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1. Цель и задачи курса
Цель курса: повышение квалификации, знаний, опыта и навыков по
теории и практике ведения овцеводства в хозяйствах различных форм
собственности России.
Задачи курса: сформировать дополнительные знания, умения и навыки
в области овцеводства, необходимые для профессиональной деятельности
селекционеров - овцеводов (бонитёров).
2. Профессиональные компетенции
(в рамках имеющейся квалификации, качественное изменение которых
осуществляется в результате обучения)
№
п/п

1.

2.

Содержание компетенции

Шифр

ПК-(№)
Профессиональные
компетенции
- способность к разработке и использованию методов
комплексной оценки и ранней диагностики продуктивных
пк-з
качеств животных;
- способность к изучению и оценке особенностей и
закономерностей формирования племенных и продуктивных
качеств сельскохозяйственных
животных в условиях
ПК-4
различных технологий

В результате освоения программы слушатель должен:
- состояние и перспективы развития производства продукции
овцеводства;
- племенные и продуктивные качества овец, методы их оценки;
- показатели качества продукции овцеводства и методы их
оценки;
ЗНАТЬ
- современные технологии производства продуктов овцеводства
и выращивания молодняка;
основы стандартизации и сертификации
продукции
овцеводства;
- показатели качества продукции овцеводства и основные
методы их определения.
логично
и
последовательно
обосновать
принятие
технологических решений на основе полученных знаний;
УМЕТЬ
- понимать и использовать методы критического анализа
технологических решений в овцеводстве.
- методами селекции, кормления и содержания овец;
технологиями
воспроизводства
стада,
выращивания
ВЛАДЕТЬ
молодняка, эксплуатации овец;
- методами заготовки и хранения кормов; анализа рационов
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