продукта: 00327-43209-

87081-ААОЕМ  

2.Программа 1С (Лицензионный договор от 

29.01.2018 № Н5342) 
3. Microsoft Office Professional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007, бессрочная 

420029, Республика Татар-

стан, г. Казань, ул. Сибир-

ский Тракт, д. 35 

2 Управление проектами Учебная аудитория № 154 для проведения заня-

тий лекционного типа. 

Столы, стулья для обучающихся, стол для препо-

давателя,  трибуна для чтения лекций для препода-

вателя, доска аудиторная, проектор, экран для про-

ектора, ноутбуки Sumsung, Sony, с выходом в 

420029, Республика Татар-

стан, г. Казань, ул. Сибир-

ский Тракт, д. 35 
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Интернет 

1. Microsoft Windows 10, код продукта: 00327-

60000-00000-AA240 

Microsoft Windows 10 код продукта: 00325-80000-

0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10, код продукта: 00327-43209-

87081-ААОЕМ 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007, бессрочная 

Учебная аудитория № 150 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся и для препо-

давателя; информационный стенд, доска 

аудиторная, телевизор Panasonic, ноутбуки 

Sumsung, Sony, компьютер портативный 

ASUS, набор учебно-наглядных пособий. 
1. Microsoft Windows 10, код продукта: 00327-

60000-00000-AA240 

Microsoft Windows 10 код продукта: 00325-80000-

0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10, код продукта: 00327-43209-

87081-ААОЕМ 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от 07.08.2007, 

бессрочная 

3 Социальное управление 

и технологии групповой 

работы 

Учебная аудитория № 154 для проведения заня-

тий лекционного типа. 

Столы, стулья для обучающихся, стол для препо-

давателя, трибуна для чтения лекций для препода-

вателя, доска аудиторная, проектор, экран для про-

ектора, ноутбуки Sumsung, Sony, с выходом в 

Интернет 

1. Microsoft Windows 10, код продукта: 00327-

60000-00000-AA240 

Microsoft Windows 10 код продукта: 00325-80000-

0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10, код продукта: 00327-43209-

87081-ААОЕМ 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007, бессрочная 

Учебная аудитория № 150 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся и для препо-

давателя; информационный стенд, доска 

аудиторная, телевизор Panasonic, ноутбук 

Sumsung,Sony, компьютер портативный ASUS 

, набор учебно-наглядных пособий. 
 1. Microsoft Windows 10 код продукта: 00327-

60000-00000-AA240; Microsoft Windows 10 код 

продукта: 

00325-80000-0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10 код продукта: 00327-43209-

87081-ААОЕМ  

2.Программа 1С (Лицензионный договор от 

29.01.2018 № Н5342) 
3. Microsoft Office Professional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007, бессрочная; 

420029, Республика Татар-

стан, г. Казань, ул. Сибир-

ский Тракт, д. 35 
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Учебная аудитория № 149 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся и для преподава-

теля; информационный стенд, доска аудиторная, 

ноутбук Sumsung, Sony, компьютер портативный 

ASUS, компьютеры 

1. Microsoft Windows 10, код продукта: 00327-

60000-00000-AA240 

Microsoft Windows 10, 00325-80000-0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10, 00327-43209-87081-ААОЕМ 

Microsoft Windows 7 Home Basic CIS and GE 

кодпродукта: 

- 00346-ОЕМ – 8949903-43086 

- 00346- ОЕМ- 8949903-43094 

- 00346- ОЕМ- 8992752-50004 

-00346-ОЕМ- 8992752-50004 

-00346-ОЕМ- 8992752-50004 

Microsoft Windows 10 Домашняя, код продукта: 

- 00326 – 10000-00000-АА642 

-00326 – 10000-00000-АА491 

-00326 – 10000-00000-АА948 

-00326 – 10000-00000-АА708 

-00326 – 10000-00000-АА800 

00326 – 10000-00000-АА048 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от 07.08.2007, бессрочная 

4 Иностранный язык в 

профессиональной дея-

тельности 

Учебная аудитория № 229 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы ученические, стулья для обучающихся, стол 

преподавательский, стул преподавательский; ин-

терактивная доска Newline, магнитно-маркерная 

доска, доска аудиторная, рабочие стенды по пред-

мету. Шкаф, тумба выдвижная, словари и справоч-

ники.  

Мультимедийное оборудование: компьютер порта-

тивный LenovoB5030, проектор UnicUC 68H, 

лингафонный кабинет Диалог М (16+1). 

1. Microsoft Windows 7 Home Basic, код продукта: 

00346-OEM-8992752-50013 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007, бессрочная; 

3. СПС КонсультантПлюс. Договор № 00010963 от 

29.12.2017 г. 

Учебная аудитория № 257 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы ученические, стулья для обучающихся, стол 

преподавательский, стул преподавательский. доска 

аудиторная. Шкаф, тумба выдвижная, словари и 

справочники.Мультимедийное оборудование: мо-

бильный тренажерный комплекс для изучения 

иностранного языка “Диалог”, компьютер DELL, 

комплект (проектор PT-LW25HE.экран настенный 

Ciassik). 

1. Microsoft Windows 7 Home Basic, код продукта: 

00346-OEM-8992752-50013 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007, Лицензия 

420029, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Сибирский 

Тракт, д. 35 
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№ 42558275 от 07.08.2007, бессрочная; 

3. СПС КонсультантПлюс. Договор № 00010963 от 

29.12.2017 г. 

Учебная аудитория № 259 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы ученические, стулья для обучающихся, стол 

преподавательский, стул преподавательский;  ин-

терактивная доска Panasonic, магнитно-маркерная 

доска, доска аудиторная. Стелаж, стенд по предме-

ту, словари и справочники. Мультимедийное обо-

рудование: ноутбук Samsung, проектор 

SANYOPLS-WL-2500A, подвесной потолочный 

кабель VGA., колонки  YakimaAN-808. 

1. Microsoft Windows 7 Home Basic, код продукта: 

00346-OEM-8992752-50013 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007, бессрочная; 

3. СПС КонсультантПлюс. Договор № 00010963 от 

29.12.2017 г. 

Учебная аудитория № 259А для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы ученические, стулья для обучающихся; стол 

преподавательский, стул преподавательский. Маг-

нитно-маркерная доска.  Интерактивная доска 

MimioBoard, доска аудиторная. Шкаф, словари и 

справочники. Мультимедийное оборудование:  

Компьютер портативный LenovoB5030, проектор 

HitachiCP-EX251Nв комплекте с потолочным 

креплением и кабелем. 

1. Microsoft Windows 7 Home Basic, код продукта: 

00346-OEM-8992752-50013 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007, бессрочная; 

3. СПС КонсультантПлюс. Договор № 00010963 от 

29.12.2017 г. 

5 Деловые коммуникации Учебная аудитория № 229 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы ученические, стулья для обучающихся, стол 

преподавательский, стул преподавательский; ин-

терактивная доска Newline, магнитно-маркерная 

доска, доска аудиторная, рабочие стенды по пред-

мету. Шкаф, тумба выдвижная, словари и справоч-

ники.  

Мультимедийное оборудование: компьютер порта-

тивный LenovoB5030, проектор UnicUC 68H, 

лингафонный кабинет Диалог М (16+1). 

1. Microsoft Windows 7 Home Basic, код продукта: 

00346-OEM-8992752-50013 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007, бессрочная; 

3. СПС КонсультантПлюс. Договор № 00010963 от 

29.12.2017 г. 

Учебная аудитория № 257 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

420029, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Сибирский 

Тракт, д. 35 
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Столы ученические, стулья для обучающихся, стол 

преподавательский, стул преподавательский. доска 

аудиторная. Шкаф, тумба выдвижная, словари и 

справочники.Мультимедийное оборудование: мо-

бильный тренажерный комплекс для изучения 

иностранного языка “Диалог”, компьютер DELL, 

комплект (проектор PT-LW25HE.экран настенный 

Ciassik). 

1. Microsoft Windows 7 Home Basic, код продукта: 

00346-OEM-8992752-50013 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007, бессрочная; 

3. СПС КонсультантПлюс. Договор № 00010963 от 

29.12.2017 г. 

Учебная аудитория № 259 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы ученические, стулья для обучающихся, стол 

преподавательский, стул преподавательский;  ин-

терактивная доска Panasonic, магнитно-маркерная 

доска, доска аудиторная. Стелаж, стенд по предме-

ту, словари и справочники. Мультимедийное обо-

рудование: ноутбук Samsung, проектор 

SANYOPLS-WL-2500A, подвесной потолочный 

кабель VGA., колонки  YakimaAN-808. 

1. Microsoft Windows 7 Home Basic, код продукта: 

00346-OEM-8992752-50013 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007, бессрочная; 

3. СПС КонсультантПлюс. Договор № 00010963 от 

29.12.2017 г. 

Учебная аудитория № 259А для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы ученические, стулья для обучающихся; стол 

преподавательский, стул преподавательский. Маг-

нитно-маркерная доска.  Интерактивная доска 

MimioBoard, доска аудиторная. Шкаф, словари и 

справочники. Мультимедийное оборудование:  

Компьютер портативный LenovoB5030, проектор 

HitachiCP-EX251Nв комплекте с потолочным 

креплением и кабелем. 

1. Microsoft Windows 7 Home Basic, код продукта: 

00346-OEM-8992752-50013 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007, бессрочная; 

3. СПС КонсультантПлюс. Договор № 00010963 от 

29.12.2017 г. 

6 Философские проблемы 

современного общества 

Учебная аудитория № 320 для проведения заня-

тий лекционного типа. 

Столы и стулья - для обучающихся, стол  и 

стул,  трибуна для преподавателя, доска ауди-

торная, интерактивная доска, проектор, экран, 

ноутбук Samsung NP-R540, набор учебно-

наглядных пособий. 

1. Microsoft Windows Vista Starter OEM 

Software код продукта 89571- OEM- 

7833601-40781 

2.  2.Microsoft Office Proffesional Plus 

420029, Республика Татар-

стан, г. Казань, ул. Сибир-

ский тракт, д.35. 
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2007, Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная 
 Учебная аудитория № 307 для проведения заня-

тий практического типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 Столы, стулья  для обучающихся; стол, стул 

для преподавателя; доска аудиторная, телеви-

зор Rolsen С25R21 Plat; компьютеры, набор 

учебно-наглядных пособий. 

1. Microsoft Windows Vista Starter  

Код продукта 89571- OEM- 7833601 – 40114 

Код продукта 89571- OEM- 7833601 – 40108 

Код продукта 89571- OEM- 7833601 – 40061 

Код продукта 89571- OEM- 7833601 – 40059 

Код продукта 89571- OEM- 7833601 – 40120 

Код продукта 89571- OEM- 7833601 – 40078 

Код продукта 89571- OEM- 7833601 – 40060 

2.Microsoft Windows XP Professional, лицензия 

№ 42558275 от  07.08.2007, бессрочная; 

3.Microsoft Office Proffesional Plus 2007, Ли-

цензия № 42558275 от  07.08.2007, бессрочная 

7 Психология и педаго-

гика 

Учебная аудитория № 320 для проведения заня-

тий лекционного типа. 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул, 

трибуна для преподавателя; доска аудиторная, 

интерактивная доска, проектор, экран, ноут-

бук Samsung NP-R540, набор учебно-

наглядных пособий. 

1. Microsoft Windows Vista Starter OEM Soft-

ware код продукта 89571- OEM- 7833601-

40781 

2.  Microsoft Office Proffesional Plus 2007, Ли-

цензия № 42558275 от  07.08.2007, бессрочная 
Учебная аудитория № 307 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья  для обучающихся; стол, стул  

для преподавателя; доска аудиторная, телеви-

зор Rolsen С25R21 Plat; компьютеры, набор 

учебно-наглядных пособий. 

1. Microsoft Windows Vista Starter  

Код продукта 89571- OEM- 7833601 – 

40114 

Код продукта 89571- OEM- 7833601 – 

40108 

Код продукта 89571- OEM- 7833601 – 

40061 

Код продукта 89571- OEM- 7833601 – 

40059 

Код продукта 89571- OEM- 7833601 – 

40120 

Код продукта 89571- OEM- 7833601 – 

40078 

Код продукта 89571- OEM- 7833601 – 

40060 

2. Microsoft Windows XP Professional, 

420029, Республика Татар-

стан, г. Казань, ул. Сибир-

ский тракт, д.35 
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лицензия № 42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная; 

3. Microsoft Office Proffesional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  07.08.2007, 

бессрочная 

8 Совершенствование 

существующих и со-

здание новых пород 

сельскохозяйственных 

животных 

Учебная аудитория № 309 для проведения заня-

тий лекционного типа. 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул и три-

буна  для преподавателя; доска аудиторная; проек-

тор мультимедийный EPSON EB-Х6, экран, ноут-

бук Samsung NP-R540  

1. Microsoft Windows 7 Home Basic, код продукта 

№ 00371-OEM-8992752-50013, бессрочная  

2.Microsoft Office Professional Plus 2007, лицензия 

№ 42558275 от  07.08.2007, бессрочная 

Учебная аудитория № 428 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы,  компьютерные столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска ауди-

торная, персональные компьютеры с доступом в 

сеть Интернет, экран Projekta/SlimScreen 153x200 

см, проектор Toshiba TPL XD200EU, ноутбук. Из-

мерительные инструменты: мерная лента, циркуль, 

мерная палка. набор учебно-наглядных посо-

бий:Формы племенного учета. Государственные 

книги племенных животных. Муляжи животных. 

Большая база фактического материала по племен-

ному учету ведущих племенных животных.  

1.Microsoft Windows 7 Professional, код продукта 

№ 00371-OEM-8992671-00407, бессрочная; 

2. Информационно-аналитическая система (ИАС) 

«СЕЛЕКС» - Молочный скот. Племенной учет в 

хозяйствах (версия Windows). Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2011614825.  Заявка №2011613128 от 

17.06.2011. 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007, лицензия 

№ 42558275 от  07.08.2007, бессрочная 

Ноутбук Samsung NP-R540 - Microsoft Windows 7 

Home Basic, код продукта № 00371-OEM-8992752-

50013. 

Специализированная лаборатория Межкафед-

ральная лаборатория иммунологии и биотехно-

логии  (Сектор ПЦР-диагностики)  

Столы,  стулья, ноутбук SamsungNP-R518; принтер 

SamsungML-1520. Реал-тайм ПЦР-амплификатор 

АНК-32М,  амплификатор «Терцик МС-2», ПЦР-

боксы (ультрафиолетовые боксы абактериальной 

воздушной среды) с подставкой УФ-1, боксы мик-

робиологической безопасности ЛБ-1, центрифуги–

вортексы FVL-2400N, высокоскоростные мини-

центрифуги MicroSpin 12, твердотельные термо-

статы TAGLER НТ-120, насос с колбой-ловушкой, 

морозильная камера Indesit SFR 167, холодильники 

двухкамерные «POZIS RK-102», механические 

дозаторы с переменным объёмом, лабораторной  

посудой, медикаментами, и препаратами, спец-

одеждой; оборудована водоснабжением и канали-

зацией 

1.Microsoft Windows 7 Starter 

420029, Республика Татар-

стан, г. Казань, ул. Сибир-

ский тракт, д.35 
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Лицензия № 49191554, от 18.10.2011г., бессрочная. 

2.Microsoft Windows Office Professional Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, от 01.08.2007г., бессрочная 

Специализированная лаборатория № 440 Меж-

кафедральная лаборатория иммунологии и 

биотехнологии  (Сектор ИФА-диагностики)  

Столы и стулья, фотометр микропланшетный для 

иммуноферментного анализа Invitrologic; Автома-

тический промыватель микропланшет ПП2-428; 

Центрифуга лабораторная ОКА; Рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М; Бинокулярный микроскоп Альтами 

БИО 7; Холодильник двухкамерный «POZIS RK-

102»; Трансиллюминатор ECX- F 15M; комплект 

оборудования для приготовления растворов; ком-

плект оборудования для иммуногенетического 

анализа; система мокрого блотинга Criterion; ноут-

бук Acer. 

1.MicrosoftWindows 7 Starter 

Лицензия № 49191554, от 18.10.2011г., бессрочная. 

2.Microsoft Windows Office Professional Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, от 01.08.2007г., бессрочная 

9 Современные проблемы 

в зоотехнии 

Учебная аудитория № 309 для проведения заня-

тий лекционного типа. 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул и три-

буна для преподавателя; доска аудиторная; проек-

тор мультимедийный EPSON EB-Х6, экран, ноут-

бук Samsung NP-R540 

1.Microsoft Windows 7 Home Basic,  

код продукта № 00346-OEM-8992752-50013, 

бессрочная. 

2. Microsoft office Professional plus 2007 № 

лицензии 42558275 от 07.08.2007 – бессрочная 

Учебная аудитория № 327 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул и три-

буна  для преподавателя; доска аудиторная; теле-

визор Philips, ноутбук Samsung NP-R540,  лабора-

торным оборудованием для зоогигиенической 

оценки кормов, воды и  почвы, макетами всех ви-

дов сельскохозяйственных животных (крупный 

рогатый скот, свиньи, овцы, птицы), лабораторны-

ми столами, демонстрационными стендами,  набор 

учебно-наглядных пособий. Оборудование: 

1. Термометр ТМ-2; 

2.   Термограф М-16; 

3.   Термогигробарограф; 

4.   Барометр анероид ; 

5.   Гигрометр; 

6.   Гигрограф; 

7. Аспирационнй психрометр Ассмана МВ – 4М; 

8.   Психрометр Августа; 

9. Люксметр; 

10. Анемометр АТТ-1002; 

11. Универсальный газоанализатор УГ-2; 

12. Нитрат-тестер СОЭКС; 

13. Термоанемометр ЭА-2М; 

14. Электронный термогигирометр - 

AZ – 8721. 

15. Аппарат Кротова. 

1. Microsoft Windows 7 Home Basic,  

420029, Республика Татар-

стан, г. Казань, ул. Сибир-

ский Тракт, д. 35 
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код продукта № 00346-OEM-8992752-50013, 

бессрочная (ноутбук Samsung NP-R540). 

2. Microsoft office Professional plus 2007 № 

лицензии 42558275 от 07.08.2007 – бессрочная 

Специализированная лаборатория № 336  
Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, автоматический прибор для изме-

рений соматических клеток Ekoskop,  анализатор 

качества спермы для быков SQA-VD, инкубаторы 

«Матрица Дели», анализатор качества молока 

«Лактан 1-4 -1 экз», микроскопы Микромед с-11, 

микроскоп биологический монокулярный с осве-

тителем Биомед 2, метеорологический термограф 

М-16А, анемометр Testo 410, люксметр Testo 540, 

овоскоп  Atesy ОН-10, шпикомер Renco, весы ла-

бораторные ВК-1500.1,  шкаф сушильный ШС-80-

01/200 СПУ, лабораторный термостат-редуктазник 

ЛТР, ноутбук Samsung NP-R540 

1.Microsoft Windows 7 Home Basic,  

код продукта № 00346-OEM-8992752-50013, 

бессрочная. 

2.Microsoft office Professional plus 2007 № 

лицензии 42558275 от 07.08.2007 – бессрочная 

10 Информационные тех-

нологии в зоотехнии 

Учебная      аудитория  №   309 для проведения 

занятий лекционного типа. 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул и три-

буна  для преподавателя; доска аудиторная; проек-

тор мультимедийный EPSON EB-Х6, экран,   ноут-

бук Sumsung, Sony, компьютер портативный ASUS 

1. Microsoft Windows 10 код продукта: 00327-

60000-00000-AA240 

Microsoft Windows 10 код продукта: 00325-

80000-0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10 код продукта 00327-43209-

87081-ААОЕМ  

2. Microsoft Office Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от 07.08.2007, бессрочная; 

Учебная аудитория № 149 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя; доска аудиторная, ноутбук 

Sumsung, Sony, компьютер портативный ASUS, 

компьютеры. 

1. MicrosoftWindows 10, код продукта: 00327-

60000-00000-AA240 

Microsoft Windows 10, 00325-80000-0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10, 00327-43209-87081-ААОЕМ 

Microsoft Windows 7 Home Basic CIS and GE 

кодпродукта: 

- 00346-ОЕМ – 8949903-43086 

- 00346- ОЕМ- 8949903-43094 

- 00346- ОЕМ- 8992752-50004 

-00346-ОЕМ- 8992752-50004 

-00346-ОЕМ- 8992752-50004 

Microsoft Windows 10 Домашняя, код продукта: 

- 00326 – 10000-00000-АА642 

-00326 – 10000-00000-АА491 

-00326 – 10000-00000-АА948 

-00326 – 10000-00000-АА708 

-00326 – 10000-00000-АА800 

420029, Республика Татар-

стан, г. Казань, ул. Сибир-

ский Тракт, д. 35 
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00326 – 10000-00000-АА048 

1. Microsoft Office Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от 07.08.2007, бессрочная 

Учебная аудитория № 421 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя; доска аудиторная,  компьютеры. 

1. Microsoft Windows XP Professional SP 3 

Microsoft Windows 7 Professional SP 1, 

кодпродукта: 00371-OEM-8992671-00407 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007, бессрочная 

11 Лабораторные методы 

исследований в живот-

новодстве 

Учебная аудитория № 339 для проведения заня-

тий лекционного типа. 

 Столы, стулья для обучающихся; стол, стул и три-

буна для преподавателя; доска аудиторная; проек-

тор мультимедийный, экран, ноутбук с выходом в 

Интернет 

Samsung NP-R540 

1.  Microsoft Windows Vista 7 Home Basic, код 

продукта № 89572-OEM-7332166-00026 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Ли-

цензия 42558275 от 07.08.2007 бессрочная 

3.Программа 1-С (Лицензионный договор от 

29.01.2018 № Н5342) 
Учебная аудитория № 341 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска аудиторная,  экран,  ноутбук,  

проектор «PanasonicLW25HWXGA»,  компьютеры 

– 8 шт., оснащена специализированным лабора-

торным оборудованием для оценки животных по 

экстерьеру и конституции (мерная палка, мерная 

лента, мерный циркуль), макетами всех видов 

сельскохозяйственных животных (крупный рога-

тый скот, свиньи, овцы, птицы),  горизонтальным 

навесным шкафом по коневодству с макетами, го-

ризонтальным навесным шкафом по овцеводству с 

макетами, демонстративным материалом для опре-

деления возраста животных по зубам (зубы лоша-

дей, крупного рогатого скота, овец  разных возрас-

тов), фотографии  и альбомы по конституции и 

экстерьеру лошадей, образцы шерсти. 

1.Microsoft Windows 8.1 для одного языка 

Код продукта: 00179-40435-25943-AAOEM 

2.Microsoft office Professional plus 2007 № 

лицензии 42558275 от 07.08.2007 – бессрочная 

3.Программа управления стадом  Dairy Comp 305 

(договор № 36 от 22.06.2020 г.) 

4. Программа управления кормлением DTM Gore 

(договор № 41 от 1.07.2020г) 

Специализированная лаборатория № 336  
Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, автоматический прибор для изме-

рений соматических клеток Ekoskop,  анализатор 

качества спермы для быков SQA-VD, инкубаторы 

«Матрица Дели», анализатор качества молока 

«Лактан 1-4 -1 экз», микроскопы Микромед с-11, 

420029, Республика Татар-

стан, г. Казань, ул. Сибир-

ский Тракт, д. 35 
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микроскоп биологический монокулярный с осве-

тителем Биомед 2, метеорологический термограф 

М-16А, анемометр Testo 410, люксметр Testo 540, 

овоскоп  Atesy ОН-10, шпикомер Renco, весы ла-

бораторные ВК-1500.1,  шкаф сушильный ШС-80-

01/200 СПУ, лабораторный термостат-редуктазник 

ЛТР,  щипцы универсальные со ставкой, ноутбук 

Samsung NP-R540 

1.Microsoft Windows 7 Home Basic,  

код продукта № 00346-OEM-8992752-50013, 

бессрочная. 

2.Microsoft office Professional plus 2007 № 

лицензии 42558275 от 07.08.2007 – бессрочная 

Специализированная лаборатория № 256  

«Центральная научно-исследовательская лабо-

ратория»  

Оборудован лабораторной мебелью: лабораторны-

ми столами и стульями; вытяжным шкафом; сей-

фами; химической посудой: пробирками, колбами, 

стаканами, пипетками, склянками, бюретками; 

стендами, плакатами; колориметром фотоэлектри-

ческий концентрационный КФК-2; аналитически-

ми весами ВЛКТ-500-М, ВЛР-200-Г; лабораторной 

электроплиткой; дистилляционной системой 2002 

(GFL); спектрофотометром UNICO 2804; порта-

тивным pH-метр Hi 83141; холодильником Смо-

ленск-2; вертикальной камерой для электрофореза 

VE-4; анализатором влажности Эвлас 2М; рефрак-

тометром ИРФ-23; дистилляционной системой 

UDK 132; выпаривателем влаги Кварц-ВВМ; ме-

шалкой магнитным ММ-5-1; центрифугой РТ-1 

У4.2; РН-метр-150М; измельчителем QC-114; тер-

мостатом МА-59002АА; размельчителем тканей 

РТ-1; водяной баней LP-516; электроводонагрева-

телем ЭВБО-17; шкафами сушильными электриче-

скими LP-303 и UT-4610; печкой муфельной элек-

трическим FT-20-36-10P; спектрофотометром UV-

1280 (Япония); электроплиткой Tester PE 10 White, 

шейкер-термостатом (St-3m) (Рига), дистиллято-

ром АЭ-14-я-ФП-01); рН-метр-410; мини-

центрифугой (FVL-2400N); рефрактометром Mas-

ter-Milk; нитрат-тестером (NUC-019-1); нитрат-

тестером (SOEKS); весами электронными ВК-

300.1; шкафом сушильным (Ut 4610); анализато-

ром клетчатки АКВ-6; оборудованием для опреде-

ления протеина (Velp); микроскопом бинокуляр-

ным (XSP-107 E); анализатором молока вискозо-

метрический «Соматос-В»; рН метр-

милливольтметр рН-410; овоскоп ОВ-10; бутиро-

метры 1-40 и 1-6, бинокулярный микроскоп «Аль-

тами БИО-1», рH-метр для молока HI 99161, рH-

метр для мяса рH-150 МИ, центрифуга лаборатор-

ная ОКА, рефрактометр ИРФ-454 Б2 М. 

Специализированная лаборатория № 143  
 Комплект оборудования по оценке качества моло-

ка: 

 - Анализатор молока Lactoscan САП, полуавтома-

тический аппарат экстракции по Сокслету АСВ – 

6, карманный Ph - метр HI 98103, люминископы 

Филин, полямер портативный Винни, прибор для 

определения влажности пищевого сырья Элекс – 7, 

проекционный трихинелоскоп Стейк № 0815, ана-

лизатор молока Соматос –мини, анализаторы мо-
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лока Клевер 1 М, анализатор молока Лактан 1-4 

модель 230, анализатор молока Соматос, индика-

тор маститного молока Мастит – тест, ионометри-

ческий измеритель кислотности Статус 2, РН -метр 

для молока HI 99161, РН - метр для мяса pH - 150 

МИ, трихинеллоскоп Стейк -2, холодильник DON- 

290 В, шкаф сушильный ШС -80-01 СПУ, экоте-

стеры СОЭКС -2, овоскоп ОВ -10, прибор для 

определения качества яиц ПКЯ – 10, плитка элек-

трическая ZENCHA, плитки электрические 

EndtverSkylineEP – 17W, водяные бани, мойка ла-

бораторная ЛК -900, столы лабораторные ЛК -

1800, шкафы для лабораторной посуды ЛК -800, 

шкафы для химреактивов ЛК-800, весы электрон-

ные ВК 300, доска аудиторная, микроскопы Мик-

ромед Р -1, лабораторная посуда (колбы, стаканчи-

ки, пробирки, цилиндры, ОЧМ, воронки и т.д) 

Комплект оборудования для переработки молока: 

- сыроварняMR. Gradus 60л, центрифуга ЦЛ ОКА, 

рефрактометр ИРФ – 454 Б2М, облучатель бакте-

рицидный АЗОВ ОБН – 150. 

Комплект оборудования по мясу: 

 - шприц колбасный, машина для измельчения мя-

са МИМ-80, Стол холодильный Polair TM-2GN-G, 

куттер HKN-CL6, фаршемешалка AIRHOT MM-11, 

cтол производственный,  электроварка кухонная 

ЭВК-90/2П. 

Комплект оборудования по изготовлению кисло-

молочных продуктов: 

 - гомогенизатор –блендер  SB -400, анализатор 

качества молока КЛЕВЕР -2МЭ, сепаратор FJ 90/ 

FJ 130, маслобойка FJ 10, ручной пресс для сыра 

Milky, лира для сыра, щуп для сыра, форма для 

сыра, Эко Мини Пастеризатор FJ 15, йогурница  

Tefal, охладитель молока открытого типа УОМ 

100-5000, cтол производственный 

12 Прогрессивные техно-

логии производства 

продуктов животновод-

ства 

Учебная аудитория №118 для проведения заня-

тий лекционного типа. 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул и три-

буна для преподавателя; доска аудиторная; проек-

тор мультимедийный EPSON EB-Х6, ноутбук  

1.Microsoft Windows 10 Pro 

Код продукта 00330-50627-97551-ААОЕМ 

Учебная аудитория № 161  для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы и стулья для преподавателя и обучающихся, 

доска аудитоная, ноутбук, экран,  проектор, набор 

учебно-наглядных пособий. 

- доильный агрегат с молокопроводом АДМ-8А-1; 

- агрегат индивидуального доения АИД-1; 

-унифицированный доильный аппарат АДУ-1; 

-доильный аппарат «Нурлат»; 

-устройство зоотехнического учета молока УЗМ-

1А; 

-водокольцевой вакуумный насос ВВЦ; 

- насос вихревой 2В-1,6; 

- насос центробежный Д 1000-40. 

Операционная система Microsoft Windows 10 Pro 

Код продукта 00330-50627-97551-ААОЕМ 

Учебная аудитория № 162 для проведения заня-

420029, Республика Татар-

стан, г. Казань, ул. Сибир-

ский Тракт, д. 35 
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тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы и стулья для преподавателя и обучающихся, 

доска аудиторная, ноутбук, экран,  проектор, набор 

учебно-наглядных пособий. 

- программное устройство управления светом 

ПРУС-1; 

-электрическая изгородь ЭК-1М; 

-измельчитель кормов «Волгарь-5»; 

- измельчитель-камнеуловитель мойка ИКМ-5; 

-стригальная машинка МСУ-200; 

-комплект вентиляционного оборудования «Кли-

мат-4». 

Учебная аудитория № 164 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска аудиторная, ноутбук, проек-

тор, набор учебно-наглядных пособий. 

1.Microsoft Windows 10 Pro 

Код продукта 00330-50627-97551-ААОЕМ 

Приборы: 

- асинхронный электродвигатель АОЛ 012-2 

- макеты деталей машин и механизмов 

- комплект учебно-лабораторного оборудования 

«Контрольно-измерительные приборы и элементы 

автоматики» 

- комплект учебно-лабораторного оборудования 

«Теория электрических цепей и основы электрони-

ки» 

- комплект учебно-лабораторного оборудования 

«Электрические цепи» 

Помещение №165 для хранения и профилактиче-

ского обслуживания оборудования. 

-измельчитель грубых кормов ИГК-30Б; 

-дробилка безрешетная ДБ-5; 

-дробилка роторная ДКР-0,5; 

- измельчитель зерна ИЗ-05 «Фермер»; 

-электроводонагреватель УАП 400/0,9; 

-автопоилка групповая с подогревом АГК-4Б; 

-автопоилка ПА-1 и АП-1; 

-водоподъёмная установка ВУ-5-30А. 

Учебная аудитория № 166 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска аудиторная, ноутбук, проек-

тор, набор учебно-наглядных пособий. 

- доильная установка DeLaval; 

-доильный агрегат с молокопроводом DeLaval; 

-доильный аппарат Duovac 300.  

1. Microsoft Windows 10 Pro 

Код продукта 00330-50627-97551-ААОЕМ 

Помещение № 167 для хранения и профилактиче-

ского обслуживания оборудования. 

Роботизированная доильная установка VMS DeLa-

val. 

Демонстрационная площадка 

- кормораздатчик тракторный универсальный 

КТУ-10А – 1 экз.; 
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- кормораздатчик-смеситель КС-1,5 «Стырь» – 1 

экз.; 

- аэрозольный генератор АГ-УД-2 – 1 шт.; 

- автоматизированная доильная установка УДА-8А 

«Тандем-автомат» – 1 экз. 

13 Промышленное птице-

водство 

Учебная аудитория № 339 для проведения заня-

тий лекционного типа. 

 Столы, стулья для обучающихся; стол, стул и три-

буна для преподавателя; доска аудиторная; проек-

тор мультимедийный, экран, ноутбук с выходом в 

Интернет 

Samsung NP-R540 

1.  Microsoft Windows Vista 7 Home Basic, код 

продукта № 89572-OEM-7332166-00026 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Ли-

цензия 42558275 от 07.08.2007 бессрочная 

3.Программа 1-С (Лицензионный договор от 

29.01.2018 № Н5342) 
Учебная аудитория № 333 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска аудиторная,  экран,  ноутбук,  

проектор,  оборудование для оценки животных по 

экстерьеру и конституции (мерная палка, мерная 

лента, мерный циркуль), горизонтальным навес-

ным шкафом по птицеводству с макетами,  щипцы 

универсальные со ставкой, макетами всех видов 

сельскохозяйственных животных (крупный рога-

тый скот, свиньи, овцы, птицы), набор учебно-

наглядных пособий 

1. Microsoft Windows Vista Home Basic, код 

продукта № 89572-OEM-7332166-00026 

2.Microsoft Office Proffesional Plus 2007, Ли-

цензия № 42558275 от  07.08.2007, бессрочная 
Специализированная лаборатория № 336  
Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, автоматический прибор для изме-

рений соматических клеток Ekoskop,  анализатор 

качества спермы для быков SQA-VD, инкубаторы 

«Матрица Дели», анализатор качества молока 

«Лактан 1-4 -1 экз», микроскопы Микромед с-11, 

микроскоп биологический монокулярный с осве-

тителем Биомед 2, метеорологический термограф 

М-16А, анемометр Testo 410, люксметр Testo 540, 

овоскоп  Atesy ОН-10, шпикомер Renco, весы ла-

бораторные ВК-1500.1,  шкаф сушильный ШС-80-

01/200 СПУ, лабораторный термостат-редуктазник 

ЛТР,  щипцы универсальные со ставкой, ноутбук 

Samsung NP-R540 

1.Microsoft Windows 7 Home Basic,  

код продукта № 00346-OEM-8992752-50013, 

бессрочная. 

2.Microsoft office Professional plus 2007 № 

лицензии 42558275 от 07.08.2007 – бессрочная 

420029, Республика Татар-

стан, г. Казань, ул. Сибир-

ский тракт, д.35 

14 Молочное и мясное 

скотоводство 

Учебная аудитория № 339 для проведения заня-

тий лекционного типа. 

 Столы, стулья для обучающихся; стол, стул и три-

буна для преподавателя; доска аудиторная; проек-

420029, Республика Татар-

стан, г. Казань, ул. Сибир-

ский тракт, д.35 
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тор мультимедийный, экран, ноутбук с выходом в 

Интернет 

Samsung NP-R540 

1.  Microsoft Windows Vista 7 Home Basic, код 

продукта № 89572-OEM-7332166-00026 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Ли-

цензия 42558275 от 07.08.2007 бессрочная 

3.Программа 1-С (Лицензионный договор от 

29.01.2018 № Н5342) 
Учебная аудитория 341 для проведения занятий 

семинарского типа, для групповых и индивидуаль-

ных консультаций, для текущего контроля и про-

межуточной аттестации. 

 Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска аудиторная,  экран,  ноутбук,  

проектор «PanasonicLW25HWXGA»,  компьютеры 

– 8 шт., оснащена специализированным лабора-

торным оборудованием для оценки животных по 

экстерьеру и конституции (мерная палка, мерная 

лента, мерный циркуль), макетами всех видов 

сельскохозяйственных животных (крупный рога-

тый скот, свиньи, овцы, птицы),  горизонтальным 

навесным шкафом по коневодству с макетами, го-

ризонтальным навесным шкафом по овцеводству с 

макетами, демонстративным материалом для опре-

деления возраста животных по зубам (зубы лоша-

дей, крупного рогатого скота, овец  разных возрас-

тов), фотографии  и альбомы по конституции и 

экстерьеру лошадей 

1.Microsoft Windows 8.1 для одного языка 

Код продукта: 00179-40435-25943-AAOEM 

2.Microsoft office Professional plus 2007 № 

лицензии 42558275 от 07.08.2007 – бессрочная 

3.Программа управления стадом  Dairy Comp 305 

(договор № 36 от 22.06.2020 г.) 

4. Программа управления кормлением DTM Gore 

(договор № 41 от 1.07.2020г) 

Специализированная лаборатория № 336  
Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, автоматический прибор для изме-

рений соматических клеток Ekoskop,  анализатор 

качества спермы для быков SQA-VD, инкубаторы 

«Матрица Дели», анализатор качества молока 

«Лактан 1-4 -1 экз», микроскопы Микромед с-11, 

микроскоп биологический монокулярный с осве-

тителем Биомед 2, метеорологический термограф 

М-16А, анемометр Testo 410, люксметр Testo 540, 

овоскоп  Atesy ОН-10, шпикомер Renco, весы ла-

бораторные ВК-1500.1,  шкаф сушильный ШС-80-

01/200 СПУ, лабораторный термостат-редуктазник 

ЛТР,  щипцы универсальные со ставкой, ноутбук 

Samsung NP-R540 

1.Microsoft Windows 7 Home Basic,  

код продукта № 00346-OEM-8992752-50013, 

бессрочная. 

2.Microsoft office Professional plus 2007 № 

лицензии 42558275 от 07.08.2007 – бессрочная 

15 Новые технологии в 

кормлении животных 

Учебная аудитория № 339 для проведения заня-

тий лекционного типа. 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул и три-

буна для преподавателя; доска аудиторная; проек-

тор мультимедийный, экран, ноутбук Samsung NP-

420029, Республика Татар-

стан, г. Казань, ул. Сибир-

ский тракт, д.35 
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R540. 

 1.Операционная система Microsoft Windows 10 

Домашняя 

Код продукта 00326-1000-00000-АА892 

2. Microsoft Office Proffesional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от  07.08.2007, бессрочная. 

Учебная аудитория № 247 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска учебная,  ноутбук Samsung 

NP-R540, набор учебно-наглядных пособий. 

 1.Операционная система Microsoft Windows 10 

Домашняя 

Код продукта 00326-1000-00000-АА892 

2. Microsoft Office Proffesional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от  07.08.2007, бессрочная. 

Учебная аудитория № 249 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска аудиторная, ноутбук Sam-

sung NP-R540, набор учебно-наглядных пособий. 

1.Операционная система Microsoft Windows 10 

Домашняя 

Код продукта 00326-1000-00000-АА892 

2. Microsoft Office Proffesional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от  07.08.2007, бессрочная. 

Специализированная лаборатория № 256  

«Центральная научно-исследовательская лабо-

ратория»  

Оборудован лабораторной мебелью: лабораторны-

ми столами и стульями; вытяжным шкафом; сей-

фами; химической посудой: пробирками, колбами, 

стаканами, пипетками, склянками, бюретками; 

стендами, плакатами; колориметром фотоэлектри-

ческий концентрационный КФК-2; аналитически-

ми весами ВЛКТ-500-М, ВЛР-200-Г; лабораторной 

электроплиткой; дистилляционной системой 2002 

(GFL); спектрофотометром UNICO 2804; порта-

тивным pH-метр Hi 83141; холодильником Смо-

ленск-2; вертикальной камерой для электрофореза 

VE-4; анализатором влажности Эвлас 2М; рефрак-

тометром ИРФ-23; дистилляционной системой 

UDK 132; выпаривателем влаги Кварц-ВВМ; ме-

шалкой магнитным ММ-5-1; центрифугой РТ-1 

У4.2; РН-метр-150М; измельчителем QC-114; тер-

мостатом МА-59002АА; размельчителем тканей 

РТ-1; водяной баней LP-516; электроводонагрева-

телем ЭВБО-17; шкафами сушильными электриче-

скими LP-303 и UT-4610; печкой муфельной элек-

трическим FT-20-36-10P; спектрофотометром UV-

1280 (Япония); электроплиткой Tester PE 10 White, 

шейкер-термостатом (St-3m) (Рига), дистиллято-

ром АЭ-14-я-ФП-01); рН-метр-410; мини-

центрифугой (FVL-2400N); рефрактометром Mas-

ter-Milk; нитрат-тестером (NUC-019-1); нитрат-

тестером (SOEKS); весами электронными ВК-

300.1; шкафом сушильным (Ut 4610); анализато-

ром клетчатки АКВ-6; оборудованием для опреде-

ления протеина (Velp); микроскопом бинокуляр-
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ным (XSP-107 E); анализатором молока вискозо-

метрический «Соматос-В»; рН метр-

милливольтметр рН-410; овоскоп ОВ-10; бутиро-

метры 1-40 и 1-6, бинокулярный микроскоп «Аль-

тами БИО-1», рH-метр для молока HI 99161, рH-

метр для мяса рH-150 МИ, центрифуга лаборатор-

ная ОКА, рефрактометр ИРФ-454 Б2 М. 

16 Биотехнологии в жи-

вотноводстве 

Учебная      аудитория   №   309 для проведения 

занятий лекционного типа. 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул и три-

буна   для преподавателя; доска аудиторная; про-

ектор мультимедийный EPSON EB-Х6, экран, 

ноутбук  SAMSUNG NP-R540  

1.  Операционная система Microsoft Windows 7 

Home Basic, код продукта: 00346-OEM-8992752-

50013 

2. MS Office Professional Plus 2007 № лицензии 

42558275 от 07.08.2007. 

Учебная аудитория № 266 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя; доска аудиторная,  линейки (рулет-

ки, шнуры) для морфометрических учетов,  спир-

товки, спектрофотометр UNICO, шкаф суховоз-

душный ШС-80, термостат электрический ТС 1/80 

СПУ,  микроскопы «Микромед С-11», микроскопы 

малогабаритные, весы электронные HL-100, HL-

400, мельница лабораторная технологическая 

ЛМТ-1, рН-150МИ, аналазитаров жидкости «Экс-

перт -001», влагомер зерна Willе 55, анализатор 

зерна «Протеин», лупы лабораторные, эксикаторы, 

электрическая плита лабораторная, штативы лабо-

раторные ПЭ-2700,  ПЭ-2710 для бюреток, термо-

метры (0-100 С); (30-70С), полевая лаборатория 

Магницкого, водяная баня, препарировальные иг-

лы, пинцеты, скальпели, хроматографическая ка-

мера, рефрактометр ИРФ-470, рН-метр 150МИ, 

водяная баня, лабораторные лупы, магниты,  насос 

вакуумный мембранный  НВМ5, химические реак-

тивы, лабораторная посуда 

Помещение № 264 для хранения и профилактиче-

ского обслуживания оборудования. 

Офисная мебель (стол и стул), плакатный иллю-

страционный материал, химические реактивы 

Учебная аудитория № 420 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска аудиторная, лабораторный 

стол 6 шт, стол для приборов 1 шт, раковина 1 шт. 

Наглядные пособия: таблицы («Периодическая 

система», «Таблица растворимости», «Электроот-

рицательность», «Строение атома»). Вытяжные 

шкафы 1шт Лабораторная посуда. Химические 

реактивы. Шкафы для хранения реактивов 2 шт. 

Набор ареометров 1 набор. Бюретки. Штативы 

металлические. Штативы для пробирок. Весы тех-

нические 1шт. Термометры 6 шт., набор учебно-

наглядных пособий. 

420029, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 

д.35.  
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Специализированная лаборатория Межкафед-

ральная лаборатория иммунологии и биотехно-

логии  (Сектор ПЦР-диагностики)  

Столы,  стулья, ноутбук SamsungNP-R518; принтер 

SamsungML-1520. Реал-тайм ПЦР-амплификатор 

АНК-32М,  амплификатор «Терцик МС-2», ПЦР-

боксы (ультрафиолетовые боксы абактериальной 

воздушной среды) с подставкой УФ-1, боксы мик-

робиологической безопасности ЛБ-1, центрифуги–

вортексы FVL-2400N, высокоскоростные мини-

центрифуги MicroSpin 12, твердотельные термо-

статы TAGLER НТ-120, насос с колбой-ловушкой, 

морозильная камера Indesit SFR 167, холодильники 

двухкамерные «POZIS RK-102», механические 

дозаторы с переменным объёмом, лабораторной  

посудой, медикаментами, и препаратами, спец-

одеждой; оборудована водоснабжением и канали-

зацией 

1.Microsoft Windows 7 Starter 

Лицензия № 49191554, от 18.10.2011г., бессрочная. 

2.Microsoft Windows Office Professional Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, от 01.08.2007г., бессрочная 

Специализированная лаборатория № 440 Меж-

кафедральная лаборатория иммунологии и 

биотехнологии (Сектор ИФА-диагностики)  

Столы и стулья, фотометр микропланшетный для 

иммуноферментного анализа Invitrologic; Автома-

тический промыватель микропланшет ПП2-428; 

Центрифуга лабораторная ОКА; Рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М; Бинокулярный микроскоп Альтами 

БИО 7; Холодильник двухкамерный «POZIS RK-

102»; Трансиллюминатор ECX- F 15M; комплект 

оборудования для приготовления растворов; ком-

плект оборудования для иммуногенетического 

анализа; система мокрого блотинга Criterion; ноут-

бук Acer. 

1.MicrosoftWindows 7 Starter 

Лицензия № 49191554, от 18.10.2011г., бессрочная. 

2. Microsoft Windows Office Professional Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, от 01.08.2007г., бессрочная 

17 Планирование и  орга-

низация научных ис-

следований 

Учебная аудитория № 339 для проведения заня-

тий лекционного типа. 

 Столы, стулья для обучающихся; стол, стул и три-

буна для преподавателя; доска аудиторная; проек-

тор мультимедийный, экран, ноутбук с выходом в 

Интернет 

Samsung NP-R540 

1.  Microsoft Windows Vista 7 Home Basic, код 

продукта № 89572-OEM-7332166-00026 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Ли-

цензия 42558275 от 07.08.2007 бессрочная 

3.Программа 1-С (Лицензионный договор от 

29.01.2018 № Н5342) 
Учебная аудитория № 341 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска аудиторная,  экран,  ноутбук,  

проектор «PanasonicLW25HWXGA»,  компьютеры 

– 8 шт., оснащена специализированным лабора-

торным оборудованием для оценки животных по 

420029, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 

д.35.  
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экстерьеру и конституции (мерная палка, мерная 

лента, мерный циркуль), макетами всех видов 

сельскохозяйственных животных (крупный рога-

тый скот, свиньи, овцы, птицы),  горизонтальным 

навесным шкафом по коневодству с макетами, го-

ризонтальным навесным шкафом по овцеводству с 

макетами, демонстративным материалом для опре-

деления возраста животных по зубам (зубы лоша-

дей, крупного рогатого скота, овец  разных возрас-

тов), фотографии  и альбомы по конституции и 

экстерьеру лошадей, образцы шерсти. 

1.Microsoft Windows 8.1 для одного языка 

Код продукта: 00179-40435-25943-AAOEM 

2.Microsoft office Professional plus 2007 № 

лицензии 42558275 от 07.08.2007 – бессрочная 

3.Программа управления стадом  Dairy Comp 305 

(договор № 36 от 22.06.2020 г.) 

4. Программа управления кормлением DTM Gore 

(договор № 41 от 1.07.2020г) 

Специализированная лаборатория № 336  
Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, автоматический прибор для изме-

рений соматических клеток Ekoskop,  анализатор 

качества спермы для быков SQA-VD, инкубаторы 

«Матрица Дели», анализатор качества молока 

«Лактан 1-4 -1 экз», микроскопы Микромед с-11, 

микроскоп биологический монокулярный с осве-

тителем Биомед 2, метеорологический термограф 

М-16А, анемометр Testo 410, люксметр Testo 540, 

овоскоп  Atesy ОН-10, шпикомер Renco, весы ла-

бораторные ВК-1500.1,  шкаф сушильный ШС-80-

01/200 СПУ, лабораторный термостат-редуктазник 

ЛТР,  щипцы универсальные со ставкой, ноутбук 

Samsung NP-R540 

1.Microsoft Windows 7 Home Basic,  

код продукта № 00346-OEM-8992752-50013, 

бессрочная. 

2.Microsoft office Professional plus 2007 № 

лицензии 42558275 от 07.08.2007 – бессрочная 

Специализированная лаборатория № 256  

«Центральная научно-исследовательская лабо-

ратория»  

Оборудован лабораторной мебелью: лабораторны-

ми столами и стульями; вытяжным шкафом; сей-

фами; химической посудой: пробирками, колбами, 

стаканами, пипетками, склянками, бюретками; 

стендами, плакатами; колориметром фотоэлектри-

ческий концентрационный КФК-2; аналитически-

ми весами ВЛКТ-500-М, ВЛР-200-Г; лабораторной 

электроплиткой; дистилляционной системой 2002 

(GFL); спектрофотометром UNICO 2804; порта-

тивным pH-метр Hi 83141; холодильником Смо-

ленск-2; вертикальной камерой для электрофореза 

VE-4; анализатором влажности Эвлас 2М; рефрак-

тометром ИРФ-23; дистилляционной системой 

UDK 132; выпаривателем влаги Кварц-ВВМ; ме-

шалкой магнитным ММ-5-1; центрифугой РТ-1 

У4.2; РН-метр-150М; измельчителем QC-114; тер-

мостатом МА-59002АА; размельчителем тканей 

РТ-1; водяной баней LP-516; электроводонагрева-

телем ЭВБО-17; шкафами сушильными электриче-

скими LP-303 и UT-4610; печкой муфельной элек-

трическим FT-20-36-10P; спектрофотометром UV-
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1280 (Япония); электроплиткой Tester PE 10 White, 

шейкер-термостатом (St-3m) (Рига), дистиллято-

ром АЭ-14-я-ФП-01); рН-метр-410; мини-

центрифугой (FVL-2400N); рефрактометром Mas-

ter-Milk; нитрат-тестером (NUC-019-1); нитрат-

тестером (SOEKS); весами электронными ВК-

300.1; шкафом сушильным (Ut 4610); анализато-

ром клетчатки АКВ-6; оборудованием для опреде-

ления протеина (Velp); микроскопом бинокуляр-

ным (XSP-107 E); анализатором молока вискозо-

метрический «Соматос-В»; рН метр-

милливольтметр рН-410; овоскоп ОВ-10; бутиро-

метры 1-40 и 1-6, бинокулярный микроскоп «Аль-

тами БИО-1», рH-метр для молока HI 99161, рH-

метр для мяса рH-150 МИ, центрифуга лаборатор-

ная ОКА, рефрактометр ИРФ-454 Б2 М. 

Специализированная лаборатория Межкафед-

ральная лаборатория иммунологии и биотехно-

логии  (Сектор ПЦР-диагностики)  

Столы,  стулья, ноутбук SamsungNP-R518; принтер 

SamsungML-1520. Реал-тайм ПЦР-амплификатор 

АНК-32М,  амплификатор «Терцик МС-2», ПЦР-

боксы (ультрафиолетовые боксы абактериальной 

воздушной среды) с подставкой УФ-1, боксы мик-

робиологической безопасности ЛБ-1, центрифуги–

вортексы FVL-2400N, высокоскоростные мини-

центрифуги MicroSpin 12, твердотельные термо-

статы TAGLER НТ-120, насос с колбой-ловушкой, 

морозильная камера Indesit SFR 167, холодильники 

двухкамерные «POZIS RK-102», механические 

дозаторы с переменным объёмом, лабораторной  

посудой, медикаментами, и препаратами, спец-

одеждой; оборудована водоснабжением и канали-

зацией 

1.Microsoft Windows 7 Starter 

Лицензия № 49191554, от 18.10.2011г., бессрочная. 

2.Microsoft Windows Office Professional Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, от 01.08.2007г., бессрочная 

Специализированная лаборатория № 440 Меж-

кафедральная лаборатория иммунологии и 

биотехнологии (Сектор ИФА-диагностики)  

Столы и стулья, фотометр микропланшетный для 

иммуноферментного анализа Invitrologic; Автома-

тический промыватель микропланшет ПП2-428; 

Центрифуга лабораторная ОКА; Рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М; Бинокулярный микроскоп Альтами 

БИО 7; Холодильник двухкамерный «POZIS RK-

102»; Трансиллюминатор ECX- F 15M; комплект 

оборудования для приготовления растворов; ком-

плект оборудования для иммуногенетического 

анализа; система мокрого блотинга Criterion; ноут-

бук Acer. 

1.MicrosoftWindows 7 Starter 

Лицензия № 49191554, от 18.10.2011г., бессрочная. 

2. Microsoft Windows Office Professional Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, от 01.08.2007г., бессрочная 

18 Современные методы 

научных исследований 

Учебная аудитория № 339 для проведения заня-

тий лекционного типа. 

 Столы, стулья для обучающихся; стол, стул и три-

буна для преподавателя; доска аудиторная; проек-

тор мультимедийный, экран, ноутбук с выходом в 

Интернет 

420029, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 

д.35.  
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Samsung NP-R540 

1.  Microsoft Windows Vista 7 Home Basic, код 

продукта № 89572-OEM-7332166-00026 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007 Ли-

цензия 42558275 от 07.08.2007 бессрочная 

3.Программа 1-С (Лицензионный договор от 

29.01.2018 № Н5342) 
Учебная аудитория № 341 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

 Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска аудиторная,  экран,  ноутбук,  

проектор «PanasonicLW25HWXGA»,  компьютеры 

– 8 шт., оснащена специализированным лабора-

торным оборудованием для оценки животных по 

экстерьеру и конституции (мерная палка, мерная 

лента, мерный циркуль), макетами всех видов 

сельскохозяйственных животных (крупный рога-

тый скот, свиньи, овцы, птицы),  горизонтальным 

навесным шкафом по коневодству с макетами, го-

ризонтальным навесным шкафом по овцеводству с 

макетами, демонстративным материалом для опре-

деления возраста животных по зубам (зубы лоша-

дей, крупного рогатого скота, овец  разных возрас-

тов), фотографии  и альбомы по конституции и 

экстерьеру лошадей, образцы шерсти. 

1.Microsoft Windows 8.1 для одного языка 

Код продукта: 00179-40435-25943-AAOEM 

2.Microsoft office Professional plus 2007 № 

лицензии 42558275 от 07.08.2007 – бессрочная 

3.Программа управления стадом  Dairy Comp 305 

(договор № 36 от 22.06.2020 г.) 

4. Программа управления кормлением DTM Gore 

(договор № 41 от 1.07.2020г) 

Специализированная лаборатория № 336  
Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, автоматический прибор для изме-

рений соматических клеток Ekoskop,  анализатор 

качества спермы для быков SQA-VD, инкубаторы 

«Матрица Дели», анализатор качества молока 

«Лактан 1-4 -1 экз», микроскопы Микромед с-11, 

микроскоп биологический монокулярный с осве-

тителем Биомед 2, метеорологический термограф 

М-16А, анемометр Testo 410, люксметр Testo 540, 

овоскоп  Atesy ОН-10, шпикомер Renco, весы ла-

бораторные ВК-1500.1,  шкаф сушильный ШС-80-

01/200 СПУ, лабораторный термостат-редуктазник 

ЛТР,  щипцы универсальные со ставкой, ноутбук 

Samsung NP-R540 

1.Microsoft Windows 7 Home Basic,  

код продукта № 00346-OEM-8992752-50013, 

бессрочная. 

2.Microsoft office Professional plus 2007 № 

лицензии 42558275 от 07.08.2007 – бессрочная 

Специализированная лаборатория № 256  

«Центральная научно-исследовательская лабо-

ратория»  

Оборудован лабораторной мебелью: лабораторны-

ми столами и стульями; вытяжным шкафом; сей-

фами; химической посудой: пробирками, колбами, 

стаканами, пипетками, склянками, бюретками; 

стендами, плакатами; колориметром фотоэлектри-
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ческий концентрационный КФК-2; аналитически-

ми весами ВЛКТ-500-М, ВЛР-200-Г; лабораторной 

электроплиткой; дистилляционной системой 2002 

(GFL); спектрофотометром UNICO 2804; порта-

тивным pH-метр Hi 83141; холодильником Смо-

ленск-2; вертикальной камерой для электрофореза 

VE-4; анализатором влажности Эвлас 2М; рефрак-

тометром ИРФ-23; дистилляционной системой 

UDK 132; выпаривателем влаги Кварц-ВВМ; ме-

шалкой магнитным ММ-5-1; центрифугой РТ-1 

У4.2; РН-метр-150М; измельчителем QC-114; тер-

мостатом МА-59002АА; размельчителем тканей 

РТ-1; водяной баней LP-516; электроводонагрева-

телем ЭВБО-17; шкафами сушильными электриче-

скими LP-303 и UT-4610; печкой муфельной элек-

трическим FT-20-36-10P; спектрофотометром UV-

1280 (Япония); электроплиткой Tester PE 10 White, 

шейкер-термостатом (St-3m) (Рига), дистиллято-

ром АЭ-14-я-ФП-01); рН-метр-410; мини-

центрифугой (FVL-2400N); рефрактометром Mas-

ter-Milk; нитрат-тестером (NUC-019-1); нитрат-

тестером (SOEKS); весами электронными ВК-

300.1; шкафом сушильным (Ut 4610); анализато-

ром клетчатки АКВ-6; оборудованием для опреде-

ления протеина (Velp); микроскопом бинокуляр-

ным (XSP-107 E); анализатором молока вискозо-

метрический «Соматос-В»; рН метр-

милливольтметр рН-410; овоскоп ОВ-10; бутиро-

метры 1-40 и 1-6, бинокулярный микроскоп «Аль-

тами БИО-1», рH-метр для молока HI 99161, рH-

метр для мяса рH-150 МИ, центрифуга лаборатор-

ная ОКА, рефрактометр ИРФ-454 Б2 М. 

Специализированная лаборатория Межкафед-

ральная лаборатория иммунологии и биотехно-

логии  (Сектор ПЦР-диагностики)  

Столы,  стулья, ноутбук SamsungNP-R518; принтер 

SamsungML-1520. Реал-тайм ПЦР-амплификатор 

АНК-32М,  амплификатор «Терцик МС-2», ПЦР-

боксы (ультрафиолетовые боксы абактериальной 

воздушной среды) с подставкой УФ-1, боксы мик-

робиологической безопасности ЛБ-1, центрифуги–

вортексы FVL-2400N, высокоскоростные мини-

центрифуги MicroSpin 12, твердотельные термо-

статы TAGLER НТ-120, насос с колбой-ловушкой, 

морозильная камера Indesit SFR 167, холодильники 

двухкамерные «POZIS RK-102», механические 

дозаторы с переменным объёмом, лабораторной  

посудой, медикаментами, и препаратами, спец-

одеждой; оборудована водоснабжением и канали-

зацией 

1.Microsoft Windows 7 Starter 

Лицензия № 49191554, от 18.10.2011г., бессрочная. 

2.Microsoft Windows Office Professional Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, от 01.08.2007г., бессрочная 

Специализированная лаборатория № 440 Меж-

кафедральная лаборатория иммунологии и 

биотехнологии (Сектор ИФА-диагностики)  

Столы и стулья, фотометр микропланшетный для 

иммуноферментного анализа Invitrologic; Автома-

тический промыватель микропланшет ПП2-428; 

Центрифуга лабораторная ОКА; Рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М; Бинокулярный микроскоп Альтами 

БИО 7; Холодильник двухкамерный «POZIS RK-
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102»; Трансиллюминатор ECX- F 15M; комплект 

оборудования для приготовления растворов; ком-

плект оборудования для иммуногенетического 

анализа; система мокрого блотинга Criterion; ноут-

бук Acer. 

1.MicrosoftWindows 7 Starter 

Лицензия № 49191554, от 18.10.2011г., бессрочная. 

2. Microsoft Windows Office Professional Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, от 01.08.2007г., бессрочная 

19 Современные методы 

воспроизводства сель-

скохозяйственных жи-

вотных 

Учебная аудитория № 339 для проведения заня-

тий лекционного типа. 

 Столы, стулья для обучающихся; стол,  трибуна 

для преподавателя; доска; проектор мультимедий-

ный, экран, ноутбук Samsung NP-R540.  

1. Microsoft Windows 7 Home Basic, код продукта 

№ 00371-OEM-8992752-50013, бессрочная  

2. Microsoft Office Proffesional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от  07.08.2007, бессрочная 

Учебная аудитория № 428 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы,  компьютерные столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска ауди-

торная, персональные компьютеры с доступом в 

сеть Интернет, экран Projekta/SlimScreen 153x200 

см, проектор Toshiba TPL XD200EU, ноутбук. Из-

мерительные инструменты: мерная лента, циркуль, 

мерная палка. Набор учебно-наглядных пособий: 

Формы племенного учета. Государственные книги 

племенных животных. Муляжи животных. Боль-

шая база фактического материала по племенному 

учету ведущих племенных животных.  

1.Microsoft Windows 7 Professional, код продукта 

№ 00371-OEM-8992671-00407, бессрочная; 

2. Информационно-аналитическая система (ИАС) 

«СЕЛЕКС» - Молочный скот. Племенной учет в 

хозяйствах (версия Windows). Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2011614825.  Заявка №2011613128 от 

17.06.2011. 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007, лицензия 

№ 42558275 от  07.08.2007, бессрочная 

Ноутбук Samsung NP-R540 - Microsoft Windows 7 

Home Basic, код продукта № 00371-OEM-8992752-

50013. 

Учебная аудитория № 429 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы,  компьютерные столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, персональ-

ные компьютеры с доступом в сеть Интернет, 

экран Projekta/SlimScreen 153x200 см, проектор 

Toshiba TPL XD200EU, ноутбук 

1. Microsoft Windows XP Professional, лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, бессрочная; 

2. Microsoft Windows 7 Home Basic, код продукта 

№ 00371-OEM-8992752-50013, бессрочная 

(Ноутбук Samsung NP-R540); 

3. Microsoft Office Proffesional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от  07.08.2007, бессрочная 

420029, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 

д.35 
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Специализированная лаборатория Межкафед-

ральная лаборатория иммунологии и биотехно-

логии  (Сектор ПЦР-диагностики)  

Столы,  стулья, ноутбук SamsungNP-R518; принтер 

SamsungML-1520. Реал-тайм ПЦР-амплификатор 

АНК-32М,  амплификатор «Терцик МС-2», ПЦР-

боксы (ультрафиолетовые боксы абактериальной 

воздушной среды) с подставкой УФ-1, боксы мик-

робиологической безопасности ЛБ-1, центрифуги–

вортексы FVL-2400N, высокоскоростные мини-

центрифуги MicroSpin 12, твердотельные термо-

статы TAGLER НТ-120, насос с колбой-ловушкой, 

морозильная камера Indesit SFR 167, холодильники 

двухкамерные «POZIS RK-102», механические 

дозаторы с переменным объёмом, лабораторной  

посудой, медикаментами, и препаратами, спец-

одеждой; оборудована водоснабжением и канали-

зацией 

1.Microsoft Windows 7 Starter 

Лицензия № 49191554, от 18.10.2011г., бессрочная. 

2.Microsoft Windows Office Professional Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, от 01.08.2007г., бессрочная 

Специализированная лаборатория № 440 Меж-

кафедральная лаборатория иммунологии и 

биотехнологии (Сектор ИФА-диагностики)  

Столы и стулья, фотометр микропланшетный для 

иммуноферментного анализа Invitrologic; Автома-

тический промыватель микропланшет ПП2-428; 

Центрифуга лабораторная ОКА; Рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М; Бинокулярный микроскоп Альтами 

БИО 7; Холодильник двухкамерный «POZIS RK-

102»; Трансиллюминатор ECX- F 15M; комплект 

оборудования для приготовления растворов; ком-

плект оборудования для иммуногенетического 

анализа; система мокрого блотинга Criterion; ноут-

бук Acer. 

1.MicrosoftWindows 7 Starter 

Лицензия № 49191554, от 18.10.2011г., бессрочная. 

2. Microsoft Windows Office Professional Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, от 01.08.2007г., бессрочная 

20 Генетические основы 

селекции животных 

Учебная аудитория № 339 для проведения заня-

тий лекционного типа. 

 Столы, стулья для обучающихся; стол,  трибуна 

для преподавателя; доска; проектор мультимедий-

ный, экран, ноутбук Samsung NP-R540.  

1. Microsoft Windows 7 Home Basic, код продукта 

№ 00371-OEM-8992752-50013, бессрочная  

2. Microsoft Office Proffesional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от  07.08.2007, бессрочная 

Учебная аудитория № 428 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы,  компьютерные столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя; доска ауди-

торная, персональные компьютеры с доступом в 

сеть Интернет, экран Projekta/SlimScreen 153x200 

см, проектор Toshiba TPL XD200EU, ноутбук. Из-

мерительные инструменты: мерная лента, циркуль, 

мерная палка. Набор учебно-наглядных пособий: 

Формы племенного учета. Государственные книги 

племенных животных. Муляжи животных. Боль-

420029, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 

д.35 
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шая база фактического материала по племенному 

учету ведущих племенных животных.  

1.Microsoft Windows 7 Professional, код продукта 

№ 00371-OEM-8992671-00407, бессрочная; 

2. Информационно-аналитическая система (ИАС) 

«СЕЛЕКС» - Молочный скот. Племенной учет в 

хозяйствах (версия Windows). Свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ 

№ 2011614825.  Заявка №2011613128 от 

17.06.2011. 

3. Microsoft Office Professional Plus 2007, лицензия 

№ 42558275 от  07.08.2007, бессрочная 

Ноутбук Samsung NP-R540 - Microsoft Windows 7 

Home Basic, код продукта № 00371-OEM-8992752-

50013. 

Учебная аудитория № 429 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы,  компьютерные столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, персональ-

ные компьютеры с доступом в сеть Интернет, 

экран Projekta/SlimScreen 153x200 см, проектор 

Toshiba TPL XD200EU, ноутбук 

1. Microsoft Windows XP Professional, лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, бессрочная; 

2. Microsoft Windows 7 Home Basic, код продукта 

№ 00371-OEM-8992752-50013, бессрочная 

(Ноутбук Samsung NP-R540); 

3. Microsoft Office Proffesional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от  07.08.2007, бессрочная 

Специализированная лаборатория Межкафед-

ральная лаборатория иммунологии и биотехно-

логии  (Сектор ПЦР-диагностики)  

Столы,  стулья, ноутбук SamsungNP-R518; принтер 

SamsungML-1520. Реал-тайм ПЦР-амплификатор 

АНК-32М,  амплификатор «Терцик МС-2», ПЦР-

боксы (ультрафиолетовые боксы абактериальной 

воздушной среды) с подставкой УФ-1, боксы мик-

робиологической безопасности ЛБ-1, центрифуги–

вортексы FVL-2400N, высокоскоростные мини-

центрифуги MicroSpin 12, твердотельные термо-

статы TAGLER НТ-120, насос с колбой-ловушкой, 

морозильная камера Indesit SFR 167, холодильники 

двухкамерные «POZIS RK-102», механические 

дозаторы с переменным объёмом, лабораторной  

посудой, медикаментами, и препаратами, спец-

одеждой; оборудована водоснабжением и канали-

зацией 

1.Microsoft Windows 7 Starter 

Лицензия № 49191554, от 18.10.2011г., бессрочная. 

2.Microsoft Windows Office Professional Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, от 01.08.2007г., бессрочная 

Специализированная лаборатория № 440 Меж-

кафедральная лаборатория иммунологии и 

биотехнологии (Сектор ИФА-диагностики)  

Столы и стулья, фотометр микропланшетный для 

иммуноферментного анализа Invitrologic; Автома-

тический промыватель микропланшет ПП2-428; 

Центрифуга лабораторная ОКА; Рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М; Бинокулярный микроскоп Альтами 

БИО 7; Холодильник двухкамерный «POZIS RK-

102»; Трансиллюминатор ECX- F 15M; комплект 
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оборудования для приготовления растворов; ком-

плект оборудования для иммуногенетического 

анализа; система мокрого блотинга Criterion; ноут-

бук Acer. 

1.MicrosoftWindows 7 Starter 

Лицензия № 49191554, от 18.10.2011г., бессрочная. 

2. Microsoft Windows Office Professional Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, от 01.08.2007г., бессрочная 

21 Научно-

исследовательская ра-

бота (получение пер-

вичных навыков науч-

но-исследовательской 

работы) 

Специализированная лаборатория № 336  
Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, автоматический прибор для изме-

рений соматических клеток Ekoskop,  анализатор 

качества спермы для быков SQA-VD, инкубаторы 

«Матрица Дели», анализатор качества молока 

«Лактан 1-4 -1 экз», микроскопы Микромед с-11, 

микроскоп биологический монокулярный с осве-

тителем Биомед 2, метеорологический термограф 

М-16А, анемометр Testo 410, люксметр Testo 540, 

овоскоп  Atesy ОН-10, шпикомер Renco, весы ла-

бораторные ВК-1500.1,  шкаф сушильный ШС-80-

01/200 СПУ, лабораторный термостат-редуктазник 

ЛТР,  щипцы универсальные со ставкой, ноутбук 

Samsung NP-R540 

1.Microsoft Windows 7 Home Basic,  

код продукта № 00346-OEM-8992752-50013, 

бессрочная. 

2.Microsoft office Professional plus 2007 № 

лицензии 42558275 от 07.08.2007 – бессрочная 

Специализированная лаборатория № 256  

«Центральная научно-исследовательская лабо-

ратория»  

Оборудован лабораторной мебелью: лабораторны-

ми столами и стульями; вытяжным шкафом; сей-

фами; химической посудой: пробирками, колбами, 

стаканами, пипетками, склянками, бюретками; 

стендами, плакатами; колориметром фотоэлектри-

ческий концентрационный КФК-2; аналитически-

ми весами ВЛКТ-500-М, ВЛР-200-Г; лабораторной 

электроплиткой; дистилляционной системой 2002 

(GFL); спектрофотометром UNICO 2804; порта-

тивным pH-метр Hi 83141; холодильником Смо-

ленск-2; вертикальной камерой для электрофореза 

VE-4; анализатором влажности Эвлас 2М; рефрак-

тометром ИРФ-23; дистилляционной системой 

UDK 132; выпаривателем влаги Кварц-ВВМ; ме-

шалкой магнитным ММ-5-1; центрифугой РТ-1 

У4.2; РН-метр-150М; измельчителем QC-114; тер-

мостатом МА-59002АА; размельчителем тканей 

РТ-1; водяной баней LP-516; электроводонагрева-

телем ЭВБО-17; шкафами сушильными электриче-

скими LP-303 и UT-4610; печкой муфельной элек-

трическим FT-20-36-10P; спектрофотометром UV-

1280 (Япония); электроплиткой Tester PE 10 White, 

шейкер-термостатом (St-3m) (Рига), дистиллято-

ром АЭ-14-я-ФП-01); рН-метр-410; мини-

центрифугой (FVL-2400N); рефрактометром 

Master-Milk; нитрат-тестером (NUC-019-1); нит-

рат-тестером (SOEKS); весами электронными ВК-

300.1; шкафом сушильным (Ut 4610); анализато-

ром клетчатки АКВ-6; оборудованием для опреде-

ления протеина (Velp); микроскопом бинокуляр-

ным (XSP-107 E); анализатором молока вискозо-

420029, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 

д.35 
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метрический «Соматос-В»; рН метр-

милливольтметр рН-410; овоскоп ОВ-10; бутиро-

метры 1-40 и 1-6, бинокулярный микроскоп «Аль-

тами БИО-1», рH-метр для молока HI 99161, рH-

метр для мяса рH-150 МИ, центрифуга лаборатор-

ная ОКА, рефрактометр ИРФ-454 Б2 М. 

Специализированная лаборатория Межкафед-

ральная лаборатория иммунологии и биотехно-

логии  (Сектор ПЦР-диагностики)  

Столы,  стулья, ноутбук SamsungNP-R518; принтер 

SamsungML-1520. Реал-тайм ПЦР-амплификатор 

АНК-32М,  амплификатор «Терцик МС-2», ПЦР-

боксы (ультрафиолетовые боксы абактериальной 

воздушной среды) с подставкой УФ-1, боксы мик-

робиологической безопасности ЛБ-1, центрифуги–

вортексы FVL-2400N, высокоскоростные мини-

центрифуги MicroSpin 12, твердотельные термо-

статы TAGLER НТ-120, насос с колбой-ловушкой, 

морозильная камера Indesit SFR 167, холодильники 

двухкамерные «POZIS RK-102», механические 

дозаторы с переменным объёмом, лабораторной  

посудой, медикаментами, и препаратами, спец-

одеждой; оборудована водоснабжением и канали-

зацией 

1.Microsoft Windows 7 Starter 

Лицензия № 49191554, от 18.10.2011г., бессрочная. 

2.Microsoft Windows Office Professional Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, от 01.08.2007г., бессрочная 

Специализированная лаборатория № 440 Меж-

кафедральная лаборатория иммунологии и 

биотехнологии (Сектор ИФА-диагностики)  

Столы и стулья, фотометр микропланшетный для 

иммуноферментного анализа Invitrologic; Автома-

тический промыватель микропланшет ПП2-428; 

Центрифуга лабораторная ОКА; Рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М; Бинокулярный микроскоп Альтами 

БИО 7; Холодильник двухкамерный «POZIS RK-

102»; Трансиллюминатор ECX- F 15M; комплект 

оборудования для приготовления растворов; ком-

плект оборудования для иммуногенетического 

анализа; система мокрого блотинга Criterion; ноут-

бук Acer. 

1.MicrosoftWindows 7 Starter 

Лицензия № 49191554, от 18.10.2011г., бессрочная. 

2. Microsoft Windows Office Professional Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, от 01.08.2007г., бессрочная 

22 Научно-

исследовательская ра-

бота 

Специализированная лаборатория № 336  
Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, автоматический прибор для изме-

рений соматических клеток Ekoskop,  анализатор 

качества спермы для быков SQA-VD, инкубаторы 

«Матрица Дели», анализатор качества молока 

«Лактан 1-4 -1 экз», микроскопы Микромед с-11, 

микроскоп биологический монокулярный с осве-

тителем Биомед 2, метеорологический термограф 

М-16А, анемометр Testo 410, люксметр Testo 540, 

овоскоп  Atesy ОН-10, шпикомер Renco, весы ла-

бораторные ВК-1500.1,  шкаф сушильный ШС-80-

01/200 СПУ, лабораторный термостат-редуктазник 

ЛТР,  щипцы универсальные со ставкой, ноутбук 

Samsung NP-R540 

1.Microsoft Windows 7 Home Basic,  

420029, Республика Татар-

стан, г. Казань, ул. Сибирский 

тракт, д. 35 
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код продукта № 00346-OEM-8992752-50013, 

бессрочная. 

2.Microsoft office Professional plus 2007 № 

лицензии 42558275 от 07.08.2007 – бессрочная 

Специализированная лаборатория № 256  

«Центральная научно-исследовательская лабо-

ратория»  

Оборудован лабораторной мебелью: лабораторны-

ми столами и стульями; вытяжным шкафом; сей-

фами; химической посудой: пробирками, колбами, 

стаканами, пипетками, склянками, бюретками; 

стендами, плакатами; колориметром фотоэлектри-

ческий концентрационный КФК-2; аналитически-

ми весами ВЛКТ-500-М, ВЛР-200-Г; лабораторной 

электроплиткой; дистилляционной системой 2002 

(GFL); спектрофотометром UNICO 2804; порта-

тивным pH-метр Hi 83141; холодильником Смо-

ленск-2; вертикальной камерой для электрофореза 

VE-4; анализатором влажности Эвлас 2М; рефрак-

тометром ИРФ-23; дистилляционной системой 

UDK 132; выпаривателем влаги Кварц-ВВМ; ме-

шалкой магнитным ММ-5-1; центрифугой РТ-1 

У4.2; РН-метр-150М; измельчителем QC-114; тер-

мостатом МА-59002АА; размельчителем тканей 

РТ-1; водяной баней LP-516; электроводонагрева-

телем ЭВБО-17; шкафами сушильными электриче-

скими LP-303 и UT-4610; печкой муфельной элек-

трическим FT-20-36-10P; спектрофотометром UV-

1280 (Япония); электроплиткой Tester PE 10 White, 

шейкер-термостатом (St-3m) (Рига), дистиллято-

ром АЭ-14-я-ФП-01); рН-метр-410; мини-

центрифугой (FVL-2400N); рефрактометром 

Master-Milk; нитрат-тестером (NUC-019-1); нит-

рат-тестером (SOEKS); весами электронными ВК-

300.1; шкафом сушильным (Ut 4610); анализато-

ром клетчатки АКВ-6; оборудованием для опреде-

ления протеина (Velp); микроскопом бинокуляр-

ным (XSP-107 E); анализатором молока вискозо-

метрический «Соматос-В»; рН метр-

милливольтметр рН-410; овоскоп ОВ-10; бутиро-

метры 1-40 и 1-6, бинокулярный микроскоп «Аль-

тами БИО-1», рH-метр для молока HI 99161, рH-

метр для мяса рH-150 МИ, центрифуга лаборатор-

ная ОКА, рефрактометр ИРФ-454 Б2 М. 

Специализированная лаборатория Межкафед-

ральная лаборатория иммунологии и биотехно-

логии  (Сектор ПЦР-диагностики)  

Столы,  стулья, ноутбук SamsungNP-R518; принтер 

SamsungML-1520. Реал-тайм ПЦР-амплификатор 

АНК-32М,  амплификатор «Терцик МС-2», ПЦР-

боксы (ультрафиолетовые боксы абактериальной 

воздушной среды) с подставкой УФ-1, боксы мик-

робиологической безопасности ЛБ-1, центрифуги–

вортексы FVL-2400N, высокоскоростные мини-

центрифуги MicroSpin 12, твердотельные термо-

статы TAGLER НТ-120, насос с колбой-ловушкой, 

морозильная камера Indesit SFR 167, холодильники 

двухкамерные «POZIS RK-102», механические 

дозаторы с переменным объёмом, лабораторной  

посудой, медикаментами, и препаратами, спец-

одеждой; оборудована водоснабжением и канали-

зацией 

1.Microsoft Windows 7 Starter 
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Лицензия № 49191554, от 18.10.2011г., бессрочная. 

2.Microsoft Windows Office Professional Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, от 01.08.2007г., бессрочная 

Специализированная лаборатория № 440 Меж-

кафедральная лаборатория иммунологии и 

биотехнологии (Сектор ИФА-диагностики)  

Столы и стулья, фотометр микропланшетный для 

иммуноферментного анализа Invitrologic; Автома-

тический промыватель микропланшет ПП2-428; 

Центрифуга лабораторная ОКА; Рефрактометр 

ИРФ-454 Б2М; Бинокулярный микроскоп Альтами 

БИО 7; Холодильник двухкамерный «POZIS RK-

102»; Трансиллюминатор ECX- F 15M; комплект 

оборудования для приготовления растворов; ком-

плект оборудования для иммуногенетического 

анализа; система мокрого блотинга Criterion; ноут-

бук Acer. 

1.MicrosoftWindows 7 Starter 

Лицензия № 49191554, от 18.10.2011г., бессрочная. 

2. Microsoft Windows Office Professional Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, от 01.08.2007г., бессрочная 

 

материально-техническая база профильных пред-

приятий, с которыми заключены долгосрочные 

договора о прохождении практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КФХ «Мустафаев А.З.» 

Нурлатский р-он РТ, от 

14.03.2016 г. бессрочный; 

ЗАО «Бирюли» Высокогор-

ский р-он РТ, от 16.05.2013 г. 

бессрочный; 

ООО УК «Агро Инвест» Ак-

субаевский р-он РТ, от 

1.09.2014 г. бессрочный; 

ГБУ «ГГСХУ племенным 

делом в животноводстве 

МСХиПр РТ», от 2.06.2014 г. 

бессрочный; 

ООО «Тукаш» Тюлячинский 

р-он РТ, от 29.04.15 г. бессроч-

ный; 

СПК «Игенче» Балтасин-

ский р-он РТ, от 10.02.2015 г. 

бессрочный; 

СХПК «Урал» Кукморский 

р-он РТ, от 9.11.2015 г. бес-

срочный; 

ООО «Племконезавод Ка-

занский» Пестречинский р-он 

РТ, от 01.12.2015 г. бессроч-

ный; 

СХПК им. Ленина «Племен-

ной завод» Атнинский р-он РТ, 

от 20.12.2015 г. бессрочный; 

ООО СХПК «Татарстан»  

Балтасинский р-он РТ, от 

12.12.2015 г. 

бессрочный; 

КФХ «Абдрахманов» Высо-

когорский р-он РТ, от 

10.10.2015 г. бессрочный; 

ООО «ПлемРепродукт» Бу-

гульминский р-он РТ, от 19.09. 

2016 г. бессрочный; 

ООО «Игенче» Тюлячин-

ский р-он РТ, от 29.11.2016 г. 
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бессрочный; 

ООО «Ак Барс Пестрецы» 

Пестречинский р-он РТ, от 

16.01.17 г., бессрочный; 

ЗАО ПЗ «Семеновский» 

РМЭ, от 20.01.17 г. бессроч-

ный; 

ООО АФ «Берсутский» Ма-

мадышский р-он РТ, от 

12.11.15 г. бессрочный; 

ООО «ТАТМИТ Агро» Са-

бинский р-он РТ, от 28.02.17 г. 

бессрочный; 

ООО «Серп и Молот» Высо-

когорский р-он РТ, от 

05.09.2016 г. бессрочный; 

ООО АФ «Аю» Арский р-он 

РТ, от 11.05.2017 г. бессроч-

ный; 

ООО «Тукаевский» Атнин-

ский р-он РТ, от 11.09.2017 г. 

бессрочный; 

ИП «Тимофееф О.Н.» Высо-

когорский р-он РТ, от 

19.10.2017 г. бессрочный; 

СХПК «им. Вахитово» Кук-

морский р-он РТ, от 15.11.2018 

г. бессрочный; 

СХПК «Кызыл Юл» Балта-

синский р-он РТ, от 22.01.2018 

г. бессрочный; 

ООО «Камский Бекон» Ту-

каевский р-он РТ, от 

09.01.2018 г. бессрочный; 

ООО «Агрофирма «Возраж-

дение» Арский р-он РТ, от 

14.02.2018 г. бессрочный; 

ООО «Шахтер» Атнинский 

р-он РТ, от 17.01.2018 г.  

бессрочный; 

ООО «Тюлячи Агро» Тюля-

чинский р-он РТ, от 17.01.2018 

г. бессрочный;  

ООО «Дружба» Буинский р-

он РТ, от 17.01.2018 г.  

бессрочный;  

АО «Авангард» Зеленодоль-

ский р-он РТ, от 18.01.2018 г. 

бессрочный; 

ООО Агрофирма «Татар-

стан» Высокогорский р-он РТ, 

от 17.01.2018 г. бессрочный; 

ООО «Челны Бройлер» Ту-

каевский р-он РТ, от 

02.04.2018 г. бессрочный; 

АО «Агросила» Актаныш-

ский р-он РТ, от 22.03.2018 г. 

бессрочный; 

МБУК «Егатеринбургский 

зоопарк» г. Екатеринбург, от 

05.03.2018 г. бессрочный; 

ИП «Воробьева Марина Ни-

колаевна» Зеленодольский р-
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он РТ, от 017.04.2018 г. бес-

срочный; 

ООО «КОМОС ГРУПП» УР, 

от 07.05.2018 г. бессрочный;  

ЗАО «Мордовский бекон» 

республика Мордовия Чамзин-

ский р-он, от 15.07.2018 г. бес-

срочный; 

ООО «Молочная Компания 

Генетика Юг» Краснодарский 

край, № 208/18 от 24 октября 

2018 г. бессрочный; 

Глава «КФХ Ахметов 

Райнур Гильфанович», от 22 

01.2019 г. бессрочный; 

КФХ «Мухаметшин З.З.»  

Сабинский р-он РТ, от 

21.01.2019 г. бессрочный; 

ООО «Хузангаевское» Аль-

кеевский р-он РТ, от 

28.01.2019 г. бессрочный; 

ООО «АПК – Союз» Киров-

ская область Вятскополянский 

р-он, от 01.02.2019 г. бессроч-

ный; 

ИП КФХ Мугинов Д.Н. Бу-

гульминский р-он РТ, от 

09.11.2018 г бессрочный; 

КФХ «Кириченко С.В.» Ла-

ишевский р-он РТ, от 

09.01.2019 г бессрочный; 

ООО «АПК Продоволь-

ственная Программа» Мама-

дышский р-он РТ, от 

19.02.2019 г. бессрочный; 

ПСХК  «Красная Заря» Вы-

сокогорский р-он РТ, от 

29.10.2018 г.  бессрочный; 

ООО «Асанбаш - Агро» 

Кукморский район РТ, от 

19.04.2019 г.  бессрочный; 

ООО «Кулон Агро» Рыбно 

Слободский р-он РТ, от 

23.04.2019 г. бессрочный 

ООО «Агролак» Пестречин-

ский р-он РТ, от 25.04.2019 г., 

бессрочный; 

АО «Головное племенное 

предприятие «Элита» Высоко-

горский р-он РТ, от 17.06.2019 

г. бессрочный; 

АО «Новосибирская птице-

фабрика» Искитемский  р-он, 

№24-УС/19  от 24.04.2019 г 

бессрочный; 

СХ ООО «Рассвет» Бугуль-

минский р-он РТ, от 20.06.2019 

г. бессрочный; 

ООО «Аксентис» Нижего-

родская область, от 19.04.2019 

г. бессрочный; 

С/Х ООО «Рассвет» Бугуль-

минский р-он РТ, от 02.09.2019 
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г. бессрочный; 

ООО «ЭкоНива-АПК Хол-

динг» Воронежская область, от 

15.07.2019 г., бессрочный; 

ПАО «Группа Черкизово» 

Московская область г. Кашира, 

от 18.10.2019 г. бессрочный; 

ООО «АгроНур» Буинский 

р-он РТ, от 25.04.2019 г. 

бессрочный; 

ООО «Каприно» г. Казань, 

от 16.12.2019 г. бессрочный 

23 Педагогическая практи-

ка 

Учебная аудитория № 339 для проведения заня-

тий лекционного типа. 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул и три-

буна для преподавателя; доска аудиторная; проек-

тор мультимедийный, экран, ноутбук Samsung NP-

R540. 

 1.Операционная система Microsoft Windows 10 

Домашняя 

Код продукта 00326-1000-00000-АА892 

2. Microsoft Office Proffesional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от  07.08.2007, бессрочная. 

Учебная аудитория № 247 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска учебная,  ноутбук Samsung 

NP-R540, набор учебно-наглядных пособий. 

 1.Операционная система Microsoft Windows 10 

Домашняя 

Код продукта 00326-1000-00000-АА892 

2. Microsoft Office Proffesional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от  07.08.2007, бессрочная. 

Учебная аудитория № 327 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул и три-

буна  для преподавателя; доска аудиторная; теле-

визор Philips, ноутбук Samsung NP-R540,  лабора-

торным оборудованием для зоогигиенической 

оценки кормов, воды и  почвы, макетами всех ви-

дов сельскохозяйственных животных (крупный 

рогатый скот, свиньи, овцы, птицы), лабораторны-

ми столами, демонстрационными стендами,  набор 

учебно-наглядных пособий. Оборудование: 

1. Термометр ТМ-2; 

2.   Термограф М-16; 

3.   Термогигробарограф; 

4.   Барометр анероид ; 

5.   Гигрометр; 

6.   Гигрограф; 

7. Аспирационнй психрометр Ассмана МВ – 4М; 

8.   Психрометр Августа; 

9. Люксметр; 

10. Анемометр АТТ-1002; 

11. Универсальный газоанализатор УГ-2; 

12. Нитрат-тестер СОЭКС; 

13. Термоанемометр ЭА-2М; 

14. Электронный термогигирометр - 

420029, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 

д. 35 
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AZ – 8721. 

15. Аппарат Кротова. 

3. Microsoft Windows 7 Home Basic,  

код продукта № 00346-OEM-8992752-50013, 

бессрочная (ноутбук Samsung NP-R540). 

4. Microsoft office Professional plus 2007 № 

лицензии 42558275 от 07.08.2007 – бессрочная 

Учебная аудитория № 266 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя; доска аудиторная,  линейки (рулет-

ки, шнуры) для морфометрических учетов,  спир-

товки, спектрофотометр UNICO, шкаф суховоз-

душный ШС-80, термостат электрический ТС 1/80 

СПУ,  микроскопы «Микромед С-11», микроскопы 

малогабаритные, весы электронные HL-100, HL-

400, мельница лабораторная технологическая 

ЛМТ-1, рН-150МИ, аналазитаров жидкости «Экс-

перт -001», влагомер зерна Willе 55, анализатор 

зерна «Протеин», лупы лабораторные, эксикаторы, 

электрическая плита лабораторная, штативы лабо-

раторные ПЭ-2700,  ПЭ-2710 для бюреток, термо-

метры (0-100 С); (30-70С), полевая лаборатория 

Магницкого, водяная баня, препарировальные иг-

лы, пинцеты, скальпели, хроматографическая ка-

мера, рефрактометр ИРФ-470, рН-метр 150МИ, 

водяная баня, лабораторные лупы, магниты,  насос 

вакуумный мембранный  НВМ5, химические реак-

тивы, лабораторная посуда 

24 Преддипломная 

практика 

материально-техническая база профильных пред-

приятий, с которыми заключены долгосрочные 

договора о прохождении практики 

КФХ «Мустафаев А.З.» 

Нурлатский р-он РТ, от 

14.03.2016 г. бессрочный; 

ЗАО «Бирюли» Высокогор-

ский р-он РТ, от 16.05.2013 г. 

бессрочный; 

ООО УК «Агро Инвест» Ак-

субаевский р-он РТ, от 

1.09.2014 г. бессрочный; 

ГБУ «ГГСХУ племенным 

делом в животноводстве 

МСХиПр РТ», от 2.06.2014 г. 

бессрочный; 

ООО «Тукаш» Тюлячинский 

р-он РТ, от 29.04.15 г. бессроч-

ный; 

СПК «Игенче» Балтасин-

ский р-он РТ, от 10.02.2015 г. 

бессрочный; 

СХПК «Урал» Кукморский 

р-он РТ, от 9.11.2015 г. бес-

срочный; 

ООО «Племконезавод Ка-

занский» Пестречинский р-он 

РТ, от 01.12.2015 г. бессроч-

ный; 

СХПК им. Ленина «Племен-

ной завод» Атнинский р-он РТ, 

от 20.12.2015 г. бессрочный; 

ООО СХПК «Татарстан»  

Балтасинский р-он РТ, от 
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12.12.2015 г. 

бессрочный; 

КФХ «Абдрахманов» Высо-

когорский р-он РТ, от 

10.10.2015 г. бессрочный; 

ООО «ПлемРепродукт» Бу-

гульминский р-он РТ, от 19.09. 

2016 г. бессрочный; 

ООО «Игенче» Тюлячин-

ский р-он РТ, от 29.11.2016 г. 

бессрочный; 

ООО «Ак Барс Пестрецы» 

Пестречинский р-он РТ, от 

16.01.17 г., бессрочный; 

ЗАО ПЗ «Семеновский» 

РМЭ, от 20.01.17 г. бессроч-

ный; 

ООО АФ «Берсутский» Ма-

мадышский р-он РТ, от 

12.11.15 г. бессрочный; 

ООО «ТАТМИТ Агро» Са-

бинский р-он РТ, от 28.02.17 г. 

бессрочный; 

ООО «Серп и Молот» Высо-

когорский р-он РТ, от 

05.09.2016 г. бессрочный; 

ООО АФ «Аю» Арский р-он 

РТ, от 11.05.2017 г. бессроч-

ный; 

ООО «Тукаевский» Атнин-

ский р-он РТ, от 11.09.2017 г. 

бессрочный; 

ИП «Тимофееф О.Н.» Высо-

когорский р-он РТ, от 

19.10.2017 г. бессрочный; 

СХПК «им. Вахитово» Кук-

морский р-он РТ, от 15.11.2018 

г. бессрочный; 

СХПК «Кызыл Юл» Балта-

синский р-он РТ, от 22.01.2018 

г. бессрочный; 

ООО «Камский Бекон» Ту-

каевский р-он РТ, от 

09.01.2018 г. бессрочный; 

ООО «Агрофирма «Возраж-

дение» Арский р-он РТ, от 

14.02.2018 г. бессрочный; 

ООО «Шахтер» Атнинский 

р-он РТ, от 17.01.2018 г.  

бессрочный; 

ООО «Тюлячи Агро» Тюля-

чинский р-он РТ, от 17.01.2018 

г. бессрочный;  

ООО «Дружба» Буинский р-

он РТ, от 17.01.2018 г.  

бессрочный;  

АО «Авангард» Зеленодоль-

ский р-он РТ, от 18.01.2018 г. 

бессрочный; 

ООО Агрофирма «Татар-

стан» Высокогорский р-он РТ, 

от 17.01.2018 г. бессрочный; 

ООО «Челны Бройлер» Ту-



 
 

186 

каевский р-он РТ, от 

02.04.2018 г. бессрочный; 

АО «Агросила» Актаныш-

ский р-он РТ, от 22.03.2018 г. 

бессрочный; 

МБУК «Егатеринбургский 

зоопарк» г. Екатеринбург, от 

05.03.2018 г. бессрочный; 

ИП «Воробьева Марина Ни-

колаевна» Зеленодольский р-

он РТ, от 017.04.2018 г. бес-

срочный; 

ООО «КОМОС ГРУПП» УР, 

от 07.05.2018 г. бессрочный;  

ЗАО «Мордовский бекон» 

республика Мордовия Чамзин-

ский р-он, от 15.07.2018 г. бес-

срочный; 

ООО «Молочная Компания 

Генетика Юг» Краснодарский 

край, № 208/18 от 24 октября 

2018 г. бессрочный; 

Глава «КФХ Ахметов 

Райнур Гильфанович», от 22 

01.2019 г. бессрочный; 

КФХ «Мухаметшин З.З.»  

Сабинский р-он РТ, от 

21.01.2019 г. бессрочный; 

ООО «Хузангаевское» Аль-

кеевский р-он РТ, от 

28.01.2019 г. бессрочный; 

ООО «АПК – Союз» Киров-

ская область Вятскополянский 

р-он, от 01.02.2019 г. бессроч-

ный; 

ИП КФХ Мугинов Д.Н. Бу-

гульминский р-он РТ, от 

09.11.2018 г бессрочный; 

КФХ «Кириченко С.В.» Ла-

ишевский р-он РТ, от 

09.01.2019 г бессрочный; 

ООО «АПК Продоволь-

ственная Программа» Мама-

дышский р-он РТ, от 

19.02.2019 г. бессрочный; 

ПСХК  «Красная Заря» Вы-

сокогорский р-он РТ, от 

29.10.2018 г.  бессрочный; 

ООО «Асанбаш - Агро» 

Кукморский район РТ, от 

19.04.2019 г.  бессрочный; 

ООО «Кулон Агро» Рыбно 

Слободский р-он РТ, от 

23.04.2019 г. бессрочный 

ООО «Агролак» Пестречин-

ский р-он РТ, от 25.04.2019 г., 

бессрочный; 

АО «Головное племенное 

предприятие «Элита» Высоко-

горский р-он РТ, от 17.06.2019 

г. бессрочный; 

АО «Новосибирская птице-

фабрика» Искитемский  р-он, 
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№24-УС/19  от 24.04.2019 г 

бессрочный; 

СХ ООО «Рассвет» Бугуль-

минский р-он РТ, от 20.06.2019 

г. бессрочный; 

ООО «Аксентис» Нижего-

родская область, от 19.04.2019 

г. бессрочный; 

С/Х ООО «Рассвет» Бугуль-

минский р-он РТ, от 02.09.2019 

г. бессрочный; 

ООО «ЭкоНива-АПК Хол-

динг» Воронежская область, от 

15.07.2019 г., бессрочный; 

ПАО «Группа Черкизово» 

Московская область г. Кашира, 

от 18.10.2019 г. бессрочный; 

ООО «АгроНур» Буинский 

р-он РТ, от 25.04.2019 г. 

бессрочный; 

ООО «Каприно» г. Казань, 

от 16.12.2019 г. бессрочный 

КФХ «Наседкин В.Н.», от 

18.05.2020г. 

 Использование совре-

менных информацион-

ных систем при состав-

лении рационов, рецеп-

тов комбикормов и 

премиксов 

Учебная аудитория № 339 для проведения заня-

тий лекционного типа. 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул и три-

буна для преподавателя; доска аудиторная; проек-

тор мультимедийный, экран, ноутбук Samsung NP-

R540. 

 1.Операционная система Microsoft Windows 10 

Домашняя 

Код продукта 00326-1000-00000-АА892 

2. Microsoft Office Proffesional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от  07.08.2007, бессрочная. 

Учебная аудитория № 247 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска учебная,  ноутбук Samsung 

NP-R540, набор учебно-наглядных пособий. 

 1.Операционная система Microsoft Windows 10 

Домашняя 

Код продукта 00326-1000-00000-АА892 

2. Microsoft Office Proffesional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от  07.08.2007, бессрочная. 

Учебная аудитория № 249 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска аудиторная, ноутбук Sam-

sung NP-R540, набор учебно-наглядных пособий. 

1.Операционная система Microsoft Windows 10 

Домашняя 

Код продукта 00326-1000-00000-АА892 

2. Microsoft Office Proffesional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от  07.08.2007, бессрочная. 

Специализированная лаборатория № 256  

«Центральная научно-исследовательская лабо-

ратория»  

420029, Республика Татар-

стан, г. Казань, ул. Сибир-

ский тракт, д.35 
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Оборудован лабораторной мебелью: лабораторны-

ми столами и стульями; вытяжным шкафом; сей-

фами; химической посудой: пробирками, колбами, 

стаканами, пипетками, склянками, бюретками; 

стендами, плакатами; колориметром фотоэлектри-

ческий концентрационный КФК-2; аналитически-

ми весами ВЛКТ-500-М, ВЛР-200-Г; лабораторной 

электроплиткой; дистилляционной системой 2002 

(GFL); спектрофотометром UNICO 2804; порта-

тивным pH-метр Hi 83141; холодильником Смо-

ленск-2; вертикальной камерой для электрофореза 

VE-4; анализатором влажности Эвлас 2М; рефрак-

тометром ИРФ-23; дистилляционной системой 

UDK 132; выпаривателем влаги Кварц-ВВМ; ме-

шалкой магнитным ММ-5-1; центрифугой РТ-1 

У4.2; РН-метр-150М; измельчителем QC-114; тер-

мостатом МА-59002АА; размельчителем тканей 

РТ-1; водяной баней LP-516; электроводонагрева-

телем ЭВБО-17; шкафами сушильными электриче-

скими LP-303 и UT-4610; печкой муфельной элек-

трическим FT-20-36-10P; спектрофотометром UV-

1280 (Япония); электроплиткой Tester PE 10 White, 

шейкер-термостатом (St-3m) (Рига), дистиллято-

ром АЭ-14-я-ФП-01); рН-метр-410; мини-

центрифугой (FVL-2400N); рефрактометром Mas-

ter-Milk; нитрат-тестером (NUC-019-1); нитрат-

тестером (SOEKS); весами электронными ВК-

300.1; шкафом сушильным (Ut 4610); анализато-

ром клетчатки АКВ-6; оборудованием для опреде-

ления протеина (Velp); микроскопом бинокуляр-

ным (XSP-107 E); анализатором молока вискозо-

метрический «Соматос-В»; рН метр-

милливольтметр рН-410; овоскоп ОВ-10; бутиро-

метры 1-40 и 1-6, бинокулярный микроскоп «Аль-

тами БИО-1», рH-метр для молока HI 99161, рH-

метр для мяса рH-150 МИ, центрифуга лаборатор-

ная ОКА, рефрактометр ИРФ-454 Б2 М. 

 Производственный 

менеджмент 

Учебная аудитория № 154 для проведения заня-

тий лекционного типа. 

Столы, стулья для обучающихся, стол для препо-

давателя,  трибуна для чтения лекций для препода-

вателя, доска аудиторная, проектор, экран для про-

ектора, ноутбуки Sumsung, Sony, с выходом в 

Интернет 

1. Microsoft Windows 10, код продукта: 00327-

60000-00000-AA240 

Microsoft Windows 10 код продукта: 00325-80000-

0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10, код продукта: 00327-43209-

87081-ААОЕМ 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007, Лицензия 

№ 42558275 от 07.08.2007, бессрочная 

Учебная аудитория № 150 для проведения заня-

тий семинарского типа, для групповых и индиви-

дуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Столы, стулья для обучающихся и для препо-

давателя; информационный стенд, доска 

аудиторная, телевизор Panasonic, ноутбуки 

Sumsung, Sony, компьютер портативный 

ASUS, набор учебно-наглядных пособий. 
1. Microsoft Windows 10, код продукта: 00327-

420029, Республика Татар-

стан, г. Казань, ул. Сибир-

ский Тракт, д. 35 
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60000-00000-AA240 

Microsoft Windows 10 код продукта: 00325-80000-

0000-ААОВМ 

Microsoft Windows 10, код продукта: 00327-43209-

87081-ААОЕМ 

2. Microsoft Office Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от 07.08.2007, 

бессрочная 

 Все дисциплины, практи-

ки в соответствии с учеб-

ным планом 

Читальный зал библиотеки помещение для само-

стоятельной работы 

 Стулья, столы (на 120 посадочных мест),  доска 

аудиторная, трибуна, видеопроектор, экран, ноут-

бук, набор учебно-наглядных пособий, фонд 

научной и учебной литературы,  компьютеры  с 

выходом в Интернет.  

1. Microsoft Windows XPProfessional, Лицензия № 

42558275 от  07.08.2007, бессрочная; 

- Microsoft Windows 7 Professional, кодпродукта: 

00371-868-0000007-85151 

2. - Microsoft Office Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 2003, Лицензия № 19265901 от  

21.06.2005, бессрочная 

3. ООО «КонсультантПлюс. Информационные 

технологии». 

Дополнительное соглашение № 1 

к Договору № И-00010567 от 26.12.2016г. оказания 

информационных услуг с использованием экзем-

пляра(ов) Специального(ых) Выпуска(ов) Систе-

мы(м) КонсультантПлюс от 01.01.2020г. 

420029, Республика Татарстан, 

г. Казань, ул. Сибирский тракт, 

д. 35 
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7 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ, КАЛЕНДАРНЫЙ 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

7.1 Особенности организации воспитательного процесса 

Воспитательный процесс по направлению 36.04.02 Зоотехния (направ-

ленность (профиль) «Частная зоотехния, технология производства продуктов 

животноводства») организован на основе настоящей рабочей программы вос-

питания, и направлен на развитие личности, создание условий для самоопреде-

ления и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование 

у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отно-

шения к культурному наследию и традициям многонационального народа Рос-

сийской Федерации, природе и окружающей среде. 

Воспитательный процесс базируется на традициях профессионального 

воспитания: 

- гуманистический характер воспитания и обучения; 

- приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и сво-

бодам человека, любви к окружающему миру, Родине, семье; 

- развитие национальных и региональных культурных традиций в усло-

виях многонационального государства; 

- демократический государственно-общественный характер управления 

образованием. 

 

7.2 Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал – это высоконрав-

ственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судь-

бу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укоренённый в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базо-

вых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, приро-

да, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель вос-

питания – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработа-

ло на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценно-

стям (в развитии их социально-значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта пове-

дения, опыта применения сформированных знаний и отношений на практике 

(то есть в приобретении ими опыта осуществления социально-значимой дея-

тельности, в том числе профессионально ориентированной). 
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Достижению поставленной цели воспитания обучающихся способствует 

решение следующих основных задач: 

- освоение обучающимися ценностно-нормативного и деятельностно-

практического аспекта отношений человека с человеком, патриота с Родиной, 

гражданина с правовым государством и гражданским обществом, человека с 

природой, с искусством и т.д.; 

- вовлечение обучающегося в процессы самопознания, самопонимания, 

содействие обучающимся в соотнесении представлений о собственных воз-

можностях, интересах, ограничениях с запросами и требованиями окружаю-

щих людей, общества, государства; 

- помощь в личностном самоопределении, проектировании индивиду-

альных образовательных траекторий и образа будущей профессиональной де-

ятельности, поддержка деятельности обучающегося по саморазвитию; 

- овладение обучающимся социальными, регулятивными и коммуника-

тивными компетенциями, обеспечивающими ему индивидуальную успеш-

ность в общении с окружающими, результативность в социальных практиках, 

в процессе сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

 

7.3 Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы образовательной ор-

ганизации: 

1) становление личности в духе патриотизма и гражданственности; 

2) социализация и духовно-нравственное развитие личности; 

3) бережное отношение к живой природе, культурному наследию и 

народным традициям; 

4) воспитание у обучающихся уважения к труду и людям труда, трудо-

вым достижениям; 

5) развитие социального партнерства в воспитательной деятельности 

образовательной организации. 

Каждое из направлений представлено в соответствующем модуле. 

 

7.3.1 Модуль «Гражданин и патриот» 

Цель модуля: развитие личности обучающегося на основе формирова-

ния у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к па-

мяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопо-

рядку. 

Задачи модуля: 

- формирование знаний обучающихся о символике России; 

- воспитание у обучающихся готовности к выполнению гражданского 

долга и конституционных обязанностей по защите Родины; 

- формирование у обучающихся патриотического сознания, чувства вер-

ности своему Отечеству; 

- развитие у обучающихся уважения к памяти защитников Отечества и 

подвигам Героев Отечества, историческим символам и памятникам Отечества; 

- формирование российской гражданской идентичности, гражданской 

позиции активного и ответственного члена российского общества, осознаю-

щего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
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порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно при-

нимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистиче-

ские и демократические ценности; 

- развитие правовой и политической культуры обучающихся, расшире-

ние конструктивного участия в принятии решений, затрагивающих их права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; развитие в молодеж-

ной среде ответственности, принципов коллективизма и социальной солидар-

ности; 

- формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; 

- формирование установок личности, позволяющих противостоять идео-

логии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

- формирование антикоррупционного мировоззрения. 

 

7.3.2 Модуль «Социализация и духовно-нравственное развитие» 

Цель модуля: создание условий для самоопределения и социализации 

обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей 

и принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах че-

ловека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся уваже-

ния к старшему поколению. 

Задачи модуля: 

- воспитание здоровой, счастливой, свободной личности, формирование 

способности ставить цели и строить жизненные планы; 

- реализация обучающимися практик саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского об-

щества; 

- формирование позитивных жизненных ориентиров и планов; 

- формирование у обучающихся готовности и способности к образова-

нию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное 

отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессио-

нальной и общественной деятельности; 

- формирование у обучающихся ответственного отношения к своему 

здоровью и потребности в здоровом образе жизни, физическом самосовер-

шенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, развитие 

культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и ал-

когольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

- формирование бережного, ответственного и компетентного отношения 

к физическому и психологическому здоровью – как собственному, так и дру-

гих людей, умение оказывать первую помощь, развитие культуры здорового 

питания; 

- развитие способностей к сопереживанию и формированию позитивно-

го отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидам; 

- формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 
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числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия); 

- развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми млад-

шего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

- развитие культуры межнационального общения; 

- развитие в молодежной среде ответственности, принципов коллекти-

визма и социальной солидарности; 

- формирование уважительного отношения к родителям и старшему по-

колению в целом, готовности понять их позицию, принять их заботу, готовно-

сти договариваться с родителями и членами семьи в решении вопросов веде-

ния домашнего хозяйства, распределения семейных обязанностей; 

- воспитание ответственного отношения к созданию и сохранению се-

мьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни; 

- содействие в осознанной выработке собственной позиции по отноше-

нию к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на осно-

ве осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

- формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном 

мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в 

нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достиже-

ния. 

 

7.3.3 Модуль «Окружающий мир: живая природа, культурное 

наследие и народные традиции» 

Цель модуля: формирование у обучающихся чувства бережного отно-

шения к живой природе и окружающей среде, культурному наследию и тра-

дициям многонационального народа России. 

Задачи модуля: 

- формирование у обучающихся готовности и способности к самостоя-

тельной, творческой и ответственной деятельности; 

- развитие у обучающихся экологической культуры, бережного отноше-

ния к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влия-

ния социально-экономических процессов на состояние природной и социаль-

ной среды; 

- воспитание чувства ответственности за состояние природных ресур-

сов, формирование умений и навыков разумного природопользования, нетер-

пимого отношения к действиям, приносящим вред экологии; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

- воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, 

научного и технического творчества, спорта, общественных отношений; 

- формирование способности к духовному развитию, реализации твор-

ческого потенциала в учебной, профессиональной деятельности на основе 

нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, са-

мовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции – «стано-

виться лучше»; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уров-
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ню развития науки и общественной практики, основанного на диалоге куль-

тур, а также на признании различных форм общественного сознания, предпо-

лагающего осознание своего места в поликультурном мире; 

- формирование чувства любви к Родине на основе изучения культурно-

го наследия и традиций многонационального народа России. 

 

7.3.4 Модуль «Профессиональное самоопределение» 

Цель модуля: создание условий для удовлетворения потребностей обу-

чающихся в интеллектуальном, культурном и нравственном развитии в сфере 

трудовых и социально-экономических отношений посредством профессио-

нального самоопределения. 

Задачи модуля: 

- развитие общественной активности обучающихся, воспитание в них 

сознательного отношения к труду и народному достоянию; 

- формирование у обучающихся потребности трудиться, добросовестно, 

ответственно и творчески относиться к разным видам трудовой деятельности. 

- формирование профессиональных навыков и компетенций; 

- формирование осознания профессиональной идентичности (осознание 

своей принадлежности к определённой профессии и профессиональному со-

обществу); 

- формирование чувства социально-профессиональной ответственности, 

усвоение профессионально-этических норм; 

- осознанный выбор будущего профессионального развития и возмож-

ностей реализации собственных жизненных планов; 

- формирование отношения к профессиональной деятельности как воз-

можности участия в решении личных, общественных, государственных, об-

щенациональных проблем. 

 

7.3.5 Модуль «Социальное партнерство в воспитательной деятель-

ности» 

Цель модуля: усиление взаимодействия воспитательных структур обра-

зовательной организации с организациями, созданными по инициативе обу-

чающихся, с общественными движениями, органами власти и другими обра-

зовательными организациями. 

Задачи модуля: 

- расширение пространства социального партнерства, развитие различ-

ных форм взаимодействия его субъектов в сфере воспитательной деятельно-

сти; 

- поддержка инициатив общественных молодежных организаций и объ-

единений в области воспитания обучающейся молодежи; 

- распространение опыта и совместное проведение конференций, семи-

наров и других учебно-воспитательных мероприятий; 

- развитие сотрудничества с социальными партнёрами с целью повыше-

ния психолого-педагогического мастерства, уровня культуры педагогических 

работников и руководителей университета; 

- организация сотрудничества университета с правоохранительными ор-

ганами по предупреждению правонарушений среди обучающихся; 

- поддержка и продвижение социально значимых инициатив обучаю-
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щихся и (или) их организаций / объединений; 

- формирование корпоративной культуры образовательной организации 

(принадлежности к единому коллективу, формирование традиций, корпора-

тивной этики); 

- создание в образовательной организации музеев, историко-

патриотических клубов, литературно-творческих объединений, научных об-

ществ с привлечением ветеранов труда, деятелей науки, культуры и искус-

ства; 

- создание ассоциации выпускников образовательной организации, ими-

джа университета, продвижение университета на уровне города, региона, 

страны. 

 

7.4 Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ организуемой воспитательной работы осуществляется по 

направлениям воспитательной работы и проводится с целью выявления ос-

новных проблем воспитания обучающихся и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно Отделом  по воспитательной ра-

боте и культурно-массовой деятельности. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий на уважительное отношение как к обучающимся, так и к пе-

дагогическим и руководящим работникам университета, реализующим воспи-

тательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориен-

тирующий на изучение не количественных его показателей, а качественных – 

таких как содержание и разнообразие деятельности, характер общения и от-

ношений между обучающимися и педагогическими и руководящими работни-

ками академии; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориенти-

рующий на использование его результатов для совершенствования воспита-

тельной деятельности: грамотной постановки педагогическими и руководя-

щими работниками задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятель-

ности с обучающимися; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного раз-

вития обучающихся, ориентирующий на понимание того, что личностное раз-

витие обучающихся – это результат как социального воспитания, так социали-

зации и саморазвития обучающихся. 

Основными направлениями анализа, организуемого воспитательного 

процесса являются: 

- результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 

- состояние организуемой совместной деятельности обучающихся и пе-

дагогических и руководящих работников. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется Отделом  по воспита-

тельной работе и культурно-массовой деятельности совместно с проректором 

по учебно-воспитательной работе с последующим обсуждением его результа-

тов на заседании Ученого совета академии. 



196 
 

 

7.5 Календарный план воспитательной работы 

Реализация конкретных форм и методов воспитательной работы вопло-

щается в календарном плане воспитательной работы, утверждаемом ежегодно 

на предстоящий учебный год на основе направлений воспитательной работы, 

установленных в рабочей программе воспитания. 
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8 НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СИСТЕ-

МЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
 

В соответствии с ФГОС ВО магистратуры по направлению подготовки 

36.04.02 Зоотехния и Приказа Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301, оцен-

ка качества освоения основных образовательных программ включает текущий 

контроль успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную ито-

говую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освое-

ния дисциплин (модулей) и прохождения практик, промежуточная аттестация 

обучающихся – оценивание промежуточных и окончательных результатов 

обучения по дисциплинам (модулям) и прохождения практик (в том числе ре-

зультатов курсового проектирования (выполнения курсовых работ). 

Формы, система оценивания, порядок проведения текущей, промежуточ-

ной и итоговой аттестации обучающихся, включая порядок установления сро-

ков прохождения соответствующих испытаний обучающимися, не прошедшим 

промежуточную аттестацию по уважительным причинам или имеющим акаде-

мическую задолженность, а также периодичность проведения промежуточной 

аттестации обучающихся установлены локальным нормативным актом акаде-

мии: 

- Положение о текущем контроле успеваемости, промежуточной аттеста-

ции обучающихся по образовательным программам высшего образования (ба-

калавриат, специалитет, магистратура) в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ от 27 

сентября 2017 года; 

- Положение о государственной итоговой аттестации выпускников 

ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ от 27 сентября 2017 г. 

 

8.1 Фонды оценочных средств для проведения текущего кон-

троля успеваемости и промежуточной аттестации 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соот-

ветствующей ОПОП созданы фонды оценочных средств для проведения теку-

щего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестаций. 

Согласно Положению по формированию фонда оценочных средств от 27 

сентября 2017 г. фонд оценочных средств включает: 

-  перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

- описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

-  типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной 

программы; 

-  методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна-

ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

Фонды оценочных средств являются полным и адекватным отображени-

ем требований ФГОС ВО по направлению подготовки, соответствуют целям и 
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задачам профиля подготовки и учебному плану. Они призваны обеспечивать 

оценку качества универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых выпускником. 

При разработке оценочных средств для контроля качества изучения дис-

циплин, практик учтены все виды связей между включенными в них знаниями, 

умениями, навыками, позволяющие установить качество сформированных у 

обучающихся компетенций по видам профессиональной деятельности и сте-

пень общей готовности выпускников к профессиональной деятельности. 

 

8.2 Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОП 

Государственная итоговая аттестация выпускника академии является 

обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в 

полном объеме. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной ква-

лификационной работы. 

На основе Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, программам специалитета и программам магистратуры, утвержденного Ми-

нобрнауки России от 29 июня 2015 года приказом № 636, требований ФГОС ВО 

по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния, в академии разработаны и 

утверждены соответствующие нормативные документы, регламентирующие 

проведение государственной итоговой аттестации. 
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9 ДРУГИЕ НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ И    

МАТЕРИАЛЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ           

ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

В ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ качество подготовки обучающихся обес-

печивается за счет: 

- системы внешней оценки качества реализации образовательной про-

граммы: учет и анализ мнения работодателей, выпускников вуза; 

- периодического рецензирования образовательных программ руководи-

телями и специалистами профильных организаций, соглосования с учредите-

лем; 

- оценка качества подготовки выпускников путем включения представи-

телей работодателей в состав Государственной экзаменационной комиссии; 

- разработки и применения объективных процедур поэтапного оценива-

ния уровня сформированнасти компетенций (Положение о проведении теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриа-

та, специалитета и магистратуры в ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ; Положением 

о государственной итоговой аттестации выпускников ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ); 

- обеспечения компетентности преподавательского состава путем повы-

шения педагогической и научной квалификации в форме повышения квалифи-

кации, семинаров, переподготовки в ведущих российских научных и образова-

тельных учреждениях, анализа качества преподавания путем оценки результа-

тов контроля учебного процесса, рейтинга преподавателей, опроса обучаю-

щихся о качестве преподавания, взаимопосещений занятий ППС. 
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