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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины является: … 

- ознакомить молодых людей, только, что ставшими студентами с их будущей 

специальностью; 

- приобрести определенную сумму знаний и навыков для дальнейшего освоения 

специальных дисциплин;  

- пробудить интерес к наукам и будущей специальности; 

- развить способность к аналитическому мышлению. 

- познакомить первокурсников с историей ВУЗа и его современным состоянием; 

- помочь первокурснику освоится с особенностями высшего учебного заведения; 

- помочь первокурснику освоится с организацией учебного процесса; 

- посоветовать студентам эффективные способы использования лекций, практических 

занятий, библиотек, кабинетов и лабораторий; 

- помочь организовать личный режим труда и отдыха. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к   обязательной  части образовательной программы  

Статус дисциплины обязательная 

Обеспечивающие Школьный курс биологии, истории. 



(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

Кормление животных, зоогигиена, разведение животных; 

скотоводство, свиноводство, овцеводство и козоводство, 

коневодство, птицеводство, кролиководство и звероводство 

 

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  

УК-5 

Способен воспринимать 

межкультурное 

разнообразие общества в 

социально-историческом, 

этическом и философском 

контекстах 

ИД-1УК-5 
Знать: межкультурное разнообразие общества 

ИД-2УК-5 
Уметь: воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально- историческом, этическом и 

философском контекстах 

ИД-3 УК -5                                                         

Владеть: навыками коммуникации с учётом 

межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

Все 

 

ОПК-3 

Способен осуществлять 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере 

агропромышленного 

комплекса 

ИД-1ОПК-3 
Знать: нормативно-правовые акты в сфере 

агропромышленного комплекса 

ИД-2ОПК-3 
Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативно- 

правовыми актами в сфере агропромышленного 

комплекса 

ИД-3ОПК-3 
Владеть: навыками профессиональной 

деятельности в соответствии с нормативно- 

правовыми актами в сфере агропромышленного 

комплекса 

Все 

 


