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Аннотированная программа учебной дисциплины: Основы животноводства 
 

Учебная дисциплина  
входит в учебный цикл 

Б1 

Обеспечивающие 
(предшествующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Предшествующие учебные дисциплины и практики не 
предусмотрены основной образовательной программой 

Обеспечиваемые 
(последующие) 
учебные дисциплины 
и практики 

Биоразнообразие и охрана природы 
Генетика 
Основы растениеводства 
Химия пищевых продуктов 

Концепция учебной 
дисциплины 

Предмет посвящён теории и практике ведения домашнего 
частного или фермерского животноводства: изучению основных 
понятий по кормлению, разведению, содержанию и лечению 
продуктивных сельскохозяйственных животных; технологии 
производства животноводческой продукции; требований к 
качеству сырья и готовой продукции. 

Цель учебной 
дисциплины 

углубление знаний и навыков по зоологии, формирование 
знаний и умений по основам животноводства 

Задачи учебной 
дисциплины 

Сформировать у студентов знания об особенностях физиологии и 
содержания животных разных видов; основах полноценного 
кормления животных; половозрастных группах для отдельных 
видов животных; основах организации кормления различных 
видов сельскохозяйст-венных животных; основах составления 
рационов; необходимых условия для выращивания молодняка в 
разном возрасте;  порядке проведения зоогигиенических и 
профилактических мероприятий; порядке учёта продуктивности 
сельскохозяйственных животных  
 

Содержание учебной 
дисциплины 

Модуль 1. Основы животноводства 
Модуль 2. Направления животноводства 
Модуль 3. Подготовка и сдача промежуточной аттестации 

Результаты освоения 
учебной дисциплины 

Формируемые компетенции: СК-38; СК-39; СК-40;  
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