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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен 

к научно-исследовательской  и производственно-технологической деятельности. 

Цель дисциплины формирование теоретических знаний и практических навыков, 

обеспечивающих подготовку обучающихся к решению вопросов племенной работы 

разных видов сельскохозяйственных животных, в соответствии с формируемыми 

компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- изучить основные, общие  для всех видов сельскохозяйственных животных приемы и 

методы  совершенствования существующих и создания новых пород; 
- сформировать навыки использования методов  селекционно-племенной работы в повышении 

продуктивности животных, производительности труда в животноводстве и обеспечении населения 

продуктами питания. 

 1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

Знания умения навыки 

ОПК-1 – 

способность 

применять методы и 

приемы содержания, 

кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных 

 

Знать: методы 

разведения  и 

эффективного 

использования 

животных 

Уметь: составлять 

генеалогические схемы 

линий, семейств с.-х. 

животных. 

Составлять схемы 

скрещиваний животных. 

Определять кровность 

потомства полученного в 

результате  скрещивания. 

Владеть: способностью 

постановки цели  

разведения животных и 

выбору ее достижения. 

ОПК-2 – 

способность 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в 

области 

животноводства 

 

Знать: социальную 

значимость своей 

профессии, место науки 

«разведение» в общей 

зоотехнии. 

 

Уметь: применять 

полученные знания  в 

дальнейшей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Владеть: основными 

понятиями: «Общая 

зоотехния», «Частная 

зоотехния», «Разведение» 

ПК-1 – способность 

выбирать и 

соблюдать режимы 

содержания 

животных, 

составлять рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных 

Знать: определение 

онтогенеза; понятия 

рост и развитие; общие 

закономерности 

онтогенеза 

Уметь: рассчитывать 

абсолютный, относительный, 

среднесуточный приросты; 

промерять животных, 

оценивать экстерьерные 

показатели; рассчитывать 

индексы телосложения  

животных; строить 

экстерьерные профили. 

Владеть: методами оценки 

онтогенеза 

ПК-2 – способность 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных, 

основанную на 

знании их 

биологических 

особенностей 

Знать: определение 

отбора, его формы. 

Методы оценки 

животных при отборе. 

Уметь: проводить оценку 

животных по 

происхождению, по 

собственной продуктивности, 

по  качеству потомства. 

определение отбора, его 

формы. Методы оценки 

животных при отборе. 

Владеть: методами отбора 

животных в различные 

хозяйственно-полезные 

группы. 



ПК-5 -способность 

обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных 

Знать: основные этапы 

организации племенной 

работы и 

крупномасштабной 

селекции. 

Уметь: использовать 

компьютер как средство 

управления  информацией. 

Владеть: методами 

использования 

вычислительной техники  в 

разведении животных. 

ПК-6- способность 

эффективно 

управлять 

продуктивными, 

спортивными и 

декоративными 

животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний в поведении 

и психологии 

животных 

 

Знать: определение 

экстерьера, интерьера, 

конституции. 

Классификации 

конституции по обмену 

веществ, по анатомо-

морфологическим 

особенностям, по типу 

нервной деятельности. 

Уметь: рассчитывать  

показатели роста и развития 

животных (абсолютный, 

относительный, 

среднесуточный приросты);  

промерять животных, 

оценивать экстерьерные 

показатели; рассчитывать 

индексы телосложения  

животных; строить 

экстерьерные профили. 

Владеть: методами оценки 

экстерьера и интерьера 

ПК-21- готовность 

к изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта 

в животноводстве 

Знать: место и время 

одомашнивания 

животных, эволюцию 

животных, изменения 

животных в процессе 

доместикации 

Уметь: различать понятия 

«домашнее», «дикое», 

«одомашненное» животное 

Владеть: основными 

принципами 

классификации животных 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Разведение животных» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.22).   

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Контролируемые 

компетенции 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность применять 

методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных (ОПК-1) 

 

базовый 
Программа среднего общего 

образования 

Кормление животных; 

Зоогигиена; 

Скотоводство и молочное 

дело; 

Свиноводство; 

Овцеводство и 

козоводство; 

Коневодство; 

Птицеводство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства; 

Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 



Технологическая 

практика; 

 Научно-

исследовательская работа; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность 

осуществлять сбор, 

анализ и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства (ОПК-2) 

 

базовый 
Программа среднего общего 

образования  

Кормление животных; 

Зоогигиена; 

Технология первичной 

переработки продуктов 

животноводства; 

Скотоводство и молочное 

дело; 

Свиноводство; 

Овцеводство и 

козоводство; 

Коневодство; 

Птицеводство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства; 

Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность выбирать и 

соблюдать режимы 

содержания животных, 

составлять рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последствия изменений 

в кормлении, разведении 

и содержании животных 

(ПК-1) 

 

базовый 
Программа среднего общего 

образования 

Кормление животных; 

Зоогигиена; 

Скотоводство и молочное 

дело; 

Свиноводство; 

Овцеводство и 

козоводство; 

Коневодство; 

Птицеводство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства; 

Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности;  



Технологическая 

практика;  

Научно-исследовательская 

работа;  

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность проводить 

зоотехническую оценку 

животных, основанную 

на знании их 

биологических 

особенностей (ПК-2) 

 

базовый 
Программа среднего общего 

образования 

Скотоводство и молочное 

дело; 

Свиноводство; 

Овцеводство и 

козоводство; 

Коневодство; 

Птицеводство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства; 

Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности;  

Технологическая 

практика;  

Научно-исследовательская 

работа;  

Государственная итоговая 

аттестация 

Cпособность обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных (ПК-5) 

базовый  

Скотоводство и молочное 

дело; 

Свиноводство; 

Овцеводство и 

козоводство; 

Коневодство; 

Птицеводство; 

Дополнительные отрасли 

животноводства; 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства; 

Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности;  

Технологическая 

практика;  

Научно-исследовательская 

работа;  

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность 

эффективно управлять 

продуктивными, 

базовый Физиология животных 

Коневодство; 

Производственная 

практика по получению 



спортивными и 

декоративными 

животными в 

соответствии с их 

предназначением на 

основе современных 

знаний в поведении и 

психологии животных 

(ПК-6) 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности;  

Технологическая 

практика;  

Научно-исследовательская 

работа;  

Государственная итоговая 

аттестация 

Готовность к изучению 

научно-технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве (ПК-21) 

 

базовый 

Иностранный язык; 

Генетика и биометрия; 

Профильный иностранный 

язык; 

История зоотехнической 

науки; 

Трудовые отношения; 

Экономика предприятий; 

 

Кормление животных; 

Зоогигиена; 

Технология первичной 

переработки продуктов 

животноводства; 

Информационные 

технологии; 

Прикладная информатика; 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности; 

Технологическая 

практика; 

Научно-исследовательская 

работа; 

Преддипломная практика; 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Разведение животных» составляет 7 зачетные единицы (252 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Сессия 1 Сессия 2 

КР СР КР СР 

1 Лекции 16 х 10 х 6 х 

2 Лабораторные занятия 18 х 10 х 8 х 

4 Выполнение курсовой работы х 27 х 20 х 7 

7 Подготовка реферата х 4 х х х 4 

8 Самостоятельное изучение вопросов х 102 х 76 х 26 

9 Подготовка к лабораторным занятиям х 15 х 12 х 3 

10 Подготовка к тестированию х 25 х 12 х 13 

11 Подготовка к зачету х 6 х 6 х х 

 Подготовка к экзамену х 26 х 14 х 12 

12 Промежуточная аттестация 13 х 4 х 9 х 

11 
Наименование вида промежуточной 

аттестации 

Зачѐт / 

Курсовая 

работа / 

Экзамен (13) 

Зачет 
Курсовая работа 

/ Экзамен 

13 Всего 47 205 24 140 23 65 



4 Краткое содержание дисциплины 

 

Дисциплина «Разведение животных» и ее место в зоотехнической науке.  

Значение животноводства как отрасли сельскохозяйственного производства. Роль 

отечественных и зарубежных ученых в зоотехнической науке и практике. Происхождение 

и эволюция сельскохозяйственных  животных. Время и место одомашнивания  животных. 

Изменения животных под влиянием одомашнивания. Дикие предки и сородичи домашних 

животных. Доместикационные изменения и их причины. Распространение основных 

видов сельскохозяйственных животных на земном шаре. Возможность приручения и 

одомашнивания новых видов диких животных. Учение о породе. Понятие о породе и ее 

особенности. Основные факторы породообразования. Классификация пород. Структура 

породы. Акклиматизация пород. Проблема сохранения генофонда редких и исчезающих 

пород. Породоиспытание и его цели. Апробация новых пород, породных групп, 

внутрипородных и заводских типов. 

Рост и индивидуальное развитие сельскохозяйственных животных. Сущность 

онтогенеза. Общие закономерности индивидуального развития животных. Биологические 

особенности онтогенеза. Факторы, оказывающие влияние на индивидуальное развитие 

животных и их использование при направленном выращивании молодняка. Методы 

изучения роста и развития сельскохозяйственных животных. Пути и проблемы 

управления ростом и развитием в разные периоды онтогенеза. Методы направленного 

выращивания молодняка в постэмбриональный период. Продолжительность жизни и 

хозяйственного использования животных. Конституция, экстерьер и интерьер животных. 

Методы оценки экстерьера. Методы изучения интерьера. Понятие конституции и 

классификация ее типов. Значение конституции  и факторы, оказывающие  на нее 

влияние. Кондиции сельскохозяйственных  животных. Связь конституциональных типов 

со здоровьем, продуктивностью, темпераментом, скороспелостью и плодовитостью 

животных.  Интерьер и его значение в зоотехнической работе. Возможность 

использования интерьерных особенностей растущих животных для прогнозирования их 

будущей продуктивности. Продуктивность сельскохозяйственных животных разных 

видов. Молочная продуктивность и факторы, оказывающие влияние на ее эффективность.  

Методы учета молочной продуктивности. Мясная продуктивность и факторы, 

оказывающие влияние на ее эффективность.  Методы учета мясной продуктивности. 

Шерстная, рабочая и яичная продуктивности. Факторы, оказывающие влияние на данные 

виды продуктивности. Методы учета. Отбор сельскохозяйственных животных. Сущность 

отбора и его формы. Генетические параметры отбора. Факторы, влияющие на 

эффективность отбора. Оценка животных по происхождению. Оценка  животных по 

качеству потомства. Оценка животных по препотентности. Зоотехнический учет и 

мечение животных. Бонитировка стада. Знакомство с различными формами записи 

родословных и их составление. Оценка животных по родословной и боковым 

родственникам. Прогнозирование эффективности селекции при разной интенсивности 

отбора. Оценка по воспроизводительной способности производителей и маток. Влияние 

отбора на эффективность селекции. Использование иммуногенетических тестов при 

оценке производителей по качеству потомства для подтверждения достоверности 

происхождения животных. Подбор сельскохозяйственных животных. Понятие о подборе 

и его формы. Принципы и типы подбора. Факторы, учитываемые при подборе животных.  

Родственное спаривание. Проектирование однородного и разнородного подбора. 

Гетерозис и его использование в животноводстве. Генетические причины гетерозиса и 

инбредной депрессии. Методы разведения сельскохозяйственных животных. 

Классификация методов разведения. Чистопородное разведение, его значение, цели и 

задачи. Разведение животных по линиям и семействам. Характерные особенности линий. 

 Скрещивание. Значение и биологические особенности скрещивания. поглотительное и 

вводное скрещивание.  Промышленное и переменное скрещивание, их роль в повышении 



продуктивности животных. Выбор пород с целью получения большего эффекта 

гетерозиса.  Воспроизводительное скрещивание.            Гибридизация. Роль гибридизации 

в животноводстве. Построение генеалогических схем линий. Построение генеалогических 

схем семейств. Скрещивание. Воспроизводительное (заводское) скрещивание. Выбор 

исходных пород.  Схемы выведения новой породы. Использование мирового генофонда в 

совершенствовании отечественных пород. Использование гибридизации в племенном и 

товарном животноводстве. Селекционно-племенная работа в животноводстве. 

Организация племенной работы. База племенного животноводства. Крупномасштабная 

селекция.  Принципы планового ведения племенной работы с породой. Организационные 

мероприятия при составлении плана селекционной работы.  Племенные заводы, 

племенные репродукторы, предприятия по племенному делу и искусственному 

осеменению. Формы и методы племенной работы в племенных стадах и товарных 

фермах.  
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


