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1.  Цель и задачи освоения дисциплины  

Цель дисциплины: 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Биологические и хозяйственные 

особенности сельскохозяйственных и диких животных и птиц» является изучение 

хозяйственных и биологических особенностей сельскохозяйственных и диких животных, 

разных видов птиц для всестороннего удовлетворения жизненно-важных потребностей 

человека, сохранения биологического разнообразия и обеспечения устойчивости 

культивируемых человеком животных к возбудителям болезней и к внешним 

неблагоприятным условиям среды. 

Задачи дисциплины: 

- изучить биологические и хозяйственные особенности, сельскохозяйственных, 

домашних и диких животных и птицы; 

- определить их значение при ведение эффективных систем различных отраслей 

отечественного животноводства; 

- использование биологических и хозяйственных особенностей 

сельскохозяйственных, домашних и диких животных и птицы для совершенствования 

существующих и создания новых породы животных. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 

2.1. Дисциплина Б1.О.09 «Биологические и хозяйственные особенности 

сельскохозяйственных и диких животных и птиц» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 
 

2.2.  Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания,  

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

-Биология  

-Экология 

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

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Стандартизация, сертификация, управление качеством продуктов животного 

происхождения; 

- Методы комплексной оценки и ранней диагностики продуктивных качеств 

животных. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  ОПК-1; ОПК-6; ПКос-1. 

 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Общепрофессиональная 

практика 

 

 

ОПК-1 способен 

использовать данные о 

биологическом статусе и 

нормативные 

общеклинические 

показатели для 

обеспечения: 

-ветеринарно-санитарного 

благополучия животных и 

биологической 

Знать: параметры биологического статуса 

и нормативные общеклинические 

показатели организма животных  
Уметь: реализовывать мероприятия по 

ветеринарно-санитарному благополучию 

животных и биологической безопасности 
продукции  

Владеть: навыками улучшения 

продуктивных качеств и санитарно – 

гигиенических показателей содержания 
животных  



безопасности продукции; 

- улучшения 

продуктивных качеств и 

санитарно-гигиенических 

показателей содержания 

животных 

Анализ рисков 

здоровью человека и 

животных 

ОПК-6 способен 

анализировать, 

индентифицировать 

оценку опасности риска 

возникновения и 

распростронения болезней 

различной этиологии  

Знать: условия возникновения и 

распространения заболеваний различной 

этиологии  
Уметь: анализировать и 

идентифицировать опасность риска 

возникновения и распространения 

заболеваний различной этиологии  
Владеть: навыками анализа и оценки 

риска возникновения и распространения 

заболеваний различной этиологии  

Профессиональные компетенции 

Базовые основы 

технологических 

процессов  

ПКос-1 способен 

разрабатывать режимы 
содержания животных, 

рационы кормления, 

анализировать последствия 

изменений в кормлении, 
разведении и содержании 

животных и на этом 

основании совершенствовать 
технологии выращивания и 

содержания животных  

 

Знать: режимы содержания животных, 

требования к кормам и составлению 
рационов кормления, технологии 

выращивания и содержания животных  

Уметь: разрабатывать режимы содержания 

животных, составлять рационы 

кормления, анализировать последствия 
изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных  

Владеть: навыками разработки режимов 
содержания животных, рационов 

кормления, анализа последствий 

изменений в кормлении, разведении и 
содержании животных и на этом 

основании совершенствования технологии 

выращивания и содержания животных  

 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать  

- параметры биологического статуса и нормативные общеклинические показатели 

организма животных; 

- условия возникновения и распространения заболеваний различной этиологии; 

- режимы содержания животных, требования к кормам и составлению рационов 

кормления, технологии выращивания и содержания животных. 

Уметь  

- реализовывать мероприятия по ветеринарно-санитарному благополучию 

животных и биологической безопасности продукции; 

- анализировать и идентифицировать опасность риска возникновения и 

распространения заболеваний различной этиологии; 

- разрабатывать режимы содержания животных, составлять рационы кормления, 

анализировать последствия изменений в кормлении, разведении и содержании 

животных. 

Владеть  



- навыками улучшения продуктивных качеств и санитарно – гигиенических 

показателей содержания животных; 

- навыками анализа и оценки риска возникновения и распространения заболеваний 

различной этиологии; 

- навыками разработки режимов содержания животных, рационов кормления, 

анализа последствий изменений в кормлении, разведении и содержании животных 

и на этом основании совершенствования технологии выращивания и содержания 

животных. 
 

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины «Биологические и хозяйственные особенности 

сельскохозяйственных и диких животных и птиц» составляет  8,0 зачетных единиц,  288 

часа. Форма промежуточной аттестации зачет/экзамен. 
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