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1. Цель  и задачи освоения дисциплины  

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Современные технологии в 

воспроизводстве и содержании сельскохозяйственных животных» заключаются в 

получении углубленных знаний по биологии воспроизведения сельскохозяйственных 

животных, физиологии воспроизводства стада, оценке и отбору животных по 

воспроизводительным качествам; по содержанию сельскохозяйственных животных. 

Задачи: 

- изучить современные достижения генетики и биотехнологии в вопросах 

воспроизводства сельскохозяйственных животных;  

- использовать достижение биотехнологии в животноводстве, а также 

перспективные технологии содержания сельскохозяйственных животных; 

- разработка научно обоснованных систем ведения и технологий отрасли. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) Б1.О.07 «Современные технологии в воспроизводстве и 

содержании сельскохозяйственных животных» относится к обязательной части Блока 1 

«Дисциплины (модули) ОПОП ВО. 

2.2. Для изучения дисциплины «Современные технологии в воспроизводстве и 

содержании сельскохозяйственных животных» студент должен иметь достаточные знания 

в области дисциплин: 

- Биология; 

- Экология; 

- Современные проблемы зоотехнии; 

- Биологические и хозяйственные особенности сельскохозяйственных и диких 

животных и птиц; 

- Информационные технологии в науке и производстве. 

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

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Научно-исследовательская работа; 

- Выполнение выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ОПК-2; ОПК-5; ПКос-1; ПКос-3; ПКос-2. 

Категория компетенции 
Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Учёт факторов внешней 

среды 

ОПК-2. Способен 

анализировать влияние на 

организм животных 

природных, социально-

хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов 

Знать: природные, 

социально-хозяйственные, 

генетические и 

экономические факторы, 

влияющие на организм 

животных; 

Уметь: осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

влияния на организм 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов; 



Категория компетенции 
Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

Владеть: навыками анализа 

и ведения 

профессиональной 

деятельности с учетом 

влияния на организм 

животных природных, 

социальнохозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов 

Представление результатов 

профессиональ ной 

деятельности 

ОПК-5. Способен 

оформлять специальную 

документацию, 

анализировать результаты 

профессиональной 

деятельности и представлять 

отчетные документы с 

использованием 

специализированных баз 

данных 

Знать: документооборот и 

специализированные базы 

данных в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: оформлять отчетные 

документы с 

использованием 

специализированных баз 

данных в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками 

документооборота с 

использованием 

специализированных баз 

данных в профессиональной 

деятельности 

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 



Категория компетенции 
Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования 

компетенции 

совершенствования 

технологии выращивания и 

содержания животных 

Решение задач в 

производственной, 

технологической и 

педагогической 

деятельности 

ПК3 способен формировать 

и решать задачи в 

производственной, 

технологической и 

педагогической 

деятельности, требующие 

углубленных 

профессиональных знаний в 

сфере АПК 

Знать: задачи, решаемые в 

производственной, 

технологической и 

педагогической 

деятельности  

Уметь: формировать и 

решать задачи в 

производственной, 

технологической и 

педагогической 

деятельности  

Владеть: навыками 

решения задач в 

производственной, 

технологической и 

педагогической 

деятельности, требующие 

углубленных 

профессиональных знаний в 

сфере АПК 

Предупреждение 

заболеваний животных 

ПК2 способен осуществлять 

контроль за организацией и 

проведением санитарных и 

профилактических 

мероприятий 

Знать: требования к 

организации и проведению 

санитарных и 

профилактических 

мероприятий  

Уметь: осуществлять 

контроль за организацией и 

проведением санитарных и 

профилактических 

мероприятий  

Владеть: навыками 

проведения санитарных и 

профилактических 

мероприятий 

 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать: 

- природные, социально-хозяйственные, генетические и экономические факторы, 

влияющие на организм животных; 

- документооборот и специализированные базы данных в профессиональной 

деятельности; 

режимы содержания животных, требования к кормам и составлению рационов 

кормления, технологии выращивания и содержания животных;  

-задачи, решаемые в производственной, технологической и педагогической 

деятельности; 



- требования к организации и проведению санитарных и профилактических 

мероприятий. 

 

Уметь  

- осуществлять профессиональную деятельность с учетом влияния на организм 

животных природных, социально-хозяйственных, генетических и экономических 

факторов;  

- оформлять отчетные документы с использованием специализированных баз 

данных в профессиональной деятельности; 

- разрабатывать режимы содержания животных, составлять рационы кормления, 

анализировать последствия изменений в кормлении, разведении и содержании животных; 

- формировать и решать задачи в производственной, технологической и 

педагогической деятельности; 

- осуществлять контроль за организацией и проведением санитарных и 

профилактических мероприятий. 

 

Владеть  

- навыками анализа и ведения профессиональной деятельности с учетом влияния на 

организм животных природных, социальнохозяйственных, генетических и экономических 

факторов; 

- навыками документооборота с использованием специализированных баз данных в 

профессиональной деятельности; 

- 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; 

- навыками решения задач в производственной, технологической и педагогической 

деятельности, требующие углубленных профессиональных знаний в сфере АПК; 

- навыками проведения санитарных и профилактических мероприятий. 

 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9,0 зачетных единиц, 324 часа. Форма 

промежуточной аттестации экзамен/зачет. 
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