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Непродуктивное животноводство
(кинология, фелинология,
иппология)

Уровень образовательной программы

Бакалавриат

Форма об учения

Очная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

6

Трудоемкость дисциплины, час.

216

Распределение часо в дисциплины
по видам работы:
Аудиторная работа – всего
122
в т.ч. лекции
54
лабораторные
30
практические
38
Самостоятельная работа
94

Виды контроля:
Экзамены
Зачеты
Курсовые проекты

1
1
1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является научить будущего бакалавра изучать влияние
комплекса факторов внешней среды на естественную резистентность организма и
продуктивные качества сельскохозяйственных животных.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина
относится к*

базовой

части образовательной программы

Стат ус
дисциплины**

обязательная

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

Морфология животных, физиология животных, химия
(неорганическая, аналитическая), физика, механизация и
автоматизация животноводства

Обеспечиваемые

Скотоводство, свиноводство, овцеводство и козоводство,

(послед ующие)
дисциплины

коневодство. Птицеводство, кролиководство и звероводство,
пчеловодство, прудовое рыбоводство, молочное дело

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

ОПК-2
Способность
осуществлять сбор,
Знает:
анализ и
интерпретацию
материалов в области
Умеет:
животноводства

Дескрипторы компетенции

З- 3. Современные гигиенические
требования к воздушной среде, воде,
кормам и кормлению животных, к
организации содержания животных и
животноводческим объектам
У -3. Проводить зоогигиенические и
профилактические мероприятия
В- 3. Методами определения показателей
микроклимата, навыками по организации
Владеет:
и проведению общепрофилактических и
гигиенических мероприятий.
ПК-1
3 -3. Гигиенические требования к
Знает:
Cпособностью
ведению отраслей животноводства
выбирать и соблюдать
У -3.Оценивать режимы содержания
режимы содержания
животных; прогнозировать последствия
Умеет:
животных, составлять
нарушений оптимального режима
рационы кормления,
содержания
прогнозировать
В -2. Способностью обеспечения
последствия
оптимальных гигиенических условий
изменений в
содержания и ухода животных
Владеет:
кормлении,
разведении и
содержании животных

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

1,2
1,2

1,2
1,2

1,2

