
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Д.К. БЕЛЯЕВА» 

 
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ  

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ)  

 

«Основы проектирования животноводческих объектов» 
  

Специальность  36.05.01 «Ветеринария» 
  

Направленность (профиль)  Ветеринарно-санитарная экспертиза 
  

Уровень образовательной программы  Специалитет  
  

Форма обучения  Очная  
  

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ  3 
  

Трудоемкость дисциплины, час.  108 
 

Распределение часов дисциплины  

по видам работы:  

 Виды контроля:  

Контактная работа –  всего  36  Зачеты  1 

в т.ч.  лекции  18    

лабораторные  -     

практические  18    

Самостоятельная работа  72    
 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью изучения дисциплины «Основы проектирования животноводческих объектов» 

является формирование навыков по организации современного содержания 

сельскохозяйственных животных и оценке зданий и сооружений на  соответствие санитарно-

гигиеническим нормам. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина 

относится к*  вариативной части образовательной программы  

Статус 

дисциплины**   
по выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Биологическая химия, биологическая физика, физиология и 

этология животных, ветеринарная микробиология и микология,  

кормление животных с основами кормопроизводства, разведение с 

основами частной зоотехнии  

Обеспечиваемые Гигиена животных 



(последующие) 

дисциплины  

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Дескрипторы компетенции 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

дескриптора(ов) 

компетенции 

ПК-1 

способность и 

готовность 

использовать 

методы оценки 

природных и 

социально-

хозяйственных 

факторов в 

развитии 

болезней 

животных, 

проводить их 

коррекцию, 

осуществлять 

профилактически

е мероприятия по 

предупреждению 

инфекционных, 

паразитарных и 

неинфекционных 

патологий, 

осуществлять 

общеоздоровител

ьные 

мероприятия по 

формированию 

здорового 

поголовья, давать 

рекомендации по 

содержанию и 

кормлению, 

оценивать 

эффективность 

диспансерного 

наблюдения за 

здоровыми и 

больными 

животными 

Знает: 

З-4. Методы выполнения профилактических 

мероприятий по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных патологий у 

животных 

1-7 

Умеет: 

У-4. Выполнять мероприятия по профилактике 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных 

патологий у животных 

1-7 

Владеет: 

В-4. Навыками дачи рекомендаций по содержанию и 

уходу за животными 

1-7 

СК-4  

Способность и 

готовность 
Знает: 

З-1.Различные типы перерабатывающих предприятий, 

виды зданий и сооружений для содержания животных 
1, 2 

З-2. Условия и технологические этапы переработки 2 



организовывать и 

проводить 

экспертную 

оценку и 

контроль 

технологических 

процессов и 

операций по 

переработке 

сырья животного 

и растительного  

происхождения, 

зданий и 

сооружений для 

содержания 

животных) 

сырья животного и растительного происхождения 

З-3.Порядок санитарного контроля зданий и 

сооружений для содержания животных, 

производственных помещений, оборудования, сырья и 

готовых продуктов 

2, 3, 4 

Умеет: 

У-1. Ориентироваться в выборе методов, с помощью 

которых  проводит оценку и контроль за 

технологическими операциями  по переработке сырья 

животного и растительного происхождения 

5, 6 

У-2. Выделять критерии для оценки зоогигиенических 

параметров зданий и сооружений для содержания 

животных 

5, 6 

У-3. Выявлять и оценивать эффективность 

использования выбранных методов контроля 

технологических процессов и операций по переработке 

сырья животного и растительного происхождения 

5, 7 

У-4. Анализировать и корректировать выбор методов  

по оценке зоогигиенических параметров зданий и 

сооружений для содержания животных 

5, 7 

У-6. Реализовать в практической деятельность 

использование методов оценки и контроля за 

зоогигиеническими характеристиками зданий и 

сооружений для содержания животных 

2-7 

Владеет: 

В-1. Приемами использования методик  экспертной 

оценки и контроля технологических процессов и 

операций по переработке сырья животного и 

растительного происхождения, зданий и сооружений 

для содержания животных 

1, 7 

В-2. Техникой экспертной оценки и контроля 

технологических процессов и операций по переработке 

сырья животного и растительного происхождения, 

зданий и сооружений для содержания животных 

1, 7 

В-3. Опытом реализации методик  экспертной оценки 

и контроля технологических процессов и операций по 

переработке сырья животного и растительного 

происхождения, зданий и сооружений для содержания 

животных 

2-7 

 


