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Бакалавриат

Форма об учения

Заочная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

4

Трудоемкость дисциплины, час.

144

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Аудиторная работа – всего
20
вт.ч. лекции
10
лабораторные
10
практические
Самостоятельная работа
124

Виды контроля:
Экзамен

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Целями освоения дисциплины «Овцеводство и козоводство» являются формирование
теоретических знаний и практических навыков по разведению, кормлению и содержанию
овец и коз, технологии производства продуктов овцеводства и козоводства на основе достижений современной зоотехнической науки.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится к

вариативной части образовательной программы

Стат ус дисциплины обязательная
Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

Разведение животных, кормление животных, зоогигиена

Обеспечиваемые
Создание новых высокопродуктивных пород, организация и ме(послед ующие) ди снеджмент
циплины
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

ОПК-1
Способность применять современные методы и приёмы содержания, кормления, разведения и эффективного использования животных
ОПК-5
способностью к обоснованию принятия
конкретных технологических решений с
учетом особенностей
биологии животных

Дескрипторы компетенции

Знает:
Умеет:
Владеет:

Способы и методы зоотехнической оценки овец
и коз
Эффективность использования того или иного
способа или метода оценки.
Применять способы и методы оценки коз.
Методами оценки экстерьера и конституции
овец и коз.

Основную классификацию и сертификацию
продукции овцеводства и козоводства
Знает:
Технологию производства продуктов овцеводства и козоводства
Технологиями хранения и первичной перераУмеет:
ботки продукции овцеводства и козоводства.
Систематизировать и обобщать информацию по
Владеет: использованию и формированию ресурсов с-х
предприятия
З-1. Методы оценки животных, теоретические и
ПК-2
способность проводить Знает:
практические основы использования и селекции
зоотехническую оценна основе их биологических особенностей
ку животных, осноУ-1. Оценивать животных на основе данных зованную на знании их Умеет:
отехнического, племенного и глазомерного учёбиологических особента
ностей
Владеет: В-1. Навыками комплексной оценки животных
З-1. Теоретические основы выращивания моПК-5
Знает:
способность обеспелодняка и воспроизводства животных
чить рациональное
У-1. Организовать технологический процесс вывоспроизводство жи- Умеет:
ращивания молодняка и воспроизводства животных
вотных
В-1. Технологиями воспроизводства животных и
Владеет:
выращивания молодняка

Номер(а) раздела(ов) дисциплины (модуля), отвечающего(их) за
формирование
данного(ых) дескриптора(ов)
компетенции
2,1
2
2
2
4-12
4-12
4-12
4-12

4-12

4-12
4-12
4-12
4-12
4-12
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