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1 Цели  освоения дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Лосеводство» являются: приобретение 
теоретических знаний по биологии лосей, воспроизводству, получению приплода, 
приручению, одомашниванию и целенаправленному воспитанию лосей, по технологиям 
специализированного лосеводства, а также получению и хозяйственному использованию 
продуктов лосеводства.  

 

           2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
 

2.1. Учебная дисциплина «Лосеводство» относится к вариативной части  Блока 1 
программы бакалавриата. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  знания, умения и навыки, 
формируемые ранее изучаемыми дисциплинами: морфология животных, физиология 
животных, генетика и биометрия, кормление животных.  
     Морфология животных    ______ 
 
Знания: знать наружное и внутреннее строение органов. 
Умения: определить возраст, пол и упитанность. 
Навыки: владеть методами по определению видовой принадлежности органов лося. 
     Биология    ________ 

 
Знания: ареала и биоценоза. 
Умения: определить поведенческие особенности лося. 
Навыки: одомашнивания  лося. 
     Экология     ________ 
Знания: экологической обстановки в местах обитания лося. 
Умения: регулирование численности лосей. 
Навыки: определение природных кормовых ресурсов. 
           Физиология животных  _______ 
Знания: физиология размножения лося. 
Умения: распознавать видовые особенности лося.  
 Навыки: по организации и проведению родов. 
                               Кормление животных                                                           
Знания: особенностей пищеварения лосей. 
Умения: подбирать корма в зависимости от сезона года и возраста животных. 
Навыки: по составлению кормовых рационов и организации процесса кормления. 
 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
                                      Биотехнология в животноводстве     __ 
                               Генетика в животноводстве                            __ 
                               Селекция в животноводстве                            __ 

 
 

3 Конечный результат обучения 
 

В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 
следующими  компетенциями. 
 
3.1.  Профессиональные компетенции (ПК): 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 



 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 

в производственно-технологической деятельности: 
-способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 
содержании животных (ПК-1); 

-способностью разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 
производственных показателей животноводства (ПК-7). 
 

  В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 
Знать: ареал распространения лосей, биологические особенности лосей; поведение, 
особенности роста и развития лосей; способы приручения и  воспитания лосей; рационы 
кормления; продукцию отрасли лосеводства, методы и режимы содержания, кормления, 
разведения; мероприятия по увеличению различных производственных показателей 
животноводства. 
Уметь: применять на практике теоретические знания по биологии, основам разведения, 
кормления; особенностям содержания различных половозрастных групп лосей в 
зависимости от сезона года, выявлять больных животных, проводить профилактику 
заболеваний; выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять рационы 
кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 
содержании животных 
Владеть навыками: целенаправленного воспитания и выращивания лосей, способами 
борьбы с различными болезнями, выбирать и соблюдать режимы содержания животных, 
составлять рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, 
разведении и содержании животных; разработки и проведения мероприятий по 
увеличению различных производственных показателей животноводства 

 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Лосеводство» 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет __3___ зачетные единицы, ___108____ 
часа. 
 


