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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является: «Овцеводство и козоводство» являются 

формирование теоретических знаний и практических навыков по разведению, кормлению 

и содержанию овец и коз, технологии производства продуктов овцеводства и козоводства 

на основе достижений современной зоотехнической науки. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к  

Части, формируемой участниками образовательных 

отношений  

 

Статус дисциплины по выбору  

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Разведение животных, кормление животных, зоогигиена 

кормление животных, зоогигиена, зоогигиена, разведение, (в рамках 

курса бакалавриата) 

 

 



Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

дисциплина создает базу для успешного освоения магистрантами 

последующих дисциплин базовой и вариативной части: дисциплин по 

выбору, а так же производственной практики, научно-

исследовательской практики, научно-педагогической практики, научно-

исследовательской работе, государственная итоговая аттестации 

 

 

 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

ПКС-1 

 

Способен 

разрабатывать 

режимы содержания 

животных, рационы 

кормления, 

анализировать 

последствия изменений 

в кормлении, разведении 

и содержании животных 

и на этом основании 

совершенствовать 

технологии 

выращивания и 

содержания животных 

ИД-1ПК-1 

Знать: режимы содержания 

животных, требования к 

кормам и составлению 

рационов кормления, 

технологии выращивания и 

содержания животных 

ИД-2ПК-1 

Уметь: разрабатывать 

режимы содержания 

животных, составлять 

рационы кормления, 

анализировать последствия 

изменений в кормлении, 

разведении и содержании 

животных 

ИД-3ПК-1     Владеть: навыками 

разработки режимов 

содержания   животных, рационов кормления, 

анализа последствий  изменений в кормлении, 

разведении и содержании животных и на этом   

основании совершенствования технологии   

выращивания   и 

содержания животных 

Все 

ПКС-2 
Способен осуществлять 

контроль за 

организацией и 

проведением 

санитарных и 

ИД-1ПК-2 

Знать: требования к организации и проведению 

санитарных и 

профилактических мероприятий 

ИД-2ПК-2 

Уметь: осуществлять контроль за организацией 

Все 



профилактических 

мероприятий 

 

и проведением санитарных и профилактических 

мероприятий 

ИД-3ПК-2 

Владеть: навыками проведения санитарных и 

профилактических 

мероприятий 

ПКС-2 
Способен осуществлять 

контроль за 

организацией и 

проведением 

санитарных и 

профилактических 

мероприятий 

 

ИД-1ПК-2 

Знать: требования к организации и проведению 

санитарных и 

профилактических мероприятий 

ИД-2ПК-2 

Уметь: осуществлять контроль за организацией 

и проведением санитарных и профилактических 

мероприятий 

ИД-3ПК-2 

Владеть: навыками проведения санитарных и 

профилактических 

мероприятий 

Все 

ПКС-2 
Способен осуществлять 

контроль за 

организацией и 

проведением 

санитарных и 

профилактических 

мероприятий 

 

ИД-1ПК-2 

Знать: требования к организации и проведению 

санитарных и 

профилактических мероприятий 

ИД-2ПК-2 

Уметь: осуществлять контроль за организацией 

и проведением санитарных и профилактических 

мероприятий 

ИД-3ПК-2 

Владеть: навыками проведения санитарных и 

профилактических 

мероприятий 

Все 

 


