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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 
1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

 
Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния  должен быть подготовлен к 

производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности. 
Цель дисциплины: получение обучающимися знаний, методических и теоретических 

навыков, необходимых для организации селекционно-племенной работы с разными видами 
сельскохозяйственных животных и птицы в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 
- изучить формы и организацию селекционно-племенной работы в племенных стадах 
-оценивать сельскохозяйственных животных разных видов по селекционным признакам 
 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 
сформированности  компетенций) 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

ОПК-1-способность 
применять современные 
методы и приемы 
содержания, кормления, 
разведения и 
эффективного 
использования 
животных 

Знать  общие 
сведения о методах 
оценки и 
определения 
племенной ценности 
животных  

Уметь применять 
формулы для расчета 
определения 
племенной ценности 
животных  

Владеть 
компьютерными 
технологиями в 
организации 
селекционно-
племенной 
работы.  

ПК-10-способность 
владеть методами 
селекции, кормления и 
содержания различных 
видов животных и 
технологиями 
воспроизводства стада 

Знать теоретические  
основы селекции 
разных видов 
сельскохозяйственн
ых  животных  

Уметь определять 
основные показатели 
количественных и 
качественных 
признаков у разных 
видов 
сельскохозяйственных 
животных  

Владеть методами 
генетики для 
селекции по 
сельскохозяйст-
венно-ценным 
количественным 
признакам 

 
 

2.  Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Организация селекционно-племенной работы в племенных стадах»  

относится к факультативной части Блока 3 основной профессиональной образовательной 
программы прикладного бакалавриата (Б1.В.ДВ.07.01), является факультативной 
дисциплиной. 

Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  дисциплинами 
(модулями) 

 

Компетенция 

Этап 
формировани

я 
компетенции 

в рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина Последующая дисциплина 
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ОПК-1-
способность 
применять 
современные 
методы и 
приемы 
содержания, 
кормления, 
разведения и 
эффективного 
использования 
животных 

 
 
 

базов 

Программа среднего 
общего образовния 

  Кормопроизводство 
  Разведение животных 
Кормление животных 
Зоогигиена 
Скотоводство и молочное  
Дело 
Свиноводство 
Овцеводство и козоводство 
Коневодство 
Птицеводство 
Дополнительные отрасли 
 Животноводства 
Селекционные методы  
интенсификации  
животноводства 
Современные технологии  
производства 
 продуктов птицеводства 
Учебная практика по получе- 
нию первичных 
профессиональных 
умений и навыков, в том  
числе первичных умений и  
навыков  
научно-исследовательской  
деятельности 
Производственная практика 
 по получению профессио- 
нальных умений и опыта 
профессиональной 
 деятельности 
Технологическая практика 
Научно-исследовательская     
работа 
Пчеловодство 
Государственная итоговая 
аттестация 
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ПК-10-
способность 
владеть 
методами 
селекции, 
кормления и 
содержания 
различных 
видов животных 
и технологиями 
воспроизводства 
стада 

базовый Программа среднего 
 общего образования 

 
 
 
  
  
 
 

 

Биотехника воспроизводства с 
Основами акушерства 
Кормление животных 
Зоогигиена 
Скотоводство и молочное 
дело 
Коневодство 

 Дополнительные  отрасли 
 животноводства 
 Свиноводство  
 Овцеводство и козоводство 
 Птицеводство 
 Селекционные методы  
 Интенсификации         
животноводства 
Современные технологии  
производства продуктов 
птицеводства 
Производственная практика 
по получению 
профессиональных 
умений и опыта 
профессиональной деятельности 
Технологическая практика 
Научно-исследовательская 
работа 
Государственная итоговая 
аттестация 
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3 Объём дисциплины и виды учебной работы 
  Объем дисциплины «Организация селекционно-племенной работы в племенных 
стадах 3 зачетных единиц (72 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 Семестр 1 

КР СР 

1 Лекции 18  18  
2 Практические занятия 18  18  
3 Подготовка к тестированию  13  13 
4 Самостоятельное изучение вопросов  12  12 
5 Подготовка к устному опросу  8  8 
6 Контроль самостоятельной работы 3  3  
7 Промежуточная аттестация     
8 Наименование вида промежуточной 

аттестации 
Зачёт Зачёт 

 
 Всего 39 33 39 33 

 
4 Краткое содержание дисциплины 

Основные цели, задачи селекционно-племенной  работы в скотоводстве. Основные 
принципы организации и методы селекционно-племенной работы в молочном скотоводстве. 
Районирование пород молочного и мясного скота. Система племенной работы в молочном 
скотоводстве. Цели и задачи селекционной работы в мясном скотоводстве. Основные 
направления в селекции животных в товарных и племенных фермах на современном этапе. 

Селекционируемые признаки и показатели крупного рогатого скота молочного 
направления продуктивности, методы и периодичность их учета. Селекционируемые 
признаки и показатели крупного рогатого скота мясного направления продуктивности. 
Изучение методик  расчёта основных селекционируемых признаков  молочного скота. 

Генетические принципы оценки племенной ценности сельскохозяйственных животных. 
Методы оценки племенной ценности молочного скота по разным источникам информации. 
Точность оценки племенной ценности молочного скота как мера надежности выявления 
генотипа животных. Изучение методов определения племенной ценности пробанда по 
происхождению (родословной). Изучение методов оценки племенной ценности пробанда по 
боковым родственникам. Изучение методов оценки племенной ценности молочного скота по 
собственной  продуктивности.  
Идентификация животных. Основные формы племенного учета разных видов с.-х. животных 
и птицы. Бонитировка стада. Характеристика стада по хозяйственно-полезным признакам. 
Составление таблиц сводной бонитировки. Техника отбора животных в племенное ядро. 
Характеристика стада крупного рогатого скота на основе бонитировки.  

Информационные ресурсы в племенном животноводстве и птицеводстве. Роль 
компьютерных технологий в организации племенной работы. Координация селекционными 
центрами племенной работы с породой в масштабе страны, зоны, области. Работа с базовой 
системой «СЕЛЭКС» в молочном скотоводстве. 
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