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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) 

В результате освоения дисциплины у обучающихся  должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК) и  профессиональные компетенции (ПК): 

 

Компетенция Индекс 

компетенции 

-готовность распознавать основные типы и виды животных согласно 

современной систематике, оценивать их роль в сельском хозяйстве и 

определять физиологическое состояние животных по морфологическим 

признакам 

-способность характеризовать сорта растений и породы животных на 

генетической основе и использовать их в сельскохозяйственной практике 

 

ОПК-4 

 

ОПК-7 

-готовность оценивать роль основных типов и видов животных 

в сельскохозяйственном производстве 

-способность распознавать сорта растений и породы животных, учитывать 

их особенности для эффективного использования в сельскохозяйственном 

производстве 

ПК-2 

 

          ПК-3 

  

 

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 

 

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; 

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 

 

 

 

 

 

Уметь различать 

породы с-х животных; 

рассчитывать 

абсолютный, 

относительный, 

среднесуточный 

приросты; промерять 

животных, оценивать 

экстерьерные 

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 

 

Владеть навыками 

пользоваться: 

методами оценки 

породной 

принадлежности 

животных, 

онтогенеза, 

экстерьера и 

интерьера, 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 7 

КР СР 

1 Лекции 10  10  

2 Практические занятия 10  10  

3 Рефераты  4  4 

4 Подготовка к тестированию  37  37 

5 Самостоятельное изучение вопросов  28  28 

6 Подготовка к устному опросу  47  47 

7 Промежуточная аттестация (подготовка к экзамену)  8  8 

9 Наименование вида промежуточной аттестации Экзамен Экзамен  

14 Всего 20 124 20 124 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Цели, методы и задачи разведения животных. Основные принципы совершенствования 

стад животных. Учение о породе.  Перспективы использования генофонда местных 

аборигенных пород животных и селекции для совершенствования существующих и 

выведения новых пород. Учет роста сельскохозяйственных животных. Построение кривых 

роста абсолютного, среднесуточного и относительного разных видов животных. 

Продолжительность жизни, сроки хозяйственного использования сельскохозяйственных 



животных и их значение в селекции. Проблема долголетия животных. Индивидуальное 

развитие животных (онтогенез). Способы определения возраста и упитанности животных. 

Конституция, экстерьер и интерьер животных. Изучение экстерьера животных. Основные 

пороки и недостатки экстерьера животных. Измерение животных. Мерные инструменты и 

основные промеры животных. Вычисление индексов телосложения и построение 

экстерьерных профилей. Изучение конституциональных особенностей животных разных 

направлений продуктивности. Линейная система оценки экстерьера. Изучение строения 

молочных желез, кожи, мышечных волокон, костной ткани, физиологических показателей 

(температуры, пульса, дыхания), гематологических и биохимических показателей. 

Использование иммуногенетических показателей для установления достоверности 

происхождения животных. Отбор животных. Оценка молочного скота по продуктивности. 

Методы учета продуктивности коров в племенных и товарных хозяйствах. Оценка мясной 

продуктивности. Составление родословных животных. Формы родословных. 

Государственные племенные книги. Оценка и отбор животных по происхождению и 

боковым родственникам. Оценка производителей по потомству различными методами. 

Вычисление индексов производителей, показателей препотентности. Определение 

категории производителей. Селекция сельскохозяйственных животных по устойчивости к 

заболеваниям и приспособленности к экстремальным условиям среды. Использование в 

селекции комплексности, многократности, ступенчатости, последовательности оценки и 

отбора сельскохозяйственных животных. Изучение разных типов подбора по 

родословным. Составление плана закрепления племенных производителей к маточному 

поголовью. Определение степени инбридинга. Вычисление коэффициента инбридинга и 

генетического сходства. Вредность стихийного инбридинга и меры его предупреждения. 

Племенной подбор животных. Методы разведения животных. Составление 

генеалогических схем линий и семейств, и их анализ. Составление схем скрещиваний. 

Вычисление кровности помесей и гибридов. Принципы племенной работы в хозяйствах 

разного типа. Селекция на сочетаемость линий и пути ее использования. Использование 

автоматизированной информационной системы «СелЭкС» в молочном и мясном 

скотоводстве. Программы и пути совершенствования, выведения новых пород 

сельскохозяйственных животных. Крупномасштабная селекция.  

 


