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Профиль
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иппология )

Уровень образовательной программы Бакалавриат
Форма об учения

Очная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

2

Трудоемкость дисциплины, час.

72

Распределение час ов дисциплины
по видам работы:
Аудиторная работа – всего
в т.ч. лекции
лабораторные
практические
Самостоятельная работа

Виды контроля:
36
18
18
36

Зачет

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины являются:
- ознакомить молодых людей, только, что ставшими студентами с их будущей специальностью;
- приобрести определенную сумму знаний и навыков для дальнейшего освоения специальных дисциплин;
- пробудить интерес к наукам и будущей специальности;
- развить способность к аналитическому мышлению.
- познакомить первокурсников с историей ВУЗа и его современным состоянием;
- помочь первокурснику освоится с особенностями высшего учебного заведения;
- помочь первокурснику освоится с организацией учебного процесса;
- посоветовать студентам эффективные способы использования лекций, практических занятий, библиотек, кабинетов и лабораторий;
- помочь организовать личный режим труда и отдыха.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с

вариативной части образовательной программы

учебным планом
дисциплина относится к*
Стат ус дисциплины**
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

обязательная
Школьный курс биологии, истории.

Обеспечиваемые
Кормление животных, зоогигиена, разведение животных; скотовод(послед ующие) ди с- ство, свиноводство, овцеводство и козоводство, коневодство, птициплины
цеводство, кролиководство и звероводство
* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование компетенции

Дескрипторы компетенции

Требования к зооинженеру как специалисту, организатору производства, технологу; графику учебного процесса
Работать с библиотечным фондом
Эффективными способами использования
занятий и полученных знаний, правильной
организации рабочего дня и отдыха
ПК -9
Знает: З-1. Современные теоретические и практические основы технологической организаспособность использовать соции производства с целью производства
временные технологии произпродукции животноводства и выращивания
водства продукции животноводмолодняка
ства и выращивания молодняка
Умеет: У-1. Применять технологии по получению
продукции животноводства и выращивания
молодняка
Владе- В-1. Способностью практически использовать современные технологии производства
ет:
продукции животноводства и выращивания
молодняка
СК-5 Способностью к осознаЗнает
нию социальной значимости
своей будущей профессии, обУмеет
ладанию высокой мотивации к
выполнению профессиональной
Владеет
деятельности

Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля), отвечающего(их) за
формирование
данного(ых)
дескриптора(ов) компетенции
Все
Все
Все

Все

Все

Все

