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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

Цель изучения – дать специалистам глубокие знания о состоянии свиноводства в РФ и 

за рубежом, о биологических и хозяйственных особенностях свиней, рациональном исполь-

зовании животных для максимального получения продукции с наименьшими затратами с 

учетом экологических требований. 

Свиноводство – это частная дисциплина, изучающая свиней. Данная дисциплина изу-

чает вопросы происхождения свиней, конституции, экстерьера и интерьера, биологических 

особенностей продуктивности, воспроизводства стада, технологии выращивания ремонтного 

молодняка, современных методов селекции свиней и технологии производства свинины. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина отно-

сится к*  вариативной  части образовательной программы   

Статус дисципли-

ны**   
обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины  

Морфология животных, физиология животных, кормление животных,  

разведение животных, генетика и биометрия, химия (неорганическая, 

аналитическая), зоогигиена, механизация и автоматизация животно-

водства, основы ветеринарии. 

Обеспечиваемые 

(последующие) дис-

циплины  

Создание новых высокопродуктивных пород, организация и менедж-

мент, ГИА 



* базовой / вариативной 

** обязательная / по выбору / факультативная 
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)(ХАРАКТЕРИСТИКА 

ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

Шифр и наименова-

ние компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые 

результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), от-

вечающе-

го(их) за 

формирова-

ние данно-

го(ых) де-

скрипто-

ра(ов) компе-

тенции 

ОПК-5 Способен оформ-

лять документацию с 

использованием специа-

лизированных баз дан-

ных в профессиональной 

деятельности 

ИД-1ОПК-5 Знать: документооборот и специализированные 

базы данных в профессиональной деятельности 

ИД-2ОПК-5 Уметь: оформлять документацию с использо-

ванием специализированных баз данных в профессиональ-

ной деятельности 

ИД-3ОПК-5 Владеть: навыками документооборота с ис-

пользованием специализированных баз данных в професси-

ональной деятельности 

2,4 

ПК-1 Способен выбирать 

и соблюдать режимы 

содержания животных, 

составлять рационы 

кормления, прогнозиро-

вать последствия изме-

нений в кормлении, раз-

ведении и содержании 

животных и на этом ос-

новании проводить зоо-

техническую оценку жи-

вотных 

ИД-1ПК-1 Знать: режимы содержания животных, требова-

ния к кормам и составлению рационов кормления; требова-

ния зоотехнической оценки животных 

ИД-2ПК-1 Уметь: выбирать и соблюдать режимы содержа-

ния животных, составлять рационы кормления, прогнозиро-

вать последствия, изменений в кормлении, разведении и со-

держании животных; проводить зоотехническую оценку 

животных 

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

животных, методикой  составления рационов кормления, 

прогнозирования последствий, изменений в кормлении, раз-

ведении и содержании  животных; навыками оценки и ана-

лиза   результатов зоотехнической  оценки животных 

5,7 

ПК-3 Способен обеспе-

чить рациональное вос-

производство животных, 

владеть методами селек-

ции, кормления и содер-

жания различных видов 

животных и технологиями 

воспроизводства стада 

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

производства животных  

ИД-2ПК-3 Уметь: организовать рациональное воспроизвод-

ство животных; использовать методы  селекции, кормления 

и содержания различных   видов животных 

ИД-3ПК-3 Владеть:  навыками рационального воспроизвод-

ства животных; технологиями воспроизводства стада 

2,4,6 

ПК-4 Способен разраба-

тывать и проводить ме-

роприятия по увеличе-

нию показателей про-

дуктивности, использо-

вать современные техно-

логии производства про-

дукции животноводства 

и выращивания молод-

няка 

ИД-1ПК-4 Знать:  современные технологии производства 

продукции животноводства и выращивания молодняка 

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

по увеличению показателей продуктивности 

ИД-3ПК-4 Владеть: навыками современных технологий 

производства    продукции животноводства и выращивания 

молодняка, проведения мероприятий по увеличению пока-

зателей продуктивности 

7,8 

 


