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1 Цели  освоения дисциплины 
 Цель освоения  дисциплины – сформировать фундаментальные и профессиональные 
знания в области физиологических процессов в организме разных пород кошек, овладеть в 
результате полученных знаний, навыками в современных условиях, использования и 
применения разных приемов содержания, кормления и разведения в зависимости от назначения 
породы. 

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

Биология 
Знать: - свойства живого; уровни организации живого; клетку – основную форму организации 
живой материи;  
- основные органоиды; химический состав клетки; обмен веществ и превращение энергии;  
- размножение, рост, индивидуальное развитие организмов;  
- эволюцию органического мира. 
Уметь: - использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в профессиональной 
деятельности:  
- применять биологические знания при прогнозировании последствий своей профессиональной 
деятельности с точки зрения биосферных процессов, рационально использовать биологические 
особенности животных при производстве продукции. 
Владеть: - приемами мониторинга обменных процессов,  методами изучения изменчивости и 
наследственности 

Зоология 
Знать:- основные направления эволюции животных; причины и факторы эволюции, биологические 
особенности основных видов животных, связанных с обеспечением жизненных потребностей 
человека; 
- систематику животных, эволюционную морфологию и биологию систематических групп и 
единиц, основы зоогеографии. 
Уметь:- прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 
биосферных процессов; рационально использовать биологические особенности животных при 
производстве продукции;  
- осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальных наук, используя достигнутый 
уровень знаний. 
Владеть:- физическими способами воздействия на биологические объекты, биологическими  
методами анализа, приемами мониторинга животных, способами оценки и контроля 
морфологических особенностей и животного организма. 

Генетика и биометрия 
Знать:- основные закономерности наследственности и изменчивости применительно к запросам 
прикладной генетики сельскохозяйственных животных, современные информационные 
технологии 
 Уметь: - выполнять задания по исследованию методов и теоретических положений генетики для 
решения актуальных задач животноводства, самостоятельного планирования выполнения заданий; 
-  определять необходимые методы и приёмы работы, анализировать и обобщать полученные 
результаты; 
-  использовать современные информационные технологии 
Владеть:- методами генетического анализа: гибридологическим, цитогенетическим, 
генеалогическим, популяционно-статистическим, биометрическим, иммуногенетическим; 
- современными информационными технологиями 



 2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 - ГИА, ВКР  
 

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): 

в производственно-технологической деятельности: 
-способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и содержании 
животных (ПК-1); 

-способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 
производственных показателей животноводства (ПК-7). 

 
В результате освоения дисциплины студент должен 

Знать:   
-физиологические и генетические особенности при содержании, кормлении и 

использовании разных пород кошек,  тенденции и состояние развития фелинологии в мире и РФ;  
-классификации пород; 
-методы разведения и основы племенной работы с кошками;  
-режимы содержания животных,  рационы кормления,  последствия изменений в 

кормлении, разведении и содержании животных. 
Уметь:  
-своевременно проводить при необходимости противострессовые и другие 

профилактические мероприятия;  
-различать основные породы кошек; разрабатывать и проводить мероприятия по 

увеличению различных производственных показателей. 
Владеть навыками:  
-по обеспечению оптимальных условий содержания и использования животных по 

назначению;  
-использования нормативных правовых документов в своей деятельности; 
-составления рационов кормления, прогнозирования последствий изменения в кормлении, 

разведении и содержании животных 
 
4  Структура и содержание дисциплины (модуля) ____Фелинология_________ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетных единиц, __108____ часов. 


