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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины – формирование навыков работы в прудовом рыбоводстве у сту-

дентов, а именно: определение видовой принадлежности рыб, владение методикой расчета 

оборотов в прудовом рыбоводстве, выбор необходимых гидросооружений для рыбхоза, 

расчетами эффективности работы рыбхоза. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с учеб-

ным планом дисципли-

на относится к  обязательной части 

Статус дисциплины обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Кормление, разведение, зоогигиена, физиология 

Обеспечиваемые (по-

следующие) дисципли-

ны, практики 

Зоопсихология, биотехника воспроизводства с основами акушер-

ства, безопасность ж/деятельности, технология первичной пере-

работки продуктов животноводства 

 

 



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

ВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование компе-

тенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / планируемые резуль-

таты обучения 

Номер(а) разде-

ла(ов) дисциплины 

(модуля), отвечаю-

щего(их) за форми-

рование данного(ых) 

индикатора(ов) до-

стижения компетен-

ции  

ПК-1Способен выбирать и со-

блюдать режимы содержания 

животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать по-

следствия изменений в 

кормлении, разведении и содер-

жании животных и на этом осно-

вании проводить зоотехниче-

скую оценку животных 

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

составлению рационов кормления; требования зоотехнической 

оценки животных 

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

составлять рационы кормления, прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, разведении и содержании животных; 

проводить зоотехническую оценку животных 

ИД-3ПК-1 
Владеть: навыками выбора режима содержания животных, ме-

тодикой составления рационов кормления, прогнозирования 

последствий, изменений в кормлении, разведении и содержании 

животных; навыками оценки и анализа результатов зоотехниче-

ской оценки животных 

1-6 

ПК-3Способен обеспечить раци-

ональное воспроизводство жи-

вотных,   владеть методами се-

лекции, кормления    и содержа-

ния различных видов животных 

и технологиями воспроизводства 

стада 

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

животных  

ИД-2ПК-3 
Уметь: организовать рациональное воспроизводство животных; 

использовать методы  селекции, кормления и содержания раз-

личных   видов животных 

ИД-3ПК-3 
Владеть:  навыками рационального воспроизводства животных; 

технологиями воспроизводства стада 

1-6 

ПК-9Способен формировать и 

решать задачи в производствен-

ной деятельности связанные с 

реализацией и разработкой тех-

нологий отраслей в животновод-

стве и рационального использо-

вания средств механизации и 

автоматизации 

ИД-1ПК1 
Знать: Понятия и задачи в производственной деятельности свя-

занные с реализацией и разработкой технологий отраслей в жи-

вотноводстве и рационального использования средств механиза-

ции и автоматизации 

ИД-2 ПК1 
Уметь: использовать в практической деятельности методы ре-

шения производственных задач связанных с реализацией и раз-

работкой технологий отраслей в животноводстве и рационально-

го использования средств механизации и автоматизации 

ИД-3 ПК1 
Владеть: практическими навыками формирования и решения 

задачи в производственной деятельности связанные с реализа-

цией и разработкой технологий отраслей в животноводстве и 

рационального использования средств механизации и автомати-

зации 

1-6 

 


