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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Цель настоящей дисциплины состоит в том, чтобы магистрант обучающийся по направлению 

зоотехния и профилю подготовки частная зоотехния и производство продуктов животноводства на базе 

современного представления о функции размножения животных мог получить необходимые знания и 

овладеть практическими навыками по воспроизводству  животных на основе современных технологий, а 

также умел  проводить профилактику наиболее распространённых болезней половой системы и 

молочной железы у животных.  

 

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  

Морфология животных, биология, зоология, физиология животных, основы 

ветеринарии, биотехника воспроизводства с основами акушерства, 

кормление животных, зоогигиена, скотоводство, направленное выращивание 

ремонтного молодняка, научные основы кормления высокопродуктивных 

животных (в рамках курса бакалавриата)  

Обеспечиваемые дисциплина создает базу для успешного освоения магистрами последующих 



2 
(последующие) 

дисциплины  

дисциплин базовой и вариативной части: дисциплин по выбору, а так же 

производственной практики, научно-исследовательской практики, научно-

педагогической практики, научно-исследовательской работы, 

государственная итоговая аттестации 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 

 

Шифр и наименование 

компетенции 
Дескрипторы компетенции  

Номер(а) раздела(ов) 

дисциплины (модуля), 

отвечающего(их) за 

формирование 

данного(ых) 

дескриптора(ов) 

компетенции  

УК-2 Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

Знать: принципы формирования проектов в рамках 

поставленной цели   

 Уметь: выбирать оптимальные способы решения 

задач проектов в рамках поставленной цели         

Владеть: навыками оптимального управления 

пректов, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений 

1.2;2.7;6.1;7.4 

ОПК-1Способен 

использовать данные о 

биологическом статусе и 

нормативные 

общеклинические 

показатели для 

обеспечения: 

ветеринарно-санитарного 

благополучия животных 

и биологической 

безопасной продукции, 

улучшения продуктивных 

качеств и санитарно-

гигиенических 

показателей содержания 

животных 

Знать: параметры биологического статуса и 

нормативные общеклинические показатели 

организма животных 

Уметь: реализовывать мероприятия по ветеринарно-

санитарному благополучию животных и 

биологической безопасности продукции 

Владеть: навыками улучшения продуктивных 

качеств и санитарно-гигиенических показателей 

содержания животных 

1.1.;2.1.;3.1; 

ПКС-2Способен 

осуществлять контроль за 

организацией и 

проведением санитарных 

и профилактических 

мероприятий 

Знать: требования к организации и проведению 

санитарных и 

профилактических мероприятий 

Уметь: осуществлять контроль за организацией и 

проведением санитарных и профилактических 

мероприятий 

Владеть: навыками проведения санитарных и 

профилактических 

мероприятий 

3.1.;4.1.;5.1;5.2.;6.1;7.1.; 

 


