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1. Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы сельскохозяйственного 

консультирования» являются: обучение студентов основам организации и 
функционирования информационно-консультационной службы АПК.  
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО:  
2.1. Учебная дисциплина (модуля) «Основы сельскохозяйственного консультирования» 
относится  к вариативной части Блока I дисциплины по выбору Б1.В.ДВ 2 программы 
бакалавриата. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- разведение  животных 
Знания: учения об экстерьере и конституции животных и методах их оценки, 
классификации пород по направлению продуктивности, методов разведения животных 
Умения: определять направление продуктивности сельскохозяйственных животных, 
учитывать продуктивность 
Навыки: вычисления показателей роста, воспроизводительной способности, молочной 
и мясной продуктивностей. 
-кормление животных 
Знания: рациональных способов заготовки кормов и подготовки их к вскармливанию, 
планирования потребности животных в кормах на год, сезон, месяц, сутки; методов 
контроля полноценности кормления животных по данным учета зооветеринарных, 
биохимических и экономических показателях 
Умения: определять нормы потребностей животных в питательных веществах и 
отдельных кормах; составлять и анализировать рационы для животных разных видов, 
возрастов, физиологических состояний и других факторов, определять отклонения от 
нормы содержания питательных веществ в рационе по изменениям внешних признаков, 
формулировать профессиональное заключение о соответствии рационов потребностям 
животных 
Навыки: проведения анализа кормов, составления рационов кормления для разных 
групп животных, анализа кормовых рационов. 
 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
выпускная квалификационная работа 
 

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): не предусмотрены 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК):  

- готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и 
зарубежного опыта в животноводстве (ПК – 21)  
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
знать: 
- российский и зарубежный опыт работы консультационной службы; 
- особенности экономического, национального и социально-психологического 
функционирования службы в России;  



- результаты научных исследований и методические разработки лучших специалистов  
в области животноводства 
 уметь:  
- использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении  профессиональных задач; 
- анализировать социально значимые проблемы и процессы, находить организационно-
управленческие решения в нестандартных ситуациях и нести за них ответственность; 
- планировать и оценивать деятельность консультационной службы;  
- организовать работу информационно-консультационной службы и повышение 
квалификации сотрудников в области животноводства  
владеть навыками:  
- методики расчета потребности в консультационной службе; 
- методов подбора и оценки персонала; 
- методов консультирования по вопросам нахождения компромисса между различными 
требованиями  
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Основы сельскохозяйственного 
консультирования 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 


