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 Цели освоения дисциплины (модуля) «Биология по видам животных» - изучение 
хозяйственно-биологических и структурно-функциональных особенностей, размножения, 
закономерностей развития и взаимоотношений с окружающей средой животных, 
связанных с обеспечением жизненных потребностей человека  в сравнительно-
анатомическом, сравнительно-функциональном, филогенетическом и эволюционном 
аспектах, с учетом их практического значения для будущего специалиста. 
 Курс биологии по видам животных имеет своей задачей дать зооинженеру 
правильные систематические знания о биологических особенностях основных видов  
продуктивных и непродуктивных животных. Усвоение фактических данных необходимо 
для понимания теоретических основ животноводства,  а также закономерностей 
индивидуального  и исторического развития животного мира. 
  2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
 2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Биология по видам животных» относится к 
вариативной части Блока 1 программы бакалавриата.  

 2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Зоологии» 
Знания: характерные признаки царства животных; особенности  строения и 
жизнедеятельности представителей разных типов; адаптации животных к жизни на суше, 
воде, почве, организме; роль животных в природе и жизни человека; характерные 
животные своей местности. 
Умения: сравнивать, находить сходство и отличия важнейших групп животных; понимать 
смысл биологических терминов; проводить наблюдения за жизнедеятельностью 
животных; отличать представителей разных классов животных; готовить краткие 
сообщения на заданную тему с использованием дополнительной литературы. 
Навыки: работы с микроскопом; ставить простейшие биологические эксперименты и 
объяснять их результаты.  

«Морфологии животных»  
Знания: - закономерности строения систем и органов в свете единства структуры и их 
функции; 
-  основные закономерности эмбрионального развития домашних животных и птиц;  
 - видовые и возрастные особенности строения организма домашних животных; 
 - основные закономерности развития организма в фило-  и онтогенезе и биологические 
законы адаптации. 
Умения: -логично и последовательно обосновать принятие технологических решений на 
основе полученных знаний; 
-продемонстрировать понимание общей структуры морфологии и связь между ее 
составляющими;  
Навыки: - ориентироваться на теле животного, определять расположение органов и границ 
областей; 
- определять по особенностям строения видовую и возрастную принадлежность органов; 
- проводить сравнительный анализ видовых или возрастных особенностей органов, 
формулировать и обосновывать выводы; 
 2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 – Разведение животных; 
- Скотоводство; 
- Свиноводство; 
- Овцеводство и козоводство; 
- Птицеводство; 
- Рыбоводство; 
-Пчеловодство; 



 

 

- Кролиководство и звероводство; 
- Лосеводство; 
- Коневодство. 

3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
- способностью к обоснованию принятия конкретных технологических решений с 

учетом биологии животных (ОПК-5). 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): не предусмотрены 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТЫ ДОЛЖНЫ: 
Знать: 
-основные направления эволюции животных; 
- причины и факторы эволюции, биологические особенности основных видов животных, 

связанных с обеспечением жизненных потребностей человека;  
-систематику животных, эволюционную морфологию и биологию систематических 

групп и единиц, основы зоогеографии. 
Уметь: 
-  прогнозировать последствия своей профессиональной деятельности с точки зрения 

биосферных процессов;  
-рационально использовать биологические особенности животных при производстве 

продукции; 
-осваивать самостоятельно новые разделы фундаментальных наук, используя 

достигнутый уровень знаний; 
- применять  конкретные технологические решения с учетом биологии животных. 

 Владеть навыками:  
-применения физических способов воздействия на биологические объекты, 

биологическими  методами анализа, приемами мониторинга животных, оценки и контроля 
морфологических особенностей и животного организма; 

- принятия конкретных технологических решений с учетом биологии животных. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Биология  по видам животных» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __4__ зачетных единиц, __144_ часа 


