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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 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, научно-исследовательской деятельности.  
Цели дисциплины:  
- ознакомление студентов с биотехнологическими основами дополнительных отраслей 

животноводства, как современной зоотехнической науки, являющейся составной частью 
сельскохозяйственного производства;  

- формирование всестороннего мировоззрения, а также получение практических навыков 
по разведению, кормлению и содержанию, технологии производства продукции пчеловодства, 
кролиководства и звероводства, прудового рыбоводства. 

Задачи дисциплины: 
- рассмотреть биологические особенности и современные тенденции развития отраслей; 
- изучить современные технологии содержания пчелиных семей, кроликов и зверей, 

прудовых рыб, современное оборудование, технологии и новые подходы к кормлению 
биологических объектов; 

- освоить современные методы воспроизводства биологических объектов; 
- использовать полученные теоретические знания при расчётах технологических 

параметров для производства; 
- сформировать навыки и умения, по оценке племенных и продуктивных качеств объектов 

производства. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 
компетенций) 

 ЗУН  Контролируемые 
компетенции знания умения навыки 

ОПК-1 - способность 
применять 
современные методы и 
приёмы содержания, 
кормления, разведения 
и эффективного 
использования 
животных 

Знать: особенности, 
современные методы и 
приёмы  содержания, 
кормления, разведения и 
эффективного 
использования пчёл, 
рыб, кроликов и пушных 
зверей. 

Уметь: обеспечивать 
рациональное содержание; 
организовывать кормление с 
учетом физиологических 
потребностей; производить 
заготовку и хранение 
кормов. 

Владеть: современными 
методами и приёмами 
кормления, разведения, 
содержания и эффективного 
использования пчёл, рыб, 
кроликов и пушных зверей. 

ОПК-2 - способность 
осуществлять сбор, 
анализ и 
интерпретацию 
материалов в области 
животноводства 

Знать: значение отрасли 
пчеловодства, 
рыбоводства, 
звероводства и 
кролиководства; 
породные и 
экстерьерные показатели 
животных; 
болезни пчёл, рыб, 
кроликов и пушных 
зверей.  

Уметь: определять заразные 
и незаразные болезни пчёл, 
рыб, кроликов и пушных 
зверей. 

Владеть: терминологией в 
каждой отрасли. 

ОПК-4 - способность 
использовать 
достижения науки в 
оценке качества 
кормов и продукции, в 
стандартизации и 
сертификации 
племенных животных 

Знать: показатели 
качества и методы 
оценки кормов, 
продукции;  
положение о 
государственной 
системе мечения и 
идентификации 
племенных животных. 

Уметь: оценивать качество 
кормов, продукцию 
пчеловодства, рыбоводства, 
кролиководства и 
звероводства; 
проводить мечение 
племенных животных. 

Владеть: научно-технической 
информацией; 
методами оценки качества 
кормов, продукции; 
способами мечения 
племенных животных. 

ПК-1 - способность 
выбирать и соблюдать 

Знать: способы 
содержания животных; 

Уметь: составлять рационы 
кормления 

Владеть: методами 
составления и анализа 



 

режимы содержания 
животных, составлять 
рационы кормления, 
прогнозировать 
последствия 
изменений в 
кормлении, разведении 
и содержании 
животных  

характеристику кормов; 
рациональные способы 
заготовки кормов и 
подготовки их к 
скармливанию; 
особенности кормления 
пчёл, рыб, кроликов и 
пушных зверей. 

рационов; 
техникой кормления; 
проведением необходимых 
зооветеринарных мероприятий 
по профилактике и лечению 
болезней, для создания 
оптимальных условий 
содержания животных. 

ПК-2 - способность 
проводить 
зоотехническую 
оценку животных, 
основанную на знании 
их биологических 
особенностей 

Знать: породы; 
биологические 
особенности, экстерьер, 
конституцию и их связь 
с продуктивностью и 
жизнеспособностью 
животных. 

Уметь: проводить 
бонитировку, выявлять 
желательные экстерьерно-
конституциональные типы 
животных с учётом 
направления 
продуктивности. 

Владеть: методами оценки 
экстерьера, конституции. 
 

ПК-5 - способность 
обеспечивать 
рациональное 
воспроизводство 
животных 

Знать: биологию 
размножения; виды 
случки, искусственное 
осеменение; 
организацию 
воспроизводства. 

Уметь: обеспечивать 
рациональное 
воспроизводство. 

Владеть: методами 
воспроизводительных качеств. 

ПК-9 - способность 
использовать 
современные 
технологии 
производства 
продукции 
животноводства и 
выращивания 
молодняка 

Знать: классификацию 
продукции, технологию 
получения продукции;  
технологию 
выращивания 
молодняка. 
  

Уметь: организовывать и 
управлять производством 
продукции высокого 
качества при минимальных 
затратах в условиях 
интенсивной технологии;  
принимать решения по 
рациональному 
использованию ресурсов; 
выращивать молодняк. 

Владеть: методами оценки 
продуктивности и качества, 
получаемого животных сырья; 
интенсивными технологиями 
производства продукции; 
способами хранения и 
первичной переработки 
продукции; 
техникой выращивания 
молодняка. 

ПК-10 - способность 
владеть методами 
селекции, кормления и 
содержания различных 
видов животных и 
технологиями 
воспроизводства стада 

Знать: генетические 
основы селекции; 
основные методы 
совершенствования 
пород и сохранения 
генофонда; методы 
разведения, отбор и 
подбор животных; 
организацию и 
планирование 
племенной работы. 

Уметь: прогнозировать 
последствия изменений в 
кормлении и содержании 
животных. 
 

Владеть: современными 
методами и приёмами 
селекции, содержания, 
кормления животных; 
технологиями 
воспроизводства. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Дополнительные отрасли животноводства» входит в Блок 1 основной 
профессиональной образовательной программы, относится к её вариативной части (Б1.В), 
является обязательной дисциплиной (Б1.В.15).   

 
Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

(модулями) 
Наименование дисциплины 

Компетенция 
Этап формирования 

компетенции в 
рамках дисциплины Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ОПК-1 - способность 
применять современные 
методы и приёмы 
содержания, кормления, 
разведения и 
эффективного 
использования животных 

базовый 
 
 
 
 
 
 

Кормопроизводство; 
Разведение животных; 
Кормление животных; 
Зоогигиена; Учебная практика 
по получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 

Селекция; 
Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности; Научно-
исследовательская работа; 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности; 
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Преддипломная практика; 
Подготовка и сдача 
государственного экзамена; 
Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ОПК-2 - способность 
осуществлять сбор, анализ 
и интерпретацию 
материалов в области 
животноводства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

базовый 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Механизация и автоматизация 
животноводства; Разведение 
животных; Кормление 
животных; Зоогигиена; 
Организация кормовой базы; 
История зоотехнической науки; 
Учебная практика по 
получению первичных 
профессиональных умений и 
навыков, в том числе 
первичных умений и навыков 
научно-исследовательской 
деятельности; 
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Технология первичной 
переработки продуктов 
животноводства; Селекция; 
Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности; Научно-
исследовательская работа; 
Преддипломная практика; 
Подготовка и сдача 
государственного экзамена; 
Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ОПК-4 - способность 
использовать достижения 
науки в оценке качества 
кормов и продукции, в 
стандартизации и 
сертификации племенных 
животных 

базовый Кормопроизводство; 
Разведение животных; 
Организация кормовой базы  

Технология первичной 
переработки продуктов 
животноводства; Селекция; 
Подготовка и сдача 
государственного экзамена; 
Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ПК-1 - способность 
выбирать и соблюдать 
режимы содержания 
животных, составлять 
рационы кормления, 
прогнозировать 
последствия изменений в 
кормлении, разведении и 
содержании животных 

базовый Разведение животных; 
Кормление животных; 
Зоогигиена 

Селекция; Подготовка и 
сдача государственного 
экзамена; Подготовка и 
защита выпускной 
квалификационной работы 

ПК-2 - способность 
проводить 
зоотехническую оценку 
животных, основанную на 
знании их биологических 
особенностей 

базовый Разведение животных; История 
зоотехнической науки 

Селекция; Подготовка и 
сдача государственного 
экзамена; Подготовка и 
защита выпускной 
квалификационной работы 

ПК-5 - способность 
обеспечивать 
рациональное 
воспроизводство 
животных 

базовый Биотехника воспроизводства с 
основами акушерства; 
Производственная практика по 
получению профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной 
деятельности 

Селекция; 
Производственная практика 
по получению 
профессиональных умений 
и опыта профессиональной 
деятельности; Научно-
исследовательская работа; 



 

Подготовка и сдача 
государственного экзамена; 
Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ПК-9 - способность 
использовать 
современные технологии 
производства продукции 
животноводства и 
выращивания молодняка 

базовый Разведение животных; 
Кормление животных; 
Зоогигиена 

Технология первичной 
переработки продуктов 
животноводства; Селекция; 
Подготовка и сдача 
государственного экзамена; 
Подготовка и защита 
выпускной 
квалификационной работы 

ПК-10 - способность 
владеть методами 
селекции, кормления и 
содержания различных 
видов животных и 
технологиями 
воспроизводства стада 

базовый Биотехнология воспроизводства 
с основами акушерства; 
Разведение животных; 
Кормление животных; 
Зоогигиена 

Селекция; Подготовка и 
сдача государственного 
экзамена; Подготовка и 
защита выпускной 
квалификационной работы 

 
3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объём дисциплины «Дополнительные отрасли животноводства» составляет 5 зачётных 
единиц (180 академических часов), распределение объёма дисциплины на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам 
учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице. 

 
Контактная работа 

№ 
п/п 

Название разделов 
дисциплины Лекции Практические 

занятия КСР 
Всего Самостоятельная 

работа  
Всего часов/  

зач.ед. 
Формы  

контроля 

1 Пчеловодство  18 18 2 38 43 81 

2 Кролиководство 
и звероводство 

3 Прудовое рыбоводство 

18 18 3 39 33 72 

У
ст
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,  

 о
це

нк
а 

са
мо

ст
оя

те
ль

но
й 

ра
бо

ты
, т
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ти

ро
ва

ни
е 

ВСЕГО: 
36 36 5 

 
77 76 153 

Экзамен 
(27) 

зачёт 
Итого: академических часов/ЗЕТ 

 180 

 
4. Краткое содержание дисциплины 

 
Пчеловодство 
Биологические особенности пчелиной семьи. Опыление энтомофильных культур. 

Разведение и содержание пчелиных семей. Технология производства продуктов пчеловодства. 
Кролиководство и звероводство 
Биология кроликов и пушных зверей. Содержание и разведение, кормление кроликов и 

пушных зверей. Технология убоя и переработки продукции кролиководства и пушных зверей. 
Прудовое рыбоводство 
Биология рыб. Содержание, кормление и разведение рыб. Технология отлова и 

переработки рыбы. 


