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1. Цели  освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Разведение сельскохозяйственных 

животных» являются: приобретение теоретических знаний по закономерностям роста и 
развития, конституции, экстерьеру и интерьеру животных, методам разведения, основам 
племенной работы в товарных и племенных популяциях. Важное значение отводится 
вопросам оценки пород, линий и типов животных по адаптационным качествам, селекции 
на устойчивость к болезням,  профилактике распространения генетических дефектов.  

В задачи дисциплины входит обучение студентов прогрессивным приемам 
разведения сельскохозяйственных животных разных видов, направленных на 
качественное совершенствование существующих и создание  новых более конкурентно 
способных пород и типов,  кроссов и гибридов с высоким генетическим потенциалом в 
условиях интенсивных технологий, адаптированных к длительной эксплуатации в 
конкретных климатических и экологических зонах и регионах страны. 

Ветеринарный специалист участвуя в организации и проведении бонитировок 
скота и птицы, оценке степени генетического здоровья животных, мероприятиях по 
ветеринарной селекции, создании оптимальных условий эксплуатации животных, 
обеспечивает рост производства продукции животноводства, укрепление экономики 
хозяйств, способствует продовольственной безопасности государства.   
2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 
2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Разведение сельскохозяйственных животных» 
относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)» программы специалитета. 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами 

Ветеринарная генетика 
Знания: основных закономерностей наследственности и изменчивости, современного 
состояния общей и ветеринарной генетики; иметь представление о генетике 
индивидуального развития, генетических основах биотехнологии, болезнях с 
наследственной предрасположенностью, генетических методах исследования. 
Умения: определять достоверность происхождения животных по группам крови, 
полиморфным системам белков, приемах маркеров ДНК,  проводить комплексные 
исследования для установления степени наследственности и типа наследования 
врожденных аномалий и болезней у животных. 
Навыки: владеть методами биометрической обработки и анализа данных 
зоотехнического и ветеринарного учета, биохимического и генеалогического анализов.   
 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:  

- Патологическая анатомия                           
-  Патологическая физиология                         

   -  Акушерство и гинекология                        
  -  Физиотерапия               

- Организация ветеринарного дела 
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) не предусмотрены. 
3.3  Профессиональные компетенции (ПК): 

врачебная деятельность: 
способностью и готовностью использовать методы оценки природных и социально-
хозяйственных факторов в развитии болезней животных, проводить их коррекцию, 
осуществлять профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 
паразитарных и неинфекционных патологий, осуществлять общеоздоровительные 



мероприятия по формированию здорового поголовья животных, давать рекомендации по 
содержанию и кормлению, оценивать эффективность диспансерного наблюдения за 
здоровыми и больными животными (ПК-1). 

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

экстерьер и интерьер животных, индивидуальное развитие и направленное выращивание, 
продуктивность и методы учета продуктивности; 

-методы разведения животных; современные направления племенной работы в 
странах с развитым животноводством, организацию племенной работы, 
профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, паразитарных и 
неинфекционных патологий; 

-методы оценки природных и социально-хозяйственных факторов в развития 
болезней животных; 

- эффективность диспансерного наблюдения за здоровыми и больными 
животными.  

Уметь:  
-оценить животных разных видов по хозяйственно-полезным признакам; 
- распознать породу животных, вести отбор и подбор, зоотехнический и племенной 

учет, организовать племенную работу на предприятии; 
-проводить профилактические мероприятия по предупреждению инфекционных, 

паразитарных и неинфекционных патологий;  
-использовать методы оценки природных и социально-хозяйственных факторов в 

развитии болезней животных, проводить их коррекцию. 
Владеть навыками: 
-оценки разных видов животных по комплексу признаков, знаниями методов 

разведения животных, методикой отбора и подбора пар для спаривания; 
-техникой направленного выращивания ремонтного молодняка, техникой оценки 

продуктивности, иметь знания по организации племенной работы на сельскохозяйственном 
предприятии, способностью и готовностью использовать методы оценки природных 
и социально-хозяйственных факторов в развития болезней животных; 

-осуществления профилактических мероприятий по предупреждению 
инфекционных, паразитарных и неинфекционных патологий; 

-оценки природных и социально-хозяйственных факторов в развитии болезней 
животных, проведения их коррекции. 
4. Структура и содержание дисциплины (модуля) «Разведение сельскохозяйственных 
животных». 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4  зачетных единиц,  144 часа. 
 


