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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: сформировать у обучающихся знания, умения и навыки о 

принципах организации системы племенного животноводства, определении видов 

племенных организаций, их месте и взаимодействии друг с другом, а также ознакомить с 

основными положениями законодательной базы Российской Федерации и зарубежных 

стран в области племенного животноводства в профессиональной деятельности в 

соответствии с формируемыми компетенциями. 

 Задачи дисциплины: 

- умение использовать законодательную и нормативную базу племенного 

животноводства в практической деятельности;  

-осуществлять организацию селекционно-племенной работы на разных уровнях 

управления; 

-использовать знания в области организации селекционного процесса с 

сельскохозяйственными животными для повышения эффективности производства 

животноводческой и племенной продукции; 

- использовать современные технологии организации селекционного процесса. 

1.2  Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-1 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

Знать:  

- цель, задачи и основные 

положения Федерального 

закона «О племенном 

животноводстве»; 

- организационные схемы 

племенного 

животноводства в России 

и за рубежом; 

- основы экономической 

деятельности в области 

племенного 

животноводства; 

- организацию системы 

племенного 

животноводства в России 

и за рубежом; 

-  нормативно-

законодательную базу 

селекционного процесса 

в Российской Федерации 

и странах с развитым 

животноводством 

Уметь: 

-  использовать правовые 

и нормативные акты к 

Федеральному Закону 

«О племенном 

животноводстве»; 

-  правильно 

осуществлять 

регистрацию 

деятельности племенных 

организаций в области 

животноводства; 

- использовать  при 

регистрации племенных 

организаций, их 

специфику, 

обусловленную 

направлением 

деятельности 

организаций 

Владеть:  

- правовыми и 

нормативными актами к 

Федеральному Закону 

«О племенном 

животноводстве; 

- законодательной базой 

в области племенного 

животноводства в 

России и за рубежом; 

- основными 

положениями 

законодательной базы в 

племенном 

животноводстве 

зарубежных стран; 

- основными 

положениями 

нормативных 

документов в 

племенном 

животноводстве; 

-  методикой 

формирования 

информации о 

животных на уровне 

управления стадом на 

примере 

информационной 

системы «СЕЛЭКС» 

ОК-3 Готовность 

к саморазвитию, 

Знать:  

- организационную 

Уметь: 

-  использовать правовые 

Владеть: 

- принципами 
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самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

структуру племенного 

животноводства в России 

и других странах; 

- основные требования, 

предъявляемые к 

племенным 

предприятиям по 

разведению разных видов 

сельскохозяйственных 

животных; 

- функции Главных 

государственных 

инспекторов в области 

племенного 

животноводства 

- условия регистрации и 

функционирования 

племенной организации 

и нормативные акты к 

Федеральному Закону 

«О племенном 

животноводстве»; 

- использовать структуру 

Государственного 

племенного регистра; 

- применять условия 

регистрации и 

функционирования 

племенной организации; 

- определять виды 

племенных организаций 

в животноводстве 

России; 

- организовывать 

искусственное 

осеменение 

сельскохозяйственных 

животных и 

трансплантацию 

эмбрионов 

взаимодействия 

организаций в области 

племенного 

животноводства в РФ; 

- нормативной базой по 

регистрации племенных 

хозяйств в РФ; 

-  методикой 

регистрации племенных 

организаций в РФ; 

-  принципми 

взаимодействия 

племенных организаций 

в животноводстве 

России и зарубежных 

странах 

ПК-4 способность 

формировать решения, 

основанные на 

исследованиях проблем, 

путем интеграции 

знаний из новых или 

междисциплинарных 

областей 

Знать:  

- организационную 

структуру племенного 

животноводства в России 

и других странах; 

- основные требования, 

предъявляемые к 

племенным 

предприятиям по 

разведению разных видов 

сельскохозяйственных 

животных; 

- функции Главных 

государственных 

инспекторов в области 

племенного 

животноводства; 

- требования, 

предъявляемые к 

племенным заводам, 

племенным 

репродукторам, по 

разведению разных видов 

сельскохозяйственных 

животных 

Уметь: 

-  использовать правовые 

и нормативные акты к 

Федеральному Закону 

«О племенном 

животноводстве»; 

- определять виды 

племенных организаций 

в животноводстве 

России;  

- использовать структуру 

Государственного 

племенного регистра; 

- применять условия 

регистрации и 

функционирования 

племенной организации; 

- сопоставлять функции 

племенных организаций 

и требований, 

предъявляемых к ним 

Владеть:  

- основами 

Государственного 

регулирования 

племенного 

животноводства: 

-  организационной 

структурой племенного 

животноводства в 

России; 

- организацией 

племенного 

животноводства в 

зарубежных странах; 

- функциями племенных 

организаций в 

животноводстве России; 

- правильным 

управлением племенным 

животноводством; 

- методикой 

формирования 

информации о 

животных на уровне 

управления стадом на 

примере 

информационной 

системы «СЕЛЭКС»; 

- принципами 

искусственного 

осеменения племенных 

животных и 

эмбриотрансплантации 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Организационно-правовые основы племенного животноводства»  

входит в Блок 1 основной профессиональной образовательной программы, относится к ее 

вариативной части (Б1.В), является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.01.02).  



4 

 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами (модулями) 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 

Способность к 

абстрактному 

мышлению, анализу, 

синтезу 

(ОК-1) 

Продвинутый Информационные технологии 

в науке и производстве 

Математические методы в 

биологии 

История и философия науки 

Методологические основы 

научных исследований 

Современные проблемы 

частной зоотехнии 

Современные проблемы 

общей зоотехнии 

Методологические основы 

научных исследований 

Современные проблемы 

частной зоотехнии 

Современные проблемы 

общей зоотехнии 

Эффективное использование 

генофонда 

сельскохозяйственных 

животных 

Методы генетического 

анализа и их использование в 

селекции 

Популяционная генетика и 

генетические основы 

эволюции популяций 

животных 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(технологическая практика) 

Научно-исследовательская 

работа  

Государственная итоговая 

аттестация 

Готовность к 

саморазвитию, 

самореализации, 

использованию 

творческого потенциала 

(ОК-3) 

Продвинутый История и философия науки 

Информационные технологии 

в науке и производстве 

Математические методы в 

биологии 

Педагогика высшей школы 

Стандартизация и 

сертификация племенной 

продукции 

Биологические основы 

селекции 

сельскохозяйственных  

Государственная итоговая 

аттестация 
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животных 

Эффективное использование 

генофонда 

Методы генетического 

анализа и их использование в 

селекции 

Популяционная генетика и 

генетические основы 

эволюции популяций 

животных 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

практика) 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(технологическая практика) 

Научно-исследовательская 

работа 

Способность 

формировать решения, 

основанные на 

исследованиях проблем, 

путем интеграции 

знаний из новых или 

междисциплинарных 

областей 

 (ПК-4) 

Продвинутый Современные проблемы 

общей зоотехнии 

Информационные технологии 

в науке и производстве 

История и философия науки 

Методологические основы 

научных исследований 

Современные проблемы 

частной зоотехнии 

Биологические основы 

селекции 

сельскохозяйственных  

животных 

Эффективное использование 

генофонда 

Стандартизация и 

сертификация племенной 

продукции 

Методы генетического 

анализа и их использование в 

селекции 

Популяционная генетика и 

генетические основы 

эволюции популяций 

животных 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений и 

навыков 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая 

Государственная итоговая 

аттестация 
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практика) 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

(технологическая практика) 

Научно-исследовательская 

работа 

Организация селекционно-

племенной работы в товарных 

и племенных стадах 

3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Организационно-правовые основы племенного 

животноводства» 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.  
Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 4 

КР СР 

Лекции 30 30 

Практические занятия 40 40 

Реферат 30 30 

Подготовка к устному опросу 35 35 

Подготовка к тестированию 35 35 

Самостоятельное изучение вопросов 25 25 

Подготовка к экзамену 20 20 

Контроль самостоятельной работы 12 12 

Наименование вида промежуточной аттестации Экзамен 45 Экзамен 45 

Всего: 82 125 82 125 

4 Краткое содержание дисциплины 

Основные положения Федерального Закона «О племенном животноводстве». 

Правовые и нормативные акты к Федеральному Закону «О племенном животноводстве». 

Анализ основных разделов Федерального закона «О племенном животноводстве» 

применительно к видам сельскохозяйственных животных. Анализ основных положений 

нормативных документов в племенном животноводстве Российской Федерации.  

Формы государственного стимулирования племенного животноводства. Функции, 

закрепленные за Государственной службой субъектов Российской Федерации. Основные 

положения законодательной базы в племенном животноводстве зарубежных стран. 

Основные определения и область применения Закона ФРГ о разведении животных. Общая 

организационная схема племенного животноводства в России и за рубежом. Основные 

виды организаций в области племенного животноводства в России, их функции. Анализ 

функций и принципов взаимодействия организаций в области племенного животноводства 

в Российской Федерации. Международное сотрудничество в области племенного 

животноводства. 

Сравнительная характеристика организации племенного животноводства в России 

и за рубежом. Структура управления племенным животноводством в Российской 

Федерации. 
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Управление племенным животноводством. Государственное регулирование племенного 

животноводства. Структура Государственного племенного регистра. Функции Главных 

государственных инспекторов в области племенного животноводства. Информация в 

базах данных породного (популяционного) уровня управления племенным 

животноводством России. Требования к регистрации племенных организаций в 

Российской Федерации. 

Нормативная база регистрации племенных заводов и племенных репродукторов по 

разведению разных видов сельскохозяйственных животных в Российской Федерации. 

Нормативная база регистрации селекционно-гибридного центра. Нормативная база 

регистрации  генофондного хозяйства по сохранению разных видов 

сельскохозяйственных животных. Требования к племенным организациям по видам 

деятельности с разными видами сельскохозяйственных животных. Требования к 

организациям по искусственному осеменению и трансплантации эмбрионов 

сельскохозяйственных животных. Требования, предъявляемые к племенным 

организациям по разведению: свиней, овец, лошадей, птиц, оленей, пушных зверей, 

кроликов и рыб. Требования к организации Государственного племенного регистра. 


