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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель дисциплины – формирование теоретических знаний и практических навыков о биологических, 

хозяйственных особенностях и продуктивности кроликов и пушных зверей на основе разведения, селекции, 

кормления, содержания, технологии производства продукции кроликов и пушных зверей в условиях интенсив-

ной технологии, на личном подворье, приусадебных и фермерских хозяйствах для обеспечения производства 

продукции кролиководства, звероводства высокого качества. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с учебным 

планом дисциплина относит-

ся к  обязательной части 

Статус дисциплины обязательная 

Обеспечивающие (предше-

ствующие) дисциплины, 

практики 

Кормление, разведение, зоогигиена, физиология 

Обеспечиваемые (последу-

ющие) дисциплины, практи-

ки 

Зоопсихология, биотехника воспроизводства с основами акушерства, безопас-

ность ж/деятельности, технология первичной переработки продуктов животно-

водства 

 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВА-

НИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и наименование компе-

тенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые ре-

зультаты обучения 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисциплины 

(модуля), отвеча-

ющего(их) за фор-

мирование данно-

го(ых) индикато-

ра(ов) достижения 

компетенции  

ОПК-2Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

влияния на организм 

животных 

природных, 

социально- 

хозяйственных, 

генетических и 

экономических 

факторов 

ИД-1ОПК-2 
Знать: природные, социально-хозяйственные, 

генетические и экономические факторы, 

влияющие на организм животных 

ИД-2ОПК-2 
Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом влияния на организм 

животных природных, социально-хозяйственных, 

генетических и экономических факторов 

ИД-3ОПК-2 
Владеть: навыками ведения профессиональной 

деятельности с учетом влияния на организм 

животных природных, социально-хозяйственных, 

генетических и экономических факторов 

1-6 

ПК-1Способен 

выбирать и соблюдать 

режимы содержания 

животных, составлять 

рационы кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании животных 

и на этом основании 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных 

ИД-1ПК-1 
Знать: режимы содержания животных, требования к кормам 

и составлению рационов кормления; требования зоотехни-

ческой оценки животных 

ИД-2ПК-1 
Уметь: выбирать и соблюдать режимы содержания живот-

ных, составлять рационы кормления, прогнозировать 

последствия, изменений в кормлении, разведении и содер-

жании животных; проводить зоотехническую оценку жи-

вотных 

ИД-3ПК-1 
Владеть:   навыками выбора  режима содержания живот-

ных, методикой  составления рационов    кормления, про-

гнозирования последствий, изменений в кормлении, разве-

дении и содержании  животных; навыками оценки и анализа   

результатов зоотехнической   оценки животных 

1-6 

ПК-3Способен обеспечить 

рациональное воспроизвод-

ство животных,   владеть ме-

тодами селекции, кормления    

и содержания различных ви-

дов животных и технологиями 

воспроизводства стада 

ИД-1ПК-3 
Знать: теоретические основы рационального воспроизвод-

ства животных  

ИД-2ПК-3 
Уметь: организовать рациональное воспроизводство живот-

ных; использовать методы  селекции, кормления и содер-

жания различных   видов животных 

ИД-3ПК-3 
Владеть:  навыками рационального воспроизводства живот-

ных; технологиями воспроизводства стада 

1-6 

ПК-4Способен разрабатывать 

и проводить 

мероприятия по увеличению 

показателей продуктивности, 

использовать современные 

технологии 

производства продукции жи-

вотноводства и выращивания 

молодняка 

ИД-1ПК-4 
Знать:  современные технологии производства продукции 

животноводства и выращивания молодняка 

ИД-2ПК-4 
Уметь: разрабатывать и проводить мероприятия по увели-

чению показателей продуктивности 

ИД-3ПК-4 
Владеть: навыками современных  технологий производства    

продукции животноводства   и выращивания  молодняка, 

проведения мероприятий по  увеличению показателей про-

дуктивности 

1-6 

 


