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1. Цели освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы частной зоотехнии» являются 

формирование у студентов теоретических знаний и практических навыков по 
воспроизводству, разведению  кормлению, и содержанию сельскохозяйственных 
животных разных видов, по технологии производства продукции на основе достижения 
современной науки. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Основы частной зоотехнии» относится к базовой 
части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета. 
 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Анатомия животных 

Знания: строения и функций скелета, органов всех систем крупного рогатого скота. 
Умения: на живом животном правильно определить стати, местоположение основных 
органов. 
Навыки: определение возраста животных, термометрия. 

Физиология и этология животных 

Знания: физиологии пищеварения; молокообразования и молоковыведения; 
воспроизведения. 
Умения: оценивать морфо-функциональные свойства вымени, профилактики маститов, 
выявление коров и телок в охоте. 
Навыки: владеть методами оценки формы вымени и сосков, определения скорости 
молокоотдачи, выявление мастита. 

Ветеринарная генетика 

Знания: генетические основы селекции животных, понятие генотип и фонотип, методы 
отбора и подбора. 
Умения: вычислять и оценивать селекционно-генетические параметры, составлять и 
оценивать родословные, оценивать родословные, оценивать быков-производителей по 
качеству потомства, проводить бонитировку стада. 
Навыки: брать основные промеры животных, проводить линейную оценку, вычислять 
селекционно-генетические параметры, проводить перспективное планирование 
повышения продуктивности. 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Кормление животных с основами кормопроизводства 
– Внутренние незаразные болезни 
- Гигиена животных 
- Акушерство и гинекология 
- Эпизоотология и инфекционные болезни 
- Паразитология и инвазионные болезни 
- Ветеринарно-санитарная экспертиза 
– Организация ветеринарного дела 
3. Конечный результат обучения 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими компетенциями. 

3.1 Общекультурные компетенции (ОК) не предусмотрены. 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК) 

  врачебная деятельность: 
способностью и готовностью использовать методы оценки природных и социально-
хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 



осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 
паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные 
мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 
содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за 
здоровыми и больными животными (ПК-1). 

 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать:  
–– методы оценки природных и социально-хозяйственных факторов в развитии 

болезней животных; 
–– состояние животноводства и современные высокоэффективные технологии 

производства продукции животноводства и основные пути его развития на перспективу; 
–– методы оценки животных по конституции, экстерьеру и интерьеру;  
–– важнейшие биологические особенности и продуктивные качества 

сельскохозяйственных животных;  
–– факторы, влияющие на молочную и мясную продуктивность и их рациональное 

применение на практике,  
–– породы сельскохозяйственных животных, принципы их разведения,  
–– методы оценки природных и социально-хозяйственных факторов в развитии 

болезней животных,  
–– основные генетические аномалии у различных видов сельскохозяйственных 

животных; 
– эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и больными животными. 
Уметь: 
––использовать методы оценки природных и социально-хозяйственных факторов в 

развитии болезней животных, проводить их коррекцию, осуществлять профилактические 
мероприятия по предупреждению инфекционных паразитарных и неинфекционных 
патологий 

–– использовать знания физиологии при оценке состояния животного;  
–– применять знания биологических особенностей сельскохозяйственных животных 

и их хозяйственно-полезных качеств для организации технологического процесса 
производства сельскохозяйственной продукции на современном уровне, 

–– использовать методы оценки природных и социально-хозяйственных факторов в 
развитии болезней животных,   

Владеть навыками:  
–– применения основных методов оценки природных и социально-хозяйственных 

факторов в развитии болезней  животных; 
–– техникой мечения животных;  
–– техникой учета количества и качества продукции;  
–– принципами селекционно-генетической работы.        

4.Структура и содержание дисциплины (модуля) «Основы частной зоотехнии». 
      Общая трудоемкость дисциплины составляет  3  зачетные единицы, 108 часов. 
 


