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Непродуктивное животноводство
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Уровень образовательной программы

Бакалавриат

Форма об учения

Очная

Трудоёмкость дисциплины, ЗЕТ

4

Трудоёмкость дисциплины, час.

144

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Контактная работа – всего
68
в т. ч. лекции
34
лабораторные
34
практические
Самостоятельная работа
76

Виды контроля:
Зачёт с оценкой

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Цель дисциплины – выработка у бакалавров зооинженеров способности анализировать
особенности жизнедеятельности кошек и собак в разные их возрастные периоды, приобретать и
использовать на практике знания и навыки по технологиям разведения, кормления, содержания
и использования собак и кошек, что является основой в подготовки обучающихся к пониманию
принципов работы с указанными видами домашних животных.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к

Вариативной части образовательной программы

Стат ус дисциплины

По выбору

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

Зоогигиена; Кормление животных

Обеспечиваемые

Основы ветеринарии непродуктивных животных; Преддипломная

(послед ующие)
дисциплины

практика; Сдача государственного экзамена; Защита выпускной
квалификационной работы

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (ХАРАКТЕРИСТИКА
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции

ПК-2
Способность
проводить
зоотехническую
оценку
животных,
основанную на
знании их
биологических
особенностей
ПК-5
Способность
обеспечивать
рациональное
воспроизводство
животных

Дескрипторы компетенции

Знает:
Умеет:

Владеет:

З-1.Основы разведения и содержания различных пород
собак и кошек
У-1. Оценивать и отбирать собак и кошек для
племенных целей, использовать результаты оценки для
формирования племенных питомников
В-1. Способами разведения и содержания собак и
кошек

З-1. Теоретические основы воспроизводства и
выращивания молодняка собак и кошек
У-1. Организовывать в практических условиях процесс
Умеет:
выращивания и социализации собак и кошек
В-1. Методами практической оценки воспроизводства и
Владеет:
выращивания собак и кошек
Знает:

Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их)
за формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции
1-6
1-6

1-6

1-6
1-6
1-6
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