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Направленность(и) (профиль(и))

Технология производства продукции
растениеводства
Луговые ландшафты и газоны
Экономика и менеджмент в агрономии

Уровень образовательной программы

Бакалавриат

Форма(ы) обучения

Очная, заочная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

3

Трудоемкость дисциплины, час.

108

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью изучения дисциплины «Основы животноводства» является получение
необходимого объема знаний, умений, навыков в освоении различных отраслей
животноводства, технологии производства и переработки животноводческой продукции.
Изучение продуктивных и племенных качеств сельскохозяйственных животных,
отдельных видов и пород животных и птицы, методов работы с ними, путей повышения
производства продукции наиболее эффективным путем.
2.
МЕСТО
ДИСЦИПЛИНЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(МОДУЛЯ)

В

СТРУКТУРЕ

В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится
к
обязательной части
Статус дисциплины

обязательная

Обеспечивающие
Введение в профессиональную деятельность
(предшествующие)
дисциплины, практики
Обеспечиваемые
Основы биотехнологии, Микробиология, Кормопроизводство и
(последующие)
луговодство, Преддипломная практика
дисциплины, практики

3.
РЕЗУЛЬТАТЫ
ОБУЧЕНИЯ
ПО
ДИСЦИПЛИНЕ
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

Индикатор(ы) достижения компетенции /
планируемые результаты обучения

ОПК - 4;
Способен реализовывать
ИД-1 ОПК-4
современные технологии
Знает: справочные материалы для разработки
и обосновывать их
элементов системы земледелия и технологий
применение в
возделывания сельскохозяйственных культур
профессиональной
деятельности

(МОДУЛЮ)
Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их)
за формирование
данного(ых)
индикатора(ов)
достижения
компетенции

1-19

ИД-2 ОПК-4

Умеет: обосновывать элементы системы
земледелия и технологии возделывания
сельскохозяйственных культур применительно к
почвенно-климатическим условиям с учетом
агроландшафтной характеристики территории

1-19

ИД-3 ОПК-4

Владеет: методами обоснования системы
земледелия и технологии возделывания
сельскохозяйственных культур применительно к
почвенно-климатическим условиям с учетом
агроландшафтной характеристики территории

1-19

ИД-1 ПК - 10

ПК – 10; Способен
разработать технологии
уборки
сельскохозяйственных
культур,
послеуборочной
доработки
сельскохозяйственной
продукции и закладки ее
на хранение

Знает: сроки, способы и темпы уборки урожая
сельскохозяйственных
культур,
обеспечивающие сохранность продукции от
потерь и ухудшения качества

1-19

ИД-2 ПК – 10

Умеет:
определять способы, режимы послеуборочной
доработки сельскохозяйственной продукции и
закладки ее на хранение, обеспечивающие
сохранность продукции от потерь и ухудшения
качества

1-19

ИД-3 ПК – 10

Владеет: методами технологии уборки
сельскохозяйственных культур

1-19

