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1 Цель  освоения дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) «Зоокультура» являются: 

ознакомление студентов  с современными направлениями разведения животных в 

искусственно создаваемых условиях. Рассматриваются вопросы зоокультуры 

различного уровня — от охранных мер в природной среде до доместикации. Особое 

внимание уделяется вопросам технологии разведения животных в неволе, основой 

которых являются зооветеринарные принципы.  

1.1 Область профессиональной деятельности включает: 

- сохранение и обеспечение здоровья животных и человека, профилактика 

особо опасных болезней животных и человека, улучшение продуктивных качеств 

животных, диагностику и профилактику болезней различной этиологии, лечение 

животных, судебно-ветеринарную экспертизу, ветеринарно-санитарную экспертизу, 

государственный ветеринарный надзор, разработку и обращение лекарственных 

средств для животных. 

1.2 Объектами профессиональной деятельности являются: 

сельскохозяйственные, домашние, лабораторные, экзотические, дикие и 

промысловые животные, птицы, пчелы, рыбы, гидробионты и другие объекты 

морского и речного промысла, клеточные культуры, микробиологические и 

вирусные штаммы, сырье и готовая продукция животного и растительного 

происхождения, продукция пчеловодства, корма и кормовые добавки, места их 

заготовки и хранения, лекарственные средства и биологические препараты, 

технологические линии по производству препаратов, продуктов и кормов, 

помещения для содержания животных, пастбища, водоемы, убойные пункты, 

скотомогильники, транспортные средства для перевозки животных, а также 

предприятия по производству, переработке, хранению, реализации пищевых 

продуктов и кормов животного и растительного происхождения. 

1.3  Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу специалитета: направленность (профиль) 

«Болезни мелких домашних и экзотических животных» врачебная, организационно-

управленческая (основные), производственно-технологическая, экспертно-

контрольная (дополнительные); направленность (профиль) «Качество и безопасность 

продовольственного сырья и пищевых продуктов» экспертно-контрольная, 

организационно-управленческая, производственно-технологическая (основные), 

врачебная (дополнительный); направленность (профиль) «Ветеринарная фармация» 

врачебная, производственно-технологическая (основные), экспертно-контрольная, 

организационно-управленческая (дополнительные). 

 

2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

2.1 Дисциплина (модуль) «Зоокультура» относится к вариативной части 

Блока 1 Дисциплины (модули). 

 

2.2 Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Биология c основами экологии 

Знания: основных законов устойчивого функционирования биосферы, изменений  в 

природной среде под воздействием человеческой деятельности, организационные, 

правовые и экономические средства предотвращения экологического кризиса, 

принципы устойчивого развития человечества. 

Умения: принимать экологически обоснованные решения, давать экологическую 

оценку технологических процессов;  прогнозировать последствия своей 



профессиональной деятельности с точки зрения биосферных процессов, 

организовать человеческую деятельность в условиях жесткого экологического 

императива. 

Навыки: владеть методами исследований разных сред обитания, методами 

исследований природных ресурсов, основными методами исследований качества 

окружающей среды. 

- Зоология 

Знания:  основных характеристик типов животных, отличительных признаков 

классов, отрядов, особенностей строения систем и органов, роль в природе. 

Умения: рационально использовать биологические особенности животных при 

производстве продукции. 

Навыки: владение биологическими  методами анализа, приемами мониторинга 

животных, способами оценки и контроля морфологических особенностей организма. 

- Ветеринарная генетика 

Знания:  закономерностей наследования признаков, хромосомной теории 

наследственности, виды изменчивости, виды и причины мутаций, методы 

исследования, проблемы генетической безопасности. 

Умения: решать генетические задачи. 

Навыки: умение вычислять  корреляцию, повторяемость, достоверность признаков. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

-Кормление животных с основами кормопроизводства 

-Гигиена животных 

-Ветеринарная экология 

-Биология и разведение пчел и пушных зверей. 

3 Конечный результат обучения 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК): 

врачебная деятельность: 

- способностью и готовностью использовать методы оценки природных и 

социально-хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их 

коррекцию, осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению 

инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять 

общеоздоровительные мероприятия по формированию здорового поголовья 

животных, давать рекомендации по содержанию и кормлению, оценивать 

эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и больными животными 

(ПК-1).  

 

В результате освоения дисциплины «Зоокультура» студент должен: 

 Знать: 

- методы оценки природных и социально-хозяйственных факторов в 

развитии болезней животных; 

- основные  биологические законы,  происхождение и эволюцию животных 

введенных в зоокультуру; 

- породообразование и методы разведения; 

-роль зоокультуры в решении продовольственной проблемы и сохранения 

биоразнообразия; 

-перспективы развития зоокультуры; 

- методы сохранения биоразнообразия; 



- биологические особенности разных видов животных и их использование 

при производстве продукции. 

Уметь:  
- применять основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности; 

- применять методы оценки природных и социально-хозяйственных 

факторов в развитии болезней животных; 

-  принять технологические решения на основе полученных знаний, 

демонстрировать понимание общих законов природы; 

- абстрактно мыслить. 

Владеть: 

- навыками идентификации и принципами рационального использования 

природных ресурсов и биологического разнообразия; 

- методами оценки природных и социально-хозяйственных факторов в 

развитии болезней животных. 

  

4 Структура и содержание дисциплины (модуля)  

Общая трудоемкость дисциплины «Зоокультура» составляет 3  зачетные единицы, 

108 часов.  

 


