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1 Цели  освоения дисциплины 
 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Разведение животных» являются: 

приобретение теоретических знаний по разведению различных видов 
сельскохозяйственных животных, основам ведения племенной работы, практических 
навыков при работе с животными.  

В задачи дисциплины входит обучение студентов прогрессивным приемам 
разведения сельскохозяйственных животных разных видов, направленных на 
качественное совершенствование существующих и выведение новых линий, типов и 
пород сельскохозяйственных животных. 

 
2 Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Разведение животных» относится к базовой части 
Блока I программы бакалавриата.  

 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 
умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: физиология и 
этология животных, генетика и биометрия, кормопроизводство, кормление животных.  
     Физиология животных___  _____________ 
Знания: знать физиологические процессы, происходящие в организме 
сельскохозяйственных животных разных видов, этологические особенности животных. 
Умения: уметь оценивать физиологическое состояние сельскохозяйственных животных в 
зависимости от физиологического состояния. 
Навыки: владеть методами определения физиологического состояния животных.  
     Генетика и биометрия   ____________ 
Знания: знать генетику разных видов сельскохозяйственных животных, биометрические 
показатели. 
Умения: уметь распознавать генетические аномалии у сельскохозяйственных животных, 
проводить биометрическую обработку полученных данных. 
Навыки: владеть генетическими методами, методами биометрической обработки данных. 
     Кормление животных___________________________ 
Знания: знать потребность разных видов сельскохозяйственных животных в питательных 
веществах, виды кормов, методику составления рационов. 
Умения: уметь оценивать питательную ценность кормов и составлять рационы для разных 
видов сельскохозяйственных животных. 
Навыки: владеть методиками оценки питательной ценности кормов и составления 
рационов, способами кормления разных видов сельскохозяйственных животных. 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 
и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: физиология животных; 
зоогигиена, экономика, организация в сельскохозяйственном производстве и другие 
специальные дисциплины. 

 
3 Конечный результат обучения 
 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

- способностью применять современные методы и приемы содержания, кормления, 
разведения и эффективного использования животных (ОПК-1); 



3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
в производственно-технологической деятельности: 
-способностью выбирать и соблюдать режимы содержания животных, составлять 

рационы кормления, прогнозировать последствия изменений в кормлении, разведении и 
содержании животных (ПК-1); 

-способностью проводить зоотехническую оценку животных, основанную на 
знании их биологических особенностей (ПК-2). 

 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать: происхождение и эволюцию животных; классификации пород, конституцию, 

экстерьер и интерьер животных, биологические особенности животных, индивидуальное 
развитие и направленное выращивание, продуктивность и методы учета продуктивности, 
методы и приемы содержания, кормления, разведения и эффективного использования 
животных; последствия изменений в кормлении, разведении и содержании животных; 
зоотехническую оценку животных; рациональное воспроизводство животных. 

Уметь: применять современные методы и приемы содержания, кормления, 
разведения и содержания животных; прогнозировать последствия изменений в кормлении, 
разведении и содержании животных; проводить зоотехническую оценку животных; 
обеспечить рациональное использование животных. 

Владеть навыками:  применения современных методов и приемов содержания, 
кормления, разведения и эффективного использования животных; прогнозирования 
последствия изменений в кормлении, разведении и содержании животных; проведения 
зоотехнической оценки животных, основанной на знании их биологических особенностей; 
обеспечения рационального воспроизводства животных. 
 
4  Структура и содержание дисциплины (модуля) "Разведение  животных" 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 


