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Ветеринарно -санитарная экспертиза
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Форма об учения

Очная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕ

2

Трудоемкость дисциплины, час.

72

Направленность (профиль)

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Контактная работа – всего
32
в т.ч. лекции
16
Лабораторные
Практические
16
Самостоятельная работа
40

Виды контроля:
Зачет

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является формирование современных фундаментальных и
профессиональных знаний в области зоопсихологии о возникновении, развитии и закономерностях функционирования психического отражения на уровне животных в научном познании психики человека, а также для эффективного управления животными в соответствии
с их предназначением.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина отн осится к*
Стат ус дисциплины**

Вариативной части образовательной программы
Факультативная

2

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

философия, культурология, биология, основы физиологии

Обеспечиваемые
Лабораторная диагностика, технология переработки мяса и мясо(послед ующие) ди с- продуктов, технология переработки молока и молочных продуктов,
циплины
ветеринарный контроль на рынках, ветеринарно-санитарный контроль на границе, технология производства молока и молочных
продуктов, ветеринарное законодательство
* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

ПК-4
Знает:
Способностью применять на практике базовые знания теории и
Умеет:
проводить исследования с использованием
современных технолоВладеет:
гий при решении профессиональных задач
СК-1
Способность анализировать психику и поведение животных, использовать методы
изучения психологии и Знает:
поведения для эффективного управления
животными разных
видов с целью их воспроизводства, выращивания и получения
продуктов животноводства

Умеет:

З-14. Основные положения теории и методы
исследования психики и поведения животных
У-11. Применять на практике базовые знания
теории и проводить исследования с использованием современных технологий

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

В-10. Навыками решения профессиональных
задач
З-1. Основные понятия и положения дисциплины о поведении и психологии животных
3-2.Основы управления животными разных
видов в соответствии с их биологическими,
психологическими и поведенческими особенностями
3-3. Достижения науки в области воспроизводства и выращивания животных разных видов с
целью получения продуктов животноводства
3-4.Основные методы изучения психики и поведения для эффективного управления животными, в соответствии с их предназначением
У-1. Продемонстрировать понимание основных терминов и положений дисциплины о поведении и психологии животных
У-2.Использовать
последние
достижения
науки в области воспроизводства и выращивания животных разных видов с целью получения продуктов животноводства
У-3. Выбирать методы анализа психики и поведения животных для оценки их возможного
использования
У-4.Сравнивать и оценивать результаты иссле-

Все разделы

Все разделы

Все разделы
Все разделы
Все разделы
Все разделы

Все разделы
Все разделы

3
дований изучения психики и поведения животных для эффективного управления животными, в соответствии с их предназначением
В-1. Основными методами изучения и приемами анализа психики и поведения животных
В-2. Навыками применения достижений науки
Владеет:
в области воспроизводства и выращивания
животных разных видов с целью получения
продуктов животноводства

Все разделы
Все разделы

