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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 практических умений, 

обеспечивающих изучение методов, используемых для создания новых и совершенствования 

существующих пород и линий животных, которые наилучшим образом повышают 

производительность труда в животноводстве в соответствии с формирующими 

компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

-изучение интенсивно развивающихся научных направлений: биотехнологии, 

трансплантации эмбрионов, селекционно-ветеринарной генетики; 

-освоение  основ селекции: наследственной изменчивости, системы скрещивания, 

теории и методов отбора 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированностикомпетенций) 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-2-способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

Знать понятие 

селекция, 

происхождение 

домашних 

животных, 

основные 

направления в 

селекции; 

Определение 

отдаленной 

гибридизации 

животных 

Уметь применять 

теоретические 

знания в дальнейшей 

селекционно-

племенной работе; 

классифицировать 

породы на 

аборигенные и 

заводские 

 

 

Владеть 

теоретическими 

основами селекции; 

приемами 

сохранения 

генофонда ценных 

пород животных 

 

 

 

ПК-21- готовностью к 

анализу и критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической информации 

в области производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знать основные 

показатели 

количественных и 

качественных 

признаков у 

разных 

сельскохозяйстве

нных животных и 

птицы; 

определение 

фенотип, генотип, 

Уметь 

оценивать животных 

по генотипу и 

фенотипу,по 

экстерьеру 

 

 

 

 

Владеть методами 

генетики для 

селекции по 

сельскохозяйственно

-ценным 

количественным 

признакам 
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аспекты 

сохранения 

биоразнообразия 

животных 

 

 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Селекция в животноводстве» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относитсяк ее вариативной части (Б1.В), 

является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.04.02). 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОПК-2-способностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

базовый Программа 

среднего общего 

образования        

Физика 

Математика 

Химия 

Микробиология 

Основы научных 

исследований 

Физика в животноводстве 

Статистические методы 

обработки 

экспериментальных данных 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-21- готовностью к 

анализу и 

критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в 

области производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

базовый Программа 

среднего общего 

образования    

 

 

Основы научных 

исследований 

Стандартизация и 

сертификация 

сельскохозяйственной 

продукции 

Профильный иностранный 

язык 

Научно-исследовательская 

работа  

Государственная итоговая 

аттестация 
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3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Селекция в животноводстве» 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
 1 курс 

1 семестр 

 

КР 

 

СР 

1 Лекции 10  10  

2 Практические занятия 22  22  

4 Рефераты  5  5 

5 Подготовка к тестированию  46  46 

6 Самостоятельное изучение вопросов  37  37 

7 Подготовка к устному опросу  9  9 

8 Подготовка к зачѐту  15  15 

9 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

Зачѐт с 

оценкой 

Зачѐт с оценкой 

        32 112         32 112 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

 

Понятие селекции, задачи, теоретические основы селекции. Роль отечественных 

ученых в развитии селекции. Достижения селекции в России. 

Теоретические и прикладные аспекты сохранения биоразнообразия животных. 

Современное понятие породы и популяции.Классификация пород и категории популяции. 

Признаки качественные и количественные. Генетический анализ сложных признаков. 

Основные селекционные признаки у разных видов с.-х. животных.Цитологическая 

характеристика разных видов с.-х. животных. Вредные и летальные гены у с.-х. животных. 

Применение современных методов в селекционной работе. 

Наследуемость и повторяемость основных хозяйственно-полезных признаков у 

животных разного направления продуктивности.Зависимость генетических параметров от 

внешних факторов и уровня селекции. 

Понятие аутбридинга, инбридинга, топроссинга. Методы  учета инбридинга. 

Межпородные и межлинейные скрещивания и отдаленная гибридизация животных. 

Генетические основы гетерозиса. Влияние подбора по степени родства и уровню 

инбридинга на продуктивность животных. 

Оценка животных по фенотипу и генотипу. Максимальное использование 

выдающихся производителей. Методы подбора, использующие аддитивный эффект генов, 

эффект гетерозиса и создания синтетических гибридов. 

Определение происхождения животных, генетического родства пород, поиски 

коррелятивных связей с продуктивностью. 
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Регуляция пола у животных. Искусственный андрогенез и гипогенез у тутового 

шелкопряда. Экспериментальная полиплоидия у животных. Использование методов 

трансплантации и клонирования зигот в племенном животноводстве. Замораживание 

спермы, яйцеклеток и зигот как способ сохранения генофонда исчезающих пород и видов 

животных. 

Отбор по поведенческим реакциям, по крепости конституции, технологичности 

признаков – форме вымени, оплате корма, выравненности молокоотдачи, устойчивости к 

заболеваниям, стрессовым нагрузкам. 
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