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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью
освоения
дисциплины
является
формирование
фундаментальных
и
профессиональных знаний о морфологическом строении и физиологических процессах в
организме млекопитающих и птиц, о их качественном своеобразии в организме продуктивных
сельскохозяйственных животных, домашних, лабораторных и экзотических животных,
необходимых для научного обоснования мероприятий, связанных с созданием оптимальных
условий содержания, кормления и эксплуатации животных, предупреждением заболеваний,
оценкой здоровья, характера и степени нарушений деятельности органов и организма,
определением путей и способов воздействий на организм в целях коррекции деятельности
органов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится к обязательной части образовательной программы
Статус дисциплины

обязательная

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины, практики

Общая биология (школьный курс), химия (школьный курс)

Обеспечиваемые
(последующие)
дисциплины, практики

Кормление животных с основами кормопроизводства, безопасность
жизнедеятельности, ветеринарная генетика, разведение животных,
зоогигиена, биологическая химия, иммунология, оперативная хирургия
с топографической анатомией, акушерство и гинекология.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) (ХАРАКТЕРИСТИКА
ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)
Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их)
за формирование
данного(ых)
индикатора(ов)
достижения
компетенции

Шифр и наименование
компетенции

Индикатор(ы) достижения компетенции /
планируемые результаты обучения

ОПК-1 Способен решать
типовые задачи
профессиональной
деятельности на основе
знаний основных законов
математических,естествен
нонаучных и
общепрофессиональных
дисциплин с применением
информационнокоммуникационных
технологий

ИД-1ОПК-1
Знать: биологический статус, нормативные
общеклинические показатели органов и систем
организма животных
ИД-2ОПК-1
Уметь: определять биологический статус
Все
нормативные общеклинические показатели органов разделы
и систем организма животных
ИД-3ОПК-1
Владеть: навыками определения биологического
статуса, нормативных общеклинических показателей
органов и систем организма животных

