Федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ
АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Д.К. БЕЛЯЕВА»
(ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА)
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИИ
В ЖИВОТНОВОДСТВЕ

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
«Современные проблемы общей зоотехнии»

Направление подготовки / специальность

36.04.02 Зоотехния

Направленность(и) (профиль(и))

Частная зоотехния, технология
производства продуктов животноводства

Уровень образовательной программы

Магистратура

Форма(ы) обучения

Очная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

4

Трудоемкость дисциплины, час.

144

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является: …
Современные проблемы частной зоотехнии» являются углубление теоретических
знаний и практических навыков по содержанию, кормлению и разведению крупного
рогатого скота, овец, лошадей, овец и коз на основе внедрения современных
ресурсосберегающих инновационных технологий.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с
учебным планом
дисциплина относится
к
Статус дисциплины

вариативной части образовательной программы
обязательная

Обеспечивающие
Зоогигиена, кормление с.-х. животных, разведение с.-х. животных
(предшествующие)
(в рамках курса бакалавриата)
дисциплины, практики
Обеспечиваемые
дисциплина создает базу для успешного освоения магистрантами
(последующие)
последующих дисциплин базовой и вариативной части:
дисциплины, практики дисциплин по выбору, а так же производственной практики,
научно-исследовательской практики, научно-педагогической
практики, научно-исследовательской работе, государственная

итоговая аттестации

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и наименование
компетенции

Индикатор(ы) достижения компетенции /
планируемые результаты обучения

ОПК-1
Способен использовать
данные о биологическом
ИД-1ОПК-1
статусе и нормативные
Знать: параметры биологического статуса и
общеклинические
нормативные общеклинические показатели
показатели для
организма животных
обеспечения:
ИД-2ОПК-1
ветеринарноУметь: реализовывать мероприятия по
санитарного
ветеринарно-санитарному благополучию
благополучия животных
животных и биологической безопасности
и биологической
продукции
безопасной продукции,
ИД-3ОПК-1
улучшения
Владеть: навыками улучшения продуктивных
продуктивных качеств и
качеств и санитарно-гигиенических показателей
санитарносодержания животных
гигиенических
показателей содержания
животных
ИД-1ОПК-2
Знать: природные, социально-хозяйственные,
генетические и экономические факторы,
влияющие на организм животных
ИД-2ОПК-2
ОПК-2
Способен анализировать
Уметь: осуществлять профессиональную
влияние на организм
деятельность с учётом влияния на организм
животных природных,
животных природных, социальносоциальнохозяйственных, генетических и экономических
хозяйственных,
факторов
генетических и
ИД-3ОПК-2
экономических факторов
Владеть: навыками анализа и ведения
профессиональной деятельности с учётом
влияния на организм животных природных,
социально-хозяйственных, генетических и
экономических факторов
ИД-1ОПК-4
ОПК-4
Способен использовать Знать: современные технологии, оборудование и
в профессиональной
научные основы профессиональной

Номер(а)
раздела(ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего(их)
за формирование
данного(ых)
индикатора(ов)
достижения
компетенции

Все

Все

Все

деятельности методы
решения задач с
использованием
современного
оборудования при
разработке новых
технологий и
использовать
современную
профессиональную
методологию для
проведения
экспериментальных
исследований и
интерпретации их
результатов
ОПК-6
Способен
анализировать,
идентифицировать
оценку опасности риска
возникновения и
распространения
болезней различной
этиологии

ПКС-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

деятельности
ИД-2ОПК-4
Уметь: использовать в профессиональной
деятельности методы решения задач с
использованием современного оборудования
при разработке новых технологий
ИД-3ОПК-4
Владеть: навыками современной
профессиональной методологии для проведения
экспериментальных исследований и
интерпретации их результатов

ИД-1ОПК-6
Знать: условия возникновения и
распространения заболеваний различной
этиологии
ИД-2ОПК-6
Уметь: анализировать и идентифицировать
опасность риска возникновения и
распространения заболеваний различной
этиологии
ИД-3ОПК-6
Владеть: навыками анализа и оценки риска
возникновения и распространения заболеваний
различной этиологии
ИД-1ПК-1
Знать: режимы содержания
животных, требования к
кормам и составлению
рационов кормления,
технологии выращивания и
содержания животных
ИД-2ПК-1
Уметь: разрабатывать
режимы содержания
животных, составлять
рационы кормления,
анализировать последствия
изменений в кормлении,
разведении и содержании
животных
ИД-3ПК-1 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

Все

Все

содержания животных
ИД-1ПК-2
Знать: требования к организации и проведению
санитарных и
ПКС-2
Способен осуществлять
профилактических мероприятий
контроль за
ИД-2ПК-2
организацией и
Уметь: осуществлять контроль за организацией
проведением
и проведением санитарных и профилактических
санитарных и
мероприятий
профилактических
ИД-3ПК-2
мероприятий
Владеть: навыками проведения санитарных и
профилактических
мероприятий

Все

