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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

 Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к следующим видам про-

фессиональной деятельности: научно-исследовательской как основной; производственно-

технологической; организационно-управленческой. 

 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в со-

ответствии с формулируемыми компетенциями по биологическим и хозяйственным осо-

бенностям сельскохозяйственных животных разных видов, их внутрипородным различиям, 

закономерностям формирования у них продуктивности, зависимости продуктивности и ка-

чества продукции животных от различных факторов, технологии производства продукции, 

получаемой от животных разных видов. 

 

Задачи дисциплины: 

- изучение биологии сельскохозяйственных животных и птицы, и их разведение; 

- освоение технологий производства молока и говядины; 

- изучение технологий производства продукции свиноводства, овцеводства и коневод-

ства; 

- освоение технологий производства яиц и мяса птицы. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

 

 Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПK-2 - готовностью 

оценивать роль ос-

новных типов и ви-

дов животных в 

сельскохозяйствен-

ном производстве 

обучающийся дол-

жен знать: хозяй-

ственно-биологиче-

ские особенности и 

направления про-

дуктивности сель-

скохозяйственных 

животных и птицы 

(Б1.В.12-З.1) 

обучающийся дол-

жен уметь: оцени-

вать  

продуктивность 

сельскохозяйствен-

ных животных, про-

водить отбор и под-

бор животных для 

обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами оценки эксте-

рьера, конституции 

и воспроизводи-

тельных качеств 

животных; 

оценки продуктив-

ности животных и 



дальнейшего разве-

дения 

(Б1.В.12-У.1) 

качества, получае-

мого от них сырья  

(Б1.В.12-Н.1) 

ПK-3 - способно-

стью распознавать 

сорта растений и по-

роды животных, 

учитывать их осо-

бенности для эффек-

тивного использова-

ния в сельскохозяй-

ственном производ-

стве 

обучающийся дол-

жен знать: породы 

сельскохозяйствен-

ных животных и 

птицы, химический 

состав и питатель-

ность кормов, норм 

кормления 

(Б1.В.12-З.2) 

обучающийся дол-

жен уметь: охарак-

теризовать породы 

животных на гене-

тической основе и 

использовать их в 

сельскохозяйствен-

ной практике 

(Б1.В.12-У.2) 

обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами определения 

химического со-

става кормов, со-

ставления рационов 

кормления 

(Б1.В.12-Н.2) 

ПK-4 - готовностью 

реализовывать тех-

нологии производ-

ства продукции рас-

тениеводства и жи-

вотноводства 

обучающийся дол-

жен знать: особен-

ности технологии 

производства про-

дукции животновод-

ства 

(Б1.В.12-З.3) 

обучающийся дол-

жен уметь: прово-

дить необходимые   

 зооветеринарные 

мероприятия для со-

здания оптималь-

ных условий корм-

ления,  

содержания, вос-

производства жи-

вотных и получения 

от них запланиро-

ванной продуктив-

ности (Б1.В.12-У.3) 

обучающийся дол-

жен владеть: мето-

дами анализа и пла-

нированию техно-

логических процес-

сов в животновод-

стве 

(Б1.В.12-Н.3) 

ПK-7 - готовностью 

реализовывать каче-

ство и безопасность 

сельскохозяйствен-

ного сырья и про-

дуктов его перера-

ботки в соответ-

ствии с требовани-

ями нормативной и 

законодательной 

базы 

обучающийся дол-

жен знать: основы 

хранения и первич-

ной переработки 

продукции, получа-

емой от животных 

различных видов 

(Б1.В.12-З.4) 

обучающийся дол-

жен уметь: устанав-

ливать оптимальные 

режимы хранения и 

переработки про-

дукции; оценивать 

качество и безопас-

ность продукции с 

использованием 

биохимических по-

казателей(Б1.В.12-

У.4) 

обучающийся дол-

жен владеть: спосо-

бами первичной об-

работки сырья и ос-

новами производ-

ства продуктов жи-

вотного происхож-

дения; методами 

оценки качества 

кормов 

(Б1.В.12-Н.4) 

 


