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Цели и задачи освоения дисциплины
Цель: дать студентам глубокие знания по состоянии звероводства, биологическим
особенностям, продуктивности, правилам разведения, условиям кормления и содержания
пушных зверей существенно отличающихся от растительноядных сельскохозяйственных
животных, в связи с чем зооинженеру требуются специальные знания для получения
максимального количества продукции с наименьшими затратами.
Задача: ознакомить студента с особенностями и правилами разведения, кормления и
содержания пушных зверей.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Технологии звероводства» предназначена для студентов 2 курса и
относится к дисциплинам междисциплинарного курса.
Общая трудоемкость час (академический) 144
Перечень формулируемых компетенций в результате освоения дисциплины
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4.Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК
5.Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, планировать получение дополнительного профессионального
образования (повышение квалификации).
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК-3.1. Организовывать и выполнять мероприятия по содержанию и уходу за
животными на зверофермах и зообазах.
ПК-3.2. Организовывать товарное производство пушно-мехового сырья.
ПК-3.3. Организовывать и выполнять мероприятия по улучшению племенных качеств
зверей и увеличению выхода приплода.
ПК-3.4. Участвовать в отборе зверей на племя, бонитировке поголовья и подборе пар.
ПК 3.5. Ухаживать за молодняком.
ПК-3.6. Комплектовать ядро селекционной группы животных для продажи в другие
хозяйства.

ПК 3.7. Выполнять назначения ветеринарного врача и проводить простые
ветеринарные процедуры.
Краткое содержание дисциплины. История и современное состояние
звероводства. Отрасли звероводства. Продукция звероводства. Производственные
сооружения зверохозяйств. Корма животного происхождения. Мясные корма. Костные
субпродукты. Молочные продукты. Яйца. Рыбные корма. Беспозвоночные. Растительные
корма. Зерно злаковых, бобовых, жмыхи и шроты, комбикорм. Сочные корма: корне- и
клубнеплоды. Сухие корма. Сухой способ кормления. Кормовые добавки. Отходы
медицинской,
пищевой,
рыбоперерабатывающей
промышленности,
продукты
микробиологического синтеза, препараты аминокислот, витаминов, ферментов,
антиоксидантов, вкусовых веществ. Организация кормления пушных зверей. Особенности
пищеварения и питания зверей и грызунов. Оптимизация кормления. Нормирование
кормления хищных зверей и определение питательной ценности рационов. Куньи (норка,
соболь, хорь). Происхождение, племенная работа, размножение, выращивание молодняка.
Псовые (лисица, песец, енотовидная собака). Происхождение, племенная работа,
размножение, выращивание молодняка.
Вид промежуточной аттестации - экзамен

