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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Магистр по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской и педагогической деятельности.   

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений по 

освоению практических достижений генной инженерии и биотехнологии в племенном 

животноводстве, современных методов оценки племенных качеств животных по 

отдельным признакам и их комплексу, в соответствии с формируемыми компетенциями. 

 Задачи дисциплины включают: 

 изучение и овладение практическими достижениями генной инженерии и

биотехнологии в животноводстве;

 овладение использованием современных информационных систем в селекции

животных;

 осуществлять моделирование различных вариантов программ селекции животных

на основе оценки их племенных качеств.

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе. 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-1 

Способность к абстрактному 

мышлению, анализу, синтезу 

Знать: основные 

приемы трансгеноза; Уметь: осуществлять 

получение животных 

– «биореакторов»;

Владеть: методами 

получения 

трансгенных 

сельскохозяйствен

ных животных и 

ДНК микрочипов; 

ПК-4 

Способность формировать 

решения, основанные на 

исследованиях проблем, путем 

интеграции знаний из новых или 

междисциплинарных областей 

Знать: стратегию и 

практическую 

реализацию оценки 

животных по 

комплексу признаков 

Уметь: проводить 

оценку животных по 

собственной 

продуктивности 

Владеть: 

способностью 

осуществления 

комплексной 

оценки племенных 

качеств животных 

ПК-7 

Способность к изучению и 

решению проблем на основе 

неполной или ограниченной 

информации 

Знать: управленческие 

и 

селекционные 

решения, 

принципы ведения 

племенного 

учета 

Уметь: управлять 

стадом с помощью 

программного 

комплекса  

«СЕЛЭКС» 

Владеть: 

способностью 

работы в 

программном 

комплексе 

«СЕЛЭКС» для 

оперативного 

управления стадом 

в 

сельскохозяйствен

ных предприятиях 

по разведению 

молочного и 

мясного скота 



2. Место  дисциплины в структуре ОПОП ВО

Дисциплина «Современные проблемы частной зоотехнии» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части 

(Б1.В.02). 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Базовый 

История и философия науки 

Современные проблемы общей 

зоотехнии 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

Организация селекционно-

племенной работы в товарных 

и племенных стадах 

Статистические методы в 

животноводстве 

Селекционные программы в 

животноводстве 

Организационно-правовые 

основы племенного 

животноводства 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной деятельности 

(педагогическая  практика) 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-4 

Способность 

формировать 

решения, 

основанные на 

исследованиях 

проблем, путем 

интеграции знаний 

из новых или 

междисциплинарных 

областей 

Базовый 

История и философия науки 

Современные проблемы общей 

зоотехнии 

Стандартизация и 

сертификация племенной 

продукции 

Организация селекционно-

племенной работы в товарных 

и племенных стадах 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика по 

получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

Статистические методы в 

животноводстве 

Частная генетика 

сельскохозяйственных животных 

Селекционные программы в 

животноводстве 

Организационно-правовые 

основы племенного 

животноводства 

Современные методы научных 

исследований в разведении 

животных 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-7 

Способность к 

изучению и 

решению проблем на 

основе неполной или 

ограниченной 

информации 

Базовый 

История и философия науки 

Современные проблемы общей 

зоотехнии 

Профессиональный 

иностранный язык 

Педагогика высшей школы 

Стандартизация и 

сертификация племенной 

продукции 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика по 

Статистические методы в 

животноводстве 

Частная генетика 

сельскохозяйственных животных 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 



получению профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины «Современные проблемы частной зоотехнии» составляет 4 

зачетных 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.  

3.1. Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий Итого КР Итого СР 

Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции 10 х 10 Х 

2 Практические занятия 32 х 32 Х 

3 
Контроль 

самостоятельной работы 
9 х 9 Х 

4 Подготовка реферата х 6 Х 6 

5 
Подготовка к устному 

опросу, тестированию 
х 31 Х 31 

6 
Самостоятельное 

изучение тем 
х 50 Х 50 

7 
Промежуточная 

аттестация 
х 6 Х 6 

8 

Наименование вида 

промежуточной 

аттестации 

Зачет с оценкой Зачет с оценкой 

Всего 51 93 51 93 

4. Краткое содержание дисциплины

Определение нанобиотехнологий. Направления использования в сельском хозяйстве. 

Типы ДНК микрочипов. Способы приготовления. Анализ результатов. 

Методы и проблемы результативности трансгеноза у животных: бесплодие, 

смертность, врожденные аномалии, элиминация трансгенных конструкций. Направления 

использования получения трансгенных животных. 

Цели и задачи информационно-управляющей системы «СЕЛЭКС». Организация и 

внедрение АРМ «СЕЛЭКС». Организация и управления племенной работой. Организация 

управления производством. Методы разработки информационных баз и программные 

средства в племенном животноводстве: молочный скот, мясной скот, свиньи, овцы. 

Собственная продуктивность животных. Рост и развитие животных. 

Воспроизводительная способность. Экстерьер животных. Продуктивность животных. 

Понятие племенной ценности животных. Методы оценки племенной ценности. 

Комплексная оценка племенных качеств животных. Принципы оценки животных по 

комплексу признаков. Принципы бонитировки (на примере крупного рогатого скота 

молочного направления продуктивности). Примеры оценки животных по селекционному 

индексу в развитых странах мира. Использование иммуногенетических тестов при оценке 

производителей по качеству потомства и для подтверждения достоверности 

происхождения животных. 


