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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 

решению задач профессиональной деятельности производственно-технологического типа. 

Цель дисциплины:  освоение обучающимися теоретических знаний, приобретение умений 

и навыков в области генофонда сельскохозяйственных животных и его эффективного 

использования при производстве продукции животноводства через совершенствование 

существующих и создание новых пород, типов, линий, семейств и кроссов сельскохозяйственных 

животных в соответствии с формируемыми компетенциями.  

Задачи дисциплины: изучить генофонд сельскохозяйственных животных и его 

эффективное использование в животноводстве и овладеть практическими навыками создания 

высокопродуктивных стад с использованием отечественного и мирового генофонда классических и 

новых пород и породных типов, повышения генетического потенциала разводимых пород на основе 

достижений современной науки и передовой практики. 

 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

ПК – 2. Способен выполнять расчеты по росту и изменению структуры стада с учетом 

планируемых показателей продуктивности и воспроизводства животных. 

Код и наименование 

индикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН  

ИД – 1. ПК 2 Выполняет 

расчеты по росту и 

изменению структуры 

стада с учетом 

планируемых 

показателей 

продуктивности и 

воспроизводства 

животных 

 

знания Обучающийся должен знать генетические основы и закономерности 

формирования высокопродуктивных животных, теоретические и прикладные 

аспекты научных исследований в области генофонда сельскохозяйственных 

животных, обеспечивающие повышение генетического потенциала и 

продуктивности животных (Б1.В.09, ПК-2 - З.1) 

умения Обучающийся должен уметь применять знания об основных закономерностях 

роста и изменения структуры стада сельскохозяйственных животных с учетом 

планируемых показателей продуктивности и воспроизводства стада (Б1.В.09, 

ПК-2 –У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть навыками создания высокопродуктивных стад 

с использованием отечественного и мирового генофонда классических и 

новых пород и породных типов (Б1.В.09, ПК-2 – Н.1) 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Генофонд сельскохозяйственных животных» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений основной профессиональной образовательной 

программы бакалавриата. 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем  дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ), 108 академических часов (далее 

часов).  Дисциплина изучается в 4 семестре. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

 часов 

Контактная работа (всего)  59 

В том числе:  

Лекции (Л) 18 

Практические  занятия (ПЗ)  36 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 5 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 49 

Контроль  зачет с оценкой 

Итого   108 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Происхождение, эволюция и формирование генофонда домашних животных.  

Приручение и одомашнивание разных видов животных. Доместикационные изменения и 

породообразование. Основные центры одомашнивания животных. Доместикационные изменения в 

процессе одомашнивания. Средства воздействия в процессе одомашнивания. Изменения 

хозяйственно-полезных признаков в процессе одомашнивания. Эволюционные основы 

доместикации. 

Раздел 2. Значение генетических ресурсов в жизни общества. Современное состояние 

генетических ресурсов основных видов сельскохозяйственных животных. 

Редкие породы с экономической точки зрения. Сохранение генетических ресурсов для 

научных целей. Сохранение пород в культурных и исторических целях. Состояние генетических 

ресурсов домашних животных в мире. Состояние генетических ресурсов домашних животных в 

России. Классификация категорий пород сельскохозяйственных животных по данным ФАО. 

Порядок описания породы. Порядок паспортизации животного генофондной коллекции. Порядок 

паспортизации криоконсервированных образцов спермы и эмбрионов животных генофондной 

коллекции. Хранение и государственный учет генофондных коллекций. Общие организационные 

мероприятия по сохранению генофонда сельскохозяйственных животных. Генетико-селекционные 

аспекты сохранения генофонда животных. 

Раздел 3. Использование мировых генетических ресурсов в дальнейшем 

породообразовании и совершенствовании племенных и продуктивных качеств животных. 

Цели, задачи и способы сохранения разнообразия отечественных пород 

сельскохозяйственных животных. Основные направления исследований «культурного 

биоразнообразия». Использование генофонда видов сельскохозяйственных животных для создания 

новых популяций. Восстановление исчезнувших видов. Организация генофондных стад. Принципы 

отбора и подбора. Особенности разведения малочисленных популяций сельскохозяйственных 

животных в коллекционных стадах. 

 


