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1. Цель и задачи дисциплины  
 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов знаний, умений и 
навыков определения межпородных различий сельскохозяйственных животных и птиц, 
оценки их основных продуктивных качеств, определения технологий производства основных 
видов продукции животноводства. 

 
Задачи дисциплины: 
-дать студентам глубокие и всесторонние знания о влиянии научно-технического 
прогресса на развитие животноводства в РФ и за рубежом;  
-предоставить студентам возможность изучения и освоения технологии производства 
продукции, включая основные теоретические и практические вопросы разведения, 
кормления и содержания сельскохозяйственных животных и птицы;  
-приобрести практические навыки оценки качества сырья и возможности оптимальных 
вариантов его переработки и использования. 
-научить студентов определять экономическую целесообразность производства 
продукции животноводства в условиях рыночных отношений. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.О.13 Основы животноводства относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» ОПОП ВО 
 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Биология (в объеме школьного курса) 
- Химия 
- Ботаника: 

 
2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Кормопроизводство и луговодство 
 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компетенций: 

ОПК-4. 
 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора 
формирования компетенции 

Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК-4. Способен 
реализовывать 
современные технологии 
и обосновывать их 
применение в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 Использует материалы 
почвенных и агрохимических 
исследований, прогнозы развития 
вредителей и болезней, 
справочные материалы для 
разработки элементов системы 
земледелия и технологий 
возделывания 
сельскохозяйственных культур 
ИД-2 Обосновывает элементы 
системы земледелия и технологии 



возделывания 
сельскохозяйственных культур 
применительно к почвенно- 
климатическим условиям с учетом 
агроландшафтной характеристики 
территории 

 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
 

Знать: биологические и хозяйственные особенности сельскохозяйственных 
животных и птицы; основные плановые породы с.-х. животных для РФ; основы 
нормированного кормления и технику составления рационов, виды кормов и их питательную 
ценность; современные технологии производства основных видов продукции 
животноводства во взаимосвязи с системами содержания и разведения. 

Уметь: определять вид, направление продуктивности, породу, упитанность и возраст 
сельскохозяйственных животных; оценивать основные продуктивные качества животных; 
вести первичный зоотехнический учет; составлять рационы для разных основных видов 
сельскохозяйственных животных; пользоваться справочной литературой по зоотехнии. 

Владеть: методами оценки основных продуктивных качеств сельскохозяйственных 
животных; методами идентификации животных и первичного зоотехнического учета; 
методиками составления рационов кормления. 

 
4. Структура дисциплины 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов.  
Форма промежуточной аттестации зачет. 
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