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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 переработки 
сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к научно-исследовательской, 
производственно-технологической и организационно-управленческой деятельности. 

Цель дисциплины - освоение обучающимися теоретических знаний, приобретение 
умений и навыков в дополнительных отраслей животноводства, в соответствии с 
формируемыми компетенциями. 

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-6 - готовностью 
оценивать качество 
сельскохозяйственной 
продукции с учетом 
биохимических 
показателей и определять 
способ ее хранения и 
переработки 

Знать: физико-химические 
показатели качества 
изготавливаемой продукции; 
показатели качества и методы 
оценки кормов, продукции;  
положение о государственной 
системе мечения и 
идентификации животных 

Уметь: определять факторы 
влияющие на точность 
показателей готовой 
продукции; оценивать 
качество кормов, 
продукцию пчеловодства, 
рыбоводства, 
кролиководства и 
звероводства; 
проводить мечение 
животных 

Владеть: методами 
определения стандартных 
физико-химических 
показателей готовой 
продукции; научно-
технической 
информацией; 
методами оценки 
качества кормов, 
продукции; 
способами мечения 
животных 

ПК-3 - способностью 
распознавать сорта 
растений и породы 
животных, учитывать их 
особенности для 
эффективного 
использования в 
сельскохозяйственном 
производстве 

Знать: основные сведения по 
составу и биологии пчелиных 
семей, кроликов и рыб; 
породные и экстерьерные 
показатели; основные 
дикорастущие и 
сельскохозяйственные 
растения  и технику опыления 
энтомофильных культур.  

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

Владеть: методами 
оценки экстерьера, 
конституции 

ПК-4 - готовностью 
реализовывать 
технологии производства 
продукции 
растениеводства и 
животноводства 

Знать: классификацию 
продукции, технологию 
выращивания животных 

Уметь: организовывать и 
управлять производством 
продукции высокого 
качества при минимальных 
затратах в условиях 
интенсивной технологии. 

Владеть: методами 
оценки продуктивности и 
качества, получаемого 
животных сырья 

ПК-5 - готовностью 
реализовывать 
технологии хранения и 
переработки продукции 
растениеводства и 
животноводства 

Знать: технологию получения 
продукции.  
 

Уметь: принимать решения 
по рациональному 
использованию ресурсов; 
выращивания животных 

Владеть: интенсивными 
технологиями 
производства продукции; 
способами хранения и 
первичной переработки 
продукции 

ПК-12 - способностью Знать: способы содержания Уметь: составлять рационы Владеть: методами 



 

использовать 
существующие 
технологии в 
приготовлении 
органических удобрений, 
кормов и переработке 
сельскохозяйственной 
продукции 

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

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

ПК-20 - способностью 
применять современные 
методы научных 
исследований в области 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

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. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Дополнительные отрасли животноводства» входит в Блок 1 основной 
профессиональной образовательной программы, относится к её вариативной части дисциплины 
по выбору (Б1.В.ДВ.01).   

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
(модулями) 

Наименование дисциплины 
Компетенция 

Этап формирования 
компетенции в 

рамках дисциплины 
Предшествующая 

дисциплина Последующая дисциплина 

ОПК-6 - готовностью 
оценивать качество 
сельскохозяйственной 
продукции с учетом 
биохимических 
показателей и определять 
способ ее хранения и 
переработки 

базовый  

Технология хранения и переработки 
продукции растениеводства; Технология 
хранения и переработки продукции 
животноводства; Стандартизация и 
сертификация сельскохозяйственной 
продукции; Биотехнология переработки 
сельскохозяйственной продукции; 
Технохимический контроль 
сельскохозяйственного сырья и продуктов 
переработки; Технология молока и молочных 
продуктов; Сортоведение и апробация 
полевых культур; Переработка зерна и 
хлебопечение; Государственная итоговая 
аттестация 

ПК-3 - способностью 
распознавать сорта 
растений и породы 
животных, учитывать их 
особенности для 
эффективного 
использования в 
сельскохозяйственном 
производстве 

базовый  

Разведение животных; Производство 
продукции растениеводства; Технология 
молока и молочных продуктов; 
Производственная практика по получению 
профессиональных умений  и опыта  
профессиональной деятельности; 
Государственная итоговая аттестация 

ПК-4 - готовностью 
реализовывать технологии 
производства продукции 
растениеводства и 
животноводства 

базовый  

Технология молока и молочных продуктов; 
Производство продукции растениеводства; 
Технологическая практика; 
Производственная практика по получению 
профессиональных умений  и опыта  
профессиональной деятельности; Научно-
исследовательская работа; Государственная 
итоговая аттестация. 

ПК-5 - готовностью базовый  Технология хранения и переработки 



 

реализовывать технологии 
хранения и переработки 
продукции растениеводства 
и животноводства 

продукции растениеводства; Технология 
хранения и переработки продукции 
животноводства; Технология молока и 
молочных продуктов; Технологическая 
практика; Производственная практика по 
получению профессиональных умений  и 
опыта  профессиональной деятельности; 
Научно-исследовательская работа; 
Государственная итоговая аттестация. 

ПК-12 - способностью 
использовать 
существующие технологии 
в приготовлении 
органических удобрений, 
кормов и переработке 
сельскохозяйственной 
продукции 

базовый  

Технология хранения и переработки 
продукции растениеводства; 
Кормопроизводство; Технология хранения и 
переработки продукции животноводства; 
Земледелие с почвоведением; Технология 
молока и молочных продуктов; 
Сортоведение и апробация полевых культур; 
Переработка зерна и хлебопечение; 
Технологическая практика; 
Производственная практика по получению 
профессиональных умений  и опыта  
профессиональной деятельности; Научно-
исследовательская работа; Государственная 
итоговая аттестация. 

ПК-20 - способностью 
применять современные 
методы научных 
исследований в области 
производства и 
переработки 
сельскохозяйственной 
продукции 

базовый  

Основы научных исследований; Технология 
молока и молочных продуктов; Научно-
исследовательская работа; Государственная 
итоговая аттестация.  

 
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. 

сессия № 1 № п/п 
 

Виды учебных занятий  

КР СР 
1 Лекции  4  
2 Практические занятия  8  

3 Самостоятельное изучение темы  72 

4 Устный опрос на практическом занятии   62 
5 Тестирование  30 
6 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет с оценкой (4) 
7 Всего 12 164 

 
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. 


