
Аннотация 
к рабочей программе дисциплины 

«Научные основы содержания и разведения декоративных 
животных» 

Перечень планируемых результатов обучения 
В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 
Знать:  

˗ основные методы зоологических исследований; 
˗ основные принципы селекционной работы с животными; 

Уметь:  
˗ обосновывать выбор методов для полевого и экспериментального изучения 

животных; 
˗ пользоваться орудиями сбора организмов, 
˗ формировать и сохранять зоологические коллекции; 
˗ анализировать собранный материал и результаты исследований; 

Владеть (иметь практический опыт):  
˗ спецификой применения методов применительно к конкретным условиям; 
˗ навыками работы с первичной документацией и коллекционными фондами; 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы высшего образования 

Данная дисциплина относится к вариативной части Блока «Дисциплины». 
Основой для понимания настоящей дисциплины являются ранее изученные 
дисциплины цикла специальных дисциплин, такие как «Систематика и экология 
животных», «Биология хозяйственно-значимых вижов животных», «Методы 
исследования беспозвоночных животных», «Методы исследования позвоночных 
животных», а также «Общая биология», «Биогеография», «Зоология», 
«Практическая зоология», «Зоогеография и этология животных», «Экология 
насекомых» и другие, изучаемые по программе бакалавриата по направлению 
06.03.01 – Биология.  

Дисциплина базируется на общебиологических представлениях и понятиях 
и интегрирует полученные ранее знания, углубляя и показывая практический 
аспект их применения. 

Освоение дисциплины направлено на подготовку обучающегося к решению 
следующих профессиональных задач: 
научно-исследовательская деятельность: 

˗ обработка и критическая оценка результатов исследований; 
научно-производственная деятельность: 

˗ восстановление и культивирование биоресурсов. 
Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 



Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е.  
Краткая аннотация содержания дисциплины  

Дисциплина «Научные основы содержания и разведения декоративных 
животных» включает изучение основных направлений декоративного и 
экзотического животноводства: энтомология, арахнология, малакология, 
ихтиология, герпетология, орнитология, териология с точки зрения декоративной 
значимости. Пути борьбы с бесконтрольным отловом и нелегальными поставками 
экзотических животных на мировые зоорынки. Общие принципы работы с 
мелкими экзотическими и декоративными животными в зооуголках, вивариях, 
зоопарках. Общие принципы работы с кормовыми культурами (инфузория, 
коловратка, колембола, зофобас, мучной червь, тараканы, сверчки, восковая 
огнёвка, кормовые лягушки, мыши, крысы). 

Описание материально-технической базы (в т. ч. программного 
обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 
образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  
Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-
технического обеспечения включает в себя: 

˗ аудитория с мультимедийным оборудованием для лекционных занятий; 
˗ лаборатория, оснащенная живыми представителями декоративно значимых, 

а также экзотических животных и необходимым оборудованием для их 
содержания и разведения для практических занятий; 

˗ живые представители декоративно значимых, а также экзотических 
животных (насекомые, паукообразные, многоножки, моллюски, рыбы, 
амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие); 

˗ Оборудование для содержания вышеуказанных животных (инсектарии, 
аквариумы, палюдариумы, террариумы, клетки, различные виды 
наполнителей и субстратов, кормушек, поилок, купалок и прочих 
необходимых аксессуаров, ламп различных спектров освещения, готовых 
кормовых смесей). 
Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 
Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья устанавливаются адаптированные формы проведения с 
учетом индивидуальных психофизиологических особенностей: для лиц с 
нарушением зрения задания предлагаются с укрупненным шрифтом, для лиц с 
нарушением слуха – оценочные средства предоставляются в письменной форме с 
возможностью замены устного ответа на письменный, для лиц с нарушением 
опорно-двигательного аппарата двигательные формы оценочных средств 
заменяются на письменные/устные с исключением двигательной активности. При 
необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с 
ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие 



индивидуального помощника-сопровождающего для оказания технической 
помощи в оформлении результатов проверки сформированности компетенций. 


