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1. Цели  освоения дисциплины  
           Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Введение в специальность» 
являются знание специфики    специальности; многогранности деятельности 
специалистов сельскохозяйственного производства и, в первую очередь специалистов, 
связанных с производством продуктов животноводства; умение самостоятельно 
анализировать и оценивать информацию, относящуюся к зоотехнической 
проблематике,  планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа; 
владение профессиональной зоотехнической номенклатурой и терминологией, 
биологическими методами анализа, навыками письменного аргументированного 
изложения собственной точки зрения; навыками публичной речи, аргументации. 
 
2.Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Введение в специальность» относится к 
вариативной части  Блока I программы бакалавриата. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- программы среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень) 
Знания: структура клетки и процессы метаболизма, способы размножения организмов и 
этапы онтогенеза, основные направления и механизмы эволюции животных; основные 
понятия и закономерности экологии;  
Умения: 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. 
Навыки: владеть биологической номенклатурой и терминологией, биологическими 
методами анализа, приемами мониторинга животных, способами оценки и контроля 
морфологических особенностей животного организма, методами изучения животных. 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
        -все дисциплины профессионального цикла. 
 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 
-способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7). 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК) не предусмотрены. 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК) не предусмотрены. 

 
В результате освоения учебной дисциплины студент должен: 
Знать: 
- специфику специальности; 
- многогранность деятельности специалистов сельскохозяйственного производства и, в 
первую очередь специалистов, связанных с производством продуктов животноводства; 
-социальную значимость своей будущей профессии; 
- необходимость постоянного самообразования и высокой самоорганизации. 
Уметь:  
-саморазвиваться; 
- повышать свою квалификацию и мастерство; 



- самостоятельно анализировать и оценивать информацию, относящуюся к 
зоотехнической проблематике; 
-  планировать и осуществлять свою деятельность с учетом этого анализа. 
Владеть навыками: 
- высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности; 
- профессиональной зоотехнической номенклатурой и терминологией; 
-биологическими методами анализа; 
-навыками письменного аргументированного изложения собственной точки зрения; 
- навыками публичной речи, аргументации. 
 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Введение в специальность  
Общая трудоемкость дисциплины составляет   2   зачетных единицы,  72 часа. 


