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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   35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к научно-

исследовательской, организационно-управленческой и производственно-технологической 

деятельности.  

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний и  умений и навыков, связанных 

с основами селекционно-племенной работы в животноводстве, применением методов 

оценки, отбора и подбора животных, а также качественном улучшении существующих и 

создании новых, продуктивных и экономически выгодных пород животных.  

Задачи дисциплины включают: 

 изучение процессов породообразования; 

 владением навыками оценки животных по фенотипу и генотипу; 

 освоение теории и практики отбора и подбора; 

 изучение методов разведения животных; 

 владением навыками основ организации селекционно-племенной работы в животноводстве, 

направленной на повышение продуктивных и племенных качеств животных, пригодности к 

условиям прогрессивных технологий, автоматизации и компьютеризации производства. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-4-готовность 

распознавать 

основные типы и 

виды животных 

согласно современной 

систематике, 

оценивать их роль в 

сельском хозяйстве и 

определять 

физиологическое 

состояние животных 

по морфологическим 

признакам 

Знать методы 

разведения  и 

эффективного 

использования 

животных 

 

 

 

Уметь составлять 

генеалогические 

схемы линий, 

семейств с-х 

животных. 

Определять кровность 

потомства 

полученного в 

результате  

скрещивания 

 

Владеть  

навыками  

постановки цели  

разведения 

животных и 

выбору ее 

достижения. 

 

 

ОПК-7-способность 

характеризовать сорта 

растений и породы 

животных на 

генетической основе и 

использовать их в 

сельскохозяйственной 

практике 

Знать эволюцию 

животных; основ-

ные факторы 

породообразова-

ния; основные 

признаки 

классификации 

пород с-х 

животных; 

Уметь различать 

породы с-х животных; 

рассчитывать 

абсолютный, 

относительный, 

среднесуточный 

приросты; промерять 

животных, оценивать 

экстерьерные 

Владеть навыками 

пользоваться: 

методами оценки 

породной 

принадлежности 

животных, 

онтогенеза, 

экстерьера и 

интерьера, 
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понятия рост и 

развитие; общие 

закономерности 

онтогенеза; 

определение 

экстерьера, 

интерьера, 

конституции; 

понятие 

продуктивности; 

определение 

отбора, его 

формы, понятие о 

подборе и его 

формы и 

принципы, 

классификацию 

методов 

разведения 

 

 

показатели; 

рассчитывать индексы 

телосложения  

животных ; оценивать 

показатели молочной 

и мясной 

продуктивности  

проводить оценку 

животных по 

происхождению, по 

собственной 

продуктивности, по  

качеству потомства; 

определять формы 

отбора; составлять 

генеалогические 

схемы линий, 

семейств с-х 

животных и схемы 

скрещиваний 

животных 

различных видов 

продуктивности, 

отбора животных 

в различные 

хозяйственно-

полезные группы, 

методами подбора 

 

 

 

 

 

 

ПК-2-готовность 

оценивать роль 

основных типов и 

видов животных 

в 

сельскохозяйственном 

производстве 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятие 

селекция, 

основные 

направления в 

селекции; 

основные 

показатели 

количественных и 

качественных 

признаков у 

разных видов 

сельскохозяйствен

ных животных и 

птицы 

Уметь применять 

теоретические знания 

в дальнейшей 

селекционно-

племенной работе 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть 

теоретическими 

знаниями основ 

селекции разных 

видов с.-х. 

животных и птицы 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК-3-способность 

распознавать сорта 

растений и породы 

животных, учитывать 

их особенности для 

эффективного 

использования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Знать  изменения 

факторов  

влияющих на 

показатели 

молочной и 

мясной 

продуктивности 

 

 

Уметь определять 

основные показатели 

количественных и 

качественных 

признаков у разных 

видов 

сельскохозяйственных 

животных и птицы 

 

Владеть методами 

подбора животных 
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2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Разведение животных» входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.27). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ОПК-4 

Готовность 

распознавать основные 

типы и виды животных 

согласно современной 

систематике, оценивать 

их роль в сельском 

хозяйстве и определять 

физиологическое 

состояние животных по 

морфологическим 

признакам 

 

Продвинутый 

Морфология 

сельскохозяйственных 

животных 

Физиология 

сельскохозяйственных 

животных 

Производство продукции 

животноводства 

Зоология 

Зоогигиена с основами 

проектирования 

Этологические исследования 

в животноводстве  

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

ОПК-7 

Способность 

характеризовать сорта 

растений и породы 

животных на 

генетической основе и 

использовать их в 

сельскохозяйственной 

практике  

Продвинутый Генетика растений и 

животных 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

ПК-2 

Готовность оценивать 

роль основных типов и 

Продвинутый 

 

Производство продукции 

животноводства 

Учебная практика по 

Государственная 

итоговая 

аттестация 
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видов животных 

в 

сельскохозяйственном 

производстве  

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

и опыта профессиональной 

деятельности 

 

ПК-3 

Способность 

распознавать сорта 

растений и породы 

животных, учитывать 

их особенности для 

эффективного 

использования в 

сельскохозяйственном 

производстве 

 

 

продвинутый Производство продукции 

растениеводства 

Производство продукции 

животноводства 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков, в том числе 

первичных умений и 

навыков научно-

исследовательской 

деятельности 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

 

Государственная 

итоговая 

аттестация 
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3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Разведение животных» составляет 4 зачетные единицы (144 

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
 Семестр 8 

КР СР 

1 Лекции 16  16  

2 Практические занятия 34  34  

3 Рефераты  4  4 

4 Подготовка к тестированию  21  21 

5 Самостоятельное изучение вопросов  27  27 

6 Подготовка к устному опросу  15  15 

7 Контроль 27  27  

8 Наименование вида промежуточной аттестации Экзамен Экзамен  

                               Всего 77 67 77 67 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

Цели, методы и задачи разведения животных. Основные принципы 

совершенствования стад животных. 

Цели, методы и задачи разведения животных. Основные принципы 

совершенствования стад животных. Классификация пород. Сохранение генофонда редких, 

исчезающих пород. 

Управление онтогенезом. Методы направленного выращивания молодняка в 

постэмбриональный период. Теоретические предпосылки направленных изменений в 

онтогенезе животных. Формирование и становление селекционируемых признаков в 

процессе онтогенеза. 

Методы оценки экстерьера и конституции животных. Типы конституции, их 

классификация. Конституция и наследственность. Значение экстерьера. Методы его 

изучения. Стати животных. Глазомерная оценка, описание статей, балльная оценка. Промеры 

тела. Индексы телосложения. Интерьер и его значение в зоотехнической работе. 

Отбор сельскохозяйственных животных. Признаки  и формы отбора. Основные этапы 

отбора. Понятие о продуктивности животных. Организация работы по отбору. 

Генетические предпосылки подбора. Влияние племенного подбора на эффективность 

селекции. Взаимосвязь отбора и подбора. Классификация типов и вариантов подбора. 

Чистопородное разведение. Классификация методов разведения. Цели и задачи 

чистопородного разведения и условия его применения. 

Селекция по линиям и семействам. Скрещивание животных. Поглотительное 

(преобразовательное) скрещивание. 

Особенности селекции в условиях прогрессивной технологии. Породоиспытание. 

Породное районирование. Советы по породам. Апробация новых селекционных достижений 

в животноводстве. Крупномасштабная селекция в животноводстве.  

Структура племенной службы в России и СНГ.
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