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1 Цель освоения дисциплины 
 Целью освоения дисциплины «Фелинология» является формирование у 

студентов навыков оценки  по  экстерьеру,  окрасу,  определения  породной 
принадлежности,  технологии содержания,  кормления и разведения кошек. 

Задачи дисциплины: 
Знакомство с систематикой происхождением кошек. 
Знакомство с породным многообразием кошек. 
Знакомство с экстерьером и конституцией животных. 
Изучение стандартов пород, генетических и селекционных особенности при разведении 
кошек. Изучение генетики окрасов, экстерьера, поведения, изучение генных аномалий. 
Знакомство с основами кормления и разведения различных пород кошек. 

 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
 
2.1  Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02.02 «Фелинология» относится к части Блока 1 
Дисциплины (модули)» (дисциплины по выбору) ОПОП  ВО ,формируемой 
участниками образовательных отношений. 
 
2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
-Биология 
-Экология 
-Генетика и биометрия 
  
2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
-Организация и менеджмент в зоотехнии; 
- ГИА  
 
3 Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 
компетенций:  
ПКос-4 

Категория 
компетенции 

Код и наименование 
компетенции 

Наименование индикатора формирования 
компетенции 

Профессиональные компетенции 
Оперативное 
управление 
технологическими 
процессами 
производства 
продукции 
животноводства 

ПКос-4 Управление 
технологическими 
процессами 
производства, 
первичной 
переработки, 
хранения продукции 
животноводства 

ИД-1ПКос-4  
Знать: 
Требования охраны труда в объеме, 
необходимом для выполнения трудовых 
обязанностей 
ИД-2ПКос4  
Уметь: 
Пользоваться электронными 
информационно-аналитическими 
ресурсами, в том числе профильными базами 
данных, программными комплексами при 
сборе исходной информации и при 
разработке технологии получения, 
первичной переработки, хранения 
продукции животноводства 
ИД-3ПКос-4  



Владеть: 
Навыками сбора исходной информации для 
разработки технологии получения, 
первичной переработки, хранения 
продукции животноводства 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН:  

Знать: требования охраны труда в объеме, необходимом для выполнения трудовых 
обязанностей 
Уметь: пользоваться электронными информационно-аналитическими ресурсами, в 
том числе профильными базами данных, программными комплексами при сборе 
исходной информации и при разработке технологии получения, первичной 
переработки, хранения продукции животноводства. 
Владеть: навыками сбора исходной информации для разработки технологии 
получения, первичной переработки, хранения продукции животноводства. 
 
4  Структура и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины «Фелинология» составляет 3 зачетных единиц, 
108 часов. Форма промежуточной аттестации зачет 
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