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1 Цели  освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Биологии онтогенеза 

сельскохозяйственных животных» являются приобретение теоретических знаний и  
освоения основных закономерностей индивидуального развития организмов в тесной 
связи с практикой их совершенствования  
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Биологии онтогенеза сельскохозяйственных 
животных» относится к вариативной части Блока 1 дисциплины по выбору Б1.В.ДВ2 
программы специалитета. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы  знания, умения и 
навыки, формируемые ранее изучаемыми дисциплинами:  

Биология с основами экологии 
Знания:  основ систематики мира животных, особенности биологии отдельных видов 
диких и домашних животных, многообразия живых организмов с учетом уровня 
организации. 
Умения: объяснять процессы, происходящие в организме, применять полученные знания 
для оценки последствий деятельности человека, использование полученных знаний для 
обоснования основных биологических закономерностей. 
Навыки: владеть способами оценки и контроля анатомических особенностей животного 
организма 

Анатомия животных 
Знания: изучить видовые особенности строения органов и систем органов, топография 
органов. 
Умения: распознавать органы, определять их видовую принадлежность. 
Навыки: анатомирования животных и препарирования органов 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- Разведение сельскохозяйственных животных 
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: 
-биологическую сущность процесса оплодотворения; 
-особенности внутриутробного развития сельскохозяйственных животных, 
закономерности роста и развития; 
-влияние сезона года, возраст матери и других факторов на внутриутробное развитие 
сельскохозяйственных животных. 
Уметь: 



-управлять формированием сельскохозяйственных животных в период эмбриогенеза и 
после их рождения, мыслить абстрактно. 
Владеть навыками: 
-зоотехнических приемов по формированию наследственной основы по лучшему 
развитию хозяйственных признаков; 
- абстрактного мышления, анализа и синтеза.  
4  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Биология онтогенеза 
сельскохозяйственных животных». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72  часа. 


