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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Зоокультура» являются:  ознакомление 

студентов  с современными направлениями разведения животных в искусственно 
создаваемых условиях. Рассматриваются вопросы зоокультуры различного уровня — 
от охранных мер в природной среде до доместикации. Особое внимание уделяется 
вопросам технологии разведения животных в неволе, основой которых являются зоове-
теринарные принципы.  
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.1. Учебная дисциплина (модуль)   «Зоокультура» относится к вариативной части  
Блока 1 дисциплины по выбору Б1.В.ДВ 1программы бакалавриата.   
   
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Биология 
Знания: отличий биологических систем, определений: вид, популяция, биоценоз, 
биогеоценоз, биосфера, классификации экологических факторов, антропогенных 
факторов, эволюции биологических систем. 
Умения: классифицировать живые системы 
Навыки: оценки последствий загрязнений окружающей среды 
- Зоология 
Знания:  характеристики типов животных, отличительных признаков классов, отрядов, 
особенностей строения систем и органов, роль в природе. 
Умения: рационально использовать биологические особенности животных при 
производстве продукции. 
Навыки: биологическими  методами анализа, приемами мониторинга животных, 
способами оценки и контроля морфологических особенностей организма. 
Экология 
Знания: законов устойчивого функционирования биосферы, изменений  в природной 
среде под воздействием человеческой деятельности, организационные, правовые и 
экономические средства предотвращения экологического кризиса, принципы 
устойчивого развития человечества. 
Умения: принимать экологически обоснованные решения, давать экологическую 
оценку технологических процессов;  прогнозировать последствия своей 
профессиональной деятельности с точки зрения биосферных процессов, организовать 
человеческую деятельность в условиях жесткого экологического императива. 
- Навыки: владеть методами исследований разных сред обитания, методами 
исследований природных ресурсов, основными методами исследований качества 
окружающей среды. 
 
2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
-      кормление животных     
-      разведение животных __________________ 
-      пчеловодство______________________________ 
-      птицеводство  _________________ 
-__________________________кролиководство и звероводство_________________ 

 
 
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):  

- способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и декоративными 
животными  в соответствии с их предназначением на основе современных знаний о 
поведении и психологии животных (ПК- 6) 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
ЗНАТЬ:  
- происхождение и эволюцию животных введенных в зоокультуру,  
- породообразование и методы разведения, роль зоокультуры в решении 
продовольственной проблемы и сохранения биоразнообразия, 
- перспективы развития зоокультуры, методы сохранения биоразнообразия, - 
биологические особенности разных видов животных и их использование при 
производстве продукции 
УМЕТЬ:  
-эффективно управлять продуктивными, спортивными и декоративными животными  в 
соответствии с их предназначением  
ВЛАДЕТЬ навыками:   
- методов идентификации и принципами рационального использования продуктивных, 
спортивных и декоративных животных и сохранения биологического разнообразия.  
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) _Зоокультура Общая 
трудоемкость дисциплины составляет __4___ зачетных единицы, __144__ часа. 


