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Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения ОПОП 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01 Биология, профиль «Охотоведение» 

должен быть подготовлен к   научно-исследовательской, научно-производственной и 

проектной,  организационно-управленческой деятельности. 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Цель дисциплины -  формирование теоретических знаний и практических умений в 

биологии разведения декоративных животных. Проведение отбора и подбора 

декоративных животных в конкретных условиях; принятие решения по их разведению, 

воспроизводству, выращиванию, содержанию в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачидисциплины: 

1. обеспечение усвоения знаний по  содержанию декоративных животных;  особенностям 

биологии декоративных животных;  

2. овладение способами идентификации видов и разновидностей декоративных 

животных, определения их пола, оценки и отбора по экстерьеру и 

поведению, технологиями их выращивания, содержания и воспроизводства в разных 

условиях (инсектарий, аквариум, террариум, авиарий, голубятня, виварий, питомник, 

зоопарк, заповедник, и т.д.), 

3. формирование  знаний о закономерностях и современных достижениях генетики, о 

геномике;  

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

показатели сформированности компетенций 

 

Контролируемые 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплинеЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-3 

способностью понимать 

базовые представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, способностью 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

Знает: 

особенности 

анатомии и 

физиологии рыб, 

земноводных, 

пресмыкающихся,  

птиц, 

млекопитающих 

Умеет: соблюдать  

температурно-

влажностный, 

световой режим, 

кормление, 

гигиенические и 

ветеринарные 

мероприятия при 

их выращивании и 

содержании. 

 

Владеет: 

навыками 

наблюдения, 

описания, 

классификации 

биологических 

объектов  

ОПК-7 

способностью применять 

базовые представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции, о геномике, 

протеомике 

Знает: Основные 

методы селекции 

Умеет: содержать и 

разводить 

животных 

Владеет:  

методами 

технологии 

выращивания, 

содержания и 

воспроизводства в 

разных условиях  

ОПК-9 

способностью 

Знает: 

особенности  

Умеет: соблюдать 

температурно-

Владеет: 

методами 



использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального 

развития биологических 

объектов, методы 

получения и работы с 

эмбриональными 

объектами 

индивидуального 

развития 

животных 

влажностный, 

световой режим, 

кормление при их 

выращивании и 

содержании. 

технологии 

воспроизводства 

биологических 

объектов 

ПК-3 

готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Знает: 

особенности 

биологических 

объектов 

 

Умеет: соблюдать  

гигиенические и 

ветеринарные 

мероприятия при 

их выращивании и 

содержании.  

 

Владеет: 

методами 

технологии 

выращивания, 

содержания и 

воспроизводства в 

разных условиях 

 

1.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Разведение декоративных животных» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части, 

является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ. 06.02). 

 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
Компетенция Этап формирования 

компетенции в рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ОПК-3  

способностью понимать 

базовые представления о 

разнообразии 

биологических объектов, 

значение биоразнообразия 

для устойчивости 

биосферы, способностью 

использовать методы 

наблюдения, описания, 

идентификации, 

классификации, 

культивирования 

биологических объектов 

 

продвинутый 

Общая биология, 

Микробиология  и 

вирусология, 

Ботаника, 

Зоология, 

Учение о биосфере, 

Основы  биотехнологии 

Основы лесного хозяйства, 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц, 

Трофейное дело с основами 

таксидермии, 

Реабилитация диких 

животных 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц 

Заповедное дело 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

ОПК-7 

способностью применять 

базовые представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях генетики и 

селекции, о геномике, 

протеомике 

продвинутый Цитология   

Гистология 

 

Методы воспроизводства 

промысловых животных, 

Биология размножения и 

развития  

Молекулярная биология, 

Генетика и селекция 

 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 



ОПК-9 

способностью 

использовать базовые 

представления о 

закономерностях 

воспроизведения и 

индивидуального развития 

биологических объектов, 

методы получения и 

работы с эмбриональными 

объектами 

продвинутый Цитология  

Гистология 

Биология размножения и 

развития 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Методы воспроизводства 

промысловых животных 

 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

ПК-3 

готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

продвинутый Общая биология, 

Болезни диких животных, 

История охотоведения 

Физическая география 
Теория эволюции 

Экологические аспекты 

использования охотничьих 

ресурсов 

Основы лесного хозяйства 

Организация охотничьего 

хозяйства, 

Типология охотничьих 

угодий, 

Реабилитация диких 

животных, 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение 

Биология и систематика 

зверей, морских 

млекопитающих и птиц, 

Методы воспроизводства 

промысловых животных, 

Экспедиционно-полевое 

снаряжение, 

Технология и техника 

добывания охотничьих 

животных, 

Биогеография, 

Трофейное дело с основами 

таксидермии, 

Заповедное  дело 

Особо охраняемые 

природные территории 

Зоопсихология 

Зоогеография 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          2.Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Разведения декоративных животных» составляет 6 зачетных 

единиц (216 академических часов).  Распределение объѐм дисциплины на контактную 

работу с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся  (КР) по видам 

учебных занятий и по периодам обучения (в академических часах) представлено в таблице 

№ 

п/п 

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР Семестр 7 

КР СР 

1 Лекции 28 х 28  х 

2 Практические занятия 56 х 56  х 

3 Контроль самостоятельной работы 10 х 10 х 

4 Подготовка реферата х 10 х 10 

5 Подготовка к устному опросу х  

60 

х  

60 6 Подготовка к тестированию х х 

7  Подготовка индивидуального 

домашнего задания (конспекта) 

х 25 х 25 

9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

 

Экзамен/27 

экзамен 

 Всего 216 95 94 95 

 

3.Краткое содержание дисциплины 

Особенности анатомии и физиологии рыб. Биологические основы, содержание и 

разведения рыб. Температурно-влажностный, световой режим, кормление, гигиенические 

и ветеринарные мероприятия при их выращивании и содержании. 

Понятие об анатомии и физиологии земноводных. Биологические основы, 

содержания и разведения земноводных (лягушки, тритоны).  Понятие об анатомии и 

физиологии пресмыкающихся.  

Особенности декоративных, экзотических и певчих птиц – кур, перепелов, 

павлинов, фазанов, голубей, попугаев, канареек, щеглов, жаворонков и др. Температурно-

влажностный, световой режим, кормление, гигиенические и ветеринарные мероприятия 

при их выращивании и содержании. 

Особенности биологии и содержания декоративных грызунов: хомяковых, 

мышиных, свинковых, шиншилловых, зайцевых, беличьих. Температурно-влажностный, 

световой режим, кормление, гигиенические и ветеринарные мероприятия при их 

выращивании и содержании. 

Особенности декоративных собак 

 


