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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

1.1 Цели и задачи  дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 «Зоотехния» должен быть 

подготовлен к  решению задач профессиональной деятельности следующих типов: 

производственно-технологический; научно-исследовательский. 

1.1 Цели освоения дисциплины 

Цель изучения дисциплины - формирование теоретических знаний и приобретение  

практических навыков в области развития зоотехнической науки в историческом аспекте в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

В задачи дисциплины : 

- истории приручения и одомашнивания животных и их   

доместикационных  изменений; 

-  состояние животноводства в различные исторические периоды  

развития общества; 

- овладение практическими навыками ведения технологии различных 

отраслей животноводства. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения  по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
Планируемые 

результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУМ) 

знания умения навыки 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию 

ОК-7 

Знать: преобладающую в 

науке точку зрения о 

происхождении и времени 

одомашнивания разных 

видов животных птиц, 

особенности экстерьера и 

конституции с/х животных 

разных видов и 

взаимосвязью с 

направлениями 

использования и 

продуктивностью, 

основные группы кормов, 

их химический состав и 

питательность. 

Виды кормов и их 

характеристику. Процесс 

приручения и 

одомашнивания 

животных. 

Уметь: собирать, 

анализировать и 

интерпретировать 

научные материалы в 

области 

животноводства. На 

основе имеющихся 

сведений, 

анализировать, 

состояние скотоводства 

в феодальный период. 

 

Владеть: современными 

методами исследований в 

области животноводства. 

Владеть: сведениями как 

осуществлять 

породообразовательный 

процесс в мире в период 

капитализма на основе 

методов Р. Бэквелла. 

готовностью к 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыт в 

животноводстве ПК-

21 

 

Знать: технологические 

процессы кормления, 

содержания и 

воспроизводства разных 

видов 

сельскохозяйственных 

животных. Виды кормов и 

их значение в 

питательности. 

 

Уметь: анализировать 

разные технологические 

способы ведения разных 

направлений 

животноводческих 

отраслей. Оценивать 

питательные качества 

разных видов кормов в 

т.ч. комбикормов, 

премиксов и «БВД» их 

значение и 

использование. 

Владеть: прогрессивными 

технологиями введения 

разных отраслей 

животноводства. Основой 

зооанализа разных видов 

кормов. 

 



2  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История зоотехнической науки» входит в Блок 1, относится к ее 

вариативной части (Б1.В), является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.01.01). 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами  

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

способностью к 

самоорганизации и 

самообразованию ОК-7 

базовый 

Программа среднего общего 

образования 

Организация и менеджмент  

Математика  

Физика  

Химия  

Информатика  

Биология  

Зоология  

Микробиология и иммунология  

Экология  

Химия органическая и 

физколлоидная  

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном комплексе 

Организация 

сельскохозяйственного 

производства  

Статистика в сельскохозяйственном 

производстве  

Экономика агропромышленного 

комплекса  

Трудовые отношения  

Аграрное право  

Экономика предприятий  

Физика в животноводстве  

Статистические методы обработки 

Информационные технологии 

Прикладная информатика  

Государственная итоговая 

аттестация 

готовностью к изучению 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыт в 

животноводстве ПК-21 

 

базовый 

Программа среднего общего 

образования 

Иностранный язык  

Генетика и биометрия  

Межкультурная коммуникация в 

профессиональной деятельности  

Русский язык и культура речи  

Разведение животных  

Профильный иностранный язык  

Технология первичной переработки 

продуктов животноводства  

Кормление животных  

Зоогигиена  

История зоотехнической науки  

Трудовые отношения  

Аграрное право  

Экономика предприятий  

Информационные технологии  

Прикладная информатика  

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  

Технологическая практика  

Научно-исследовательская работа  

Преддипломная практика  

Государственная итоговая 

аттестация 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «История зоотехнической науки» составляет 4 зачетные единицы (144 

академических часов), распределение объема 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.  

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 

К
Р

 

И
то

го
 

С
Р

 

Семестр 1 

КР СР 

1 Лекции 18  18  

2 Практические занятия 36  36  

3 Контроль самостоятельной работы 9  9  

4 Подготовка к лекционным и практическом занятиям  25  25 

5 Самостоятельное изучение вопросов  30  30 

6 Подготовка к тестированию  20  20 

7 Подготовка к  зачѐту  6  6 

8 Наименование вида промежуточной аттестации Зачѐт с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

9 Всего 63 81 63 81 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

1 Приручение и одомашнивание разных видов животных. 

Исторические этапы появления жизни на Земле. Исторические периоды 

общественный строй и первичные географические центры, в которых в основном шел 

процесс одомашнивания животных 

2 Экстерьерно-конституциональные особенности сельскохозяйственных животных 

Стати экстерьера с/х животных и методы его оценки. Сравнительная характеристика 

с/х животных разных конституциональных типов. Взаимосвязь экстерьера и конституции 

с/х животных с ихпродуктивностью. 

3 Животноводство в различные периоды становления общества. 

Происхождение и время одомашнивания различных видов животных и птиц. 

Основные доместикационные изменения, произошедшие в связи с приручением и 

одомашниванием животных. 



Значение первобытнообщинного строя в истории развития животноводства. Влияние 

эпохи феодализма на развитие животноводства. Динамика производства продукции 

животноводства и птицеводства в период капитализма. 

4 Технология производства продуктов животноводства 

Системы содержания, воспроизводства и технологические процессы производства 

продуктов с учетом специфических характеристик, обусловленных видовыми 

особенностями животных. 

5 Корма и их классификация. 

 Основные группы кормов, их химический состав и питательность. 

Виды кормов и их характеристика. 


