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Цель освоения дисциплины «Теоретические основы породоиспытания» 

заключается в получении углубленных знаний по созданию пород типов, линий и кроссов 

сельскохозяйственных животных, по породоиспытанию. Научить магистров создавать 

новые породы, высокопродуктивные линии, кроссы и популяции сельскохозяйственных 

животных при наименьших затратах труда и средств, работать с имеющимся 

отечественным и зарубежным генетическим материалом, определять возможности 

реализации генетического потенциала.  

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

 

2.1. Дисциплина «Теоретические основы породоиспытания» относится к 

обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1. «Дисциплины (модули)» 

Б1.В.ОД.4.   

2.2.  Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания,  

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:  

Биология  

Знания: знать структуру, функции, рост, происхождение, эволюцию и 

распределение живых организмов в экосистеме.  

Умения: уметь проводить оценку структуры, функций, роста, происхождения, 

эволюции и распределения живых организмов в экосистеме.  

оценивать физиологическое состояние животных. 

Навыки: владеть методами изучения структуры, функций, происхождения и 

эволюции живых организмов распределения живых организмов в экосистеме. 

Экология 

Знания: знать взаимоотношения организма с окружающей средой, отношения человека и 

природы.  

Умения: уметь проводить оценку взаимоотношения организма с окружающей средой, 

отношения человека и природы.  

Навыки: владеть методами охраны окружающей среды и рационального 

природопользования. 

 

2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Стандартизация, сертификация, управление качеством продуктов животного 

происхождения; 

- Методы комплексной оценки и ранней диагностики продуктивных качеств 

животных. 

 

3. Конечный результат обучения 

 

Выпускник, освоивший программу магистратуры  по направлению подготовки 

36.04.02 Зоотехния по завершению изучения дисциплины «Теоретические основы 

породоиспытания» должен обладать следующими  компетенциями. 

3.1. Общекультурные компетенции (ОК): 



- способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

3.2.Ообщепрофессиональные компетенции (ОПК): 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 

- готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-3); 

3.3. Профессиональные компетенции (ПК): 

- способностью формировать решения, основанные на исследованиях проблем, 

путем интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей (ПК-4); 

- способностью к разработке научно обоснованных систем ведения и технологий 

отрасли (ПК-5). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

- отечественные и мировые ресурсы, потенциальные возможности разводимых 

пород и методы их реализации,  вопросы интенсивной селекции и взаимодействия 

селекционных признаков,  методы выведения пород и породоиспытание; аспекты научных 

исследований в области животноводства, обеспечивающие повышение генетического 

потенциала продуктивности и методы реализации в практической селекции; 

- методику мышления, анализа и синтеза;  

- подходы к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

- формирование решений, основанные на исследованиях проблем, путем 

интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей; 

- пути  разработки научно обоснованных систем ведения и технологий отрасли. 

Уметь: 

- разрабатывать теоретические направления исследований в отдельных отраслях 

животноводства, проводить их внедрение в сельскохозяйственное производство; 

способствовать; разрабатывать и вести базы экспериментальных данных, оценивать 

влияние генетических и паратипических факторов на продуктивность животных, 

обрабатывать статистические и селекционные параметры по стаду, породе с 

использованием персонального компьютера и других электронных средств, разрабатывать 

модели будущих высокопродуктивных стад; 

-   мыслить, анализировать и синтезировать;  

-находить пути к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 

- формировать решения, основанные на исследованиях проблем, путем интеграции 

знаний из новых или междисциплинарных областей; 

- разрабатывать научно обоснованные системы ведения и технологий отрасли. 

Владеть: 

- методиками создания высокопродуктивных популяций животных на основе 

научных достижений; навыками самостоятельной работы с научной литературой; по 

селекции при чистопородном разведении и скрещивании; 

-  навыками к абстрактному  мышлению, анализу и синтезу;  

- приемами к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности; 



- способами формировать решения, основанные на исследованиях проблем, путем 

интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей; 

-методиками  разработки научно обоснованных систем ведения и технологий 

отрасли. 

 


