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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 

решению задач профессиональной деятельности следующих типов: производственно-

технологический. 

Цель дисциплины: освоение обучающимися теоретических знаний, приобретение умений и 

навыков в области декоративного и непродуктивного животноводства, в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

 Задачи дисциплины: изучить биологические и зоотехнические особенности декоративных, 

непродуктивных животных, технологию содержанию, кормления воспроизводства декоративных, 

непродуктивных животных.  

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ПК-1 Способен проводить анализ природных, хозяйственных и технологических условий 

племенной и товарной организации; разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению 

показателей продуктивности; использовать современные технологии производства и переработки 

продуктов животноводства 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 ПК-1 Проводит 

анализ природных, 

хозяйственных и 

технологических 

условий племенной и 

товарной 

организации, 

разрабатывать и 

проводить 

мероприятия по 

увеличению 

показателей 

продуктивности 

знания Обучающийся должен знать классификацию и породы непродуктивных 

животных, основы их селекции, современные методы и приѐмы содержания и 

кормления, учитывая их биологические особенности; мероприятия 

проводимые для увеличения показателей их продуктивности(ФТД.01, ПК-1  - 

З.1) 

умения Обучающийся должен уметь проводить анализ природных, хозяйственных и 

технологических условий племенной и товарной организации, разрабатывать 

и проводить мероприятия по увеличению показателей продуктивности 

свиней.(ФТД.01, ПК-1  –У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть современными методами и приѐмами 

разведения, кормления и содержания; проведением необходимых 

зоотехнических мероприятий, для создания оптимальных условий содержания 

животных (ФТД.01, ПК-1 –Н.1) 

 

ПК-3 Способен оценивать экстерьер и конституцию животных и птицы по средствам осмотра для 

определения их племенной ценности 

Код и наименование 

индикатора 

достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 ПК-3 

Оценивает экстерьер 

и конституцию 

животных и птицы по 

средствам осмотра 

для определения их 

племенной ценности 

знания Обучающийся должен знать биологические особенности декоративных, 

непродуктивных животных, экстерьер, интерьер, конституцию декоративных,  

непродуктивных животных по средствам осмотра для определения их 

племенной ценности (ФТД.01, ПК-3  - З.1) 

умения Обучающийся должен уметь определять племенную ценность с учѐтом 

биологии декоративных,  непродуктивных животных (ФТД.01, ПК-3  –У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть методами оценки экстерьера декоративных,  

непродуктивных животных для определения их племенной ценности (ФТД.01, 

ПК-3 –Н.1) 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Декоративное и непродуктивное животноводство» относится к 

факультативнойчасти основной профессиональной образовательной программы бакалавриата. 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объѐм дисциплины составляет 2 зачетных единиц (ЗЕТ), 72 академических часов (далее 

часов).  Дисциплина изучается в 6 семестре. 

 

3.1.Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество часов 

Контактная работа (всего)  37 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 

Практические занятия (ПЗ)  18 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 1 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 35 

Контроль  зачет 

Итого   72 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины 

Раздел 1 Происхождение, биологические и зоотехнические особенности, экстерьер и 

конституция декоративных, непродуктивных животных. 

Происхождение и одомашнивание, изучение статей, экстерьера, факторов, влияющих на 

формирование конституции. Понятие о конституции, биологические особенности. 

Раздел 2 Племенная работа. Породы, методы учета роста и развития, методы селекции для 

ведения племенной работы с животными. 

Раздел 3 Особенности кормления, содержания и воспроизводства декоративных, 

непродуктивных животных. Кормление, содержание и воспроизводство декоративных, 

непродуктивных животных. 


