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1. Цель и задачи освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Методы комплексной оценки и ранней 

диагностики продуктивных качеств животных и птицы» заключается в получении 

углубленных знаний по методам и видам прогнозирования в сельском хозяйстве; 

прогнозированию продуктивных и племенных качеств в животноводстве и птицеводстве; 

перспективах развития животноводства и птицеводства в России. 

Задачи: 

– изучить основные понятия, методы и виды прогнозирования в сельском 

хозяйстве; 

– методы и способы прогнозирования племенных и продуктивных качеств в 

животноводстве и птицеводстве;  

– роль прогнозирования в дальнейшем увеличение продукции животноводства; 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Методы комплексной оценки и ранней диагностики продуктивных 

качеств животных и птицы» относится к базовой части Блока 1 Дисциплины (модули), 

формируемой участниками образовательных отношений Б1.В.01. 

2.2. Для изучения дисциплины «Методы комплексной оценки и ранней 

диагностики продуктивных качеств животных и птицы» студент должен иметь 

достаточные знания в области следующих дисциплин: 

- Современные проблемы зоотехнии; 

- Биологические и хозяйственные особенности сельскохозяйственных и диких 

животных и птиц; 

- Технология производства продуктов скотоводства; 

- Технология производства продуктов свиноводства; 

- Технология производства продуктов птицеводства; 

- Математические методы в биологии; 

- Теоретические основы породоиспытания; 

- Информационные технологии в науке и производстве.  

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Научно-исследовательская работа; 

- Выполнение выпускной квалификационной работы. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-5; ПКос-7. 

Категория компетенции 
Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

Профессиональные компетенции 

Организация научно-

исследовательской 

деятельности 

ПКос-5 способен к 

организации научно-

исследовательской 

деятельности, 

направленной на 

совершенствование 

технологических и 

Знать: основы и 

организацию научно-

исследовательской 

деятельности  

Уметь: организовывать 

научно-

исследовательскую 



Категория компетенции 
Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

производственных 

процессов в 

животноводстве 

деятельность  

Владеть: навыками 

организации научно-

исследовательской 

деятельности, 

направленной на 

совершенствование 

технологических и 

производственных 

процессов в 

животноводстве 

Базовые основы 

технологических 

процессов и 

зоотехническая оценка 

животных 

ПКос-7 способен к 

совершенствованию, 

использованию 

выведенных и 

сохраняемых пород, 

типов, линий животных; 

оформлению и 

представлению 

документации по 

результатам селекционно-

племенной работы с 

животными 

Знать: 

биотехнологические 

методы выведения, 

совершенствования, 

сохранения и 

использования пород, 

типов и линий животных 

Уметь: отбирать, 

оформлять, передавать 

биоматериалы от 

племенных животных для 

генетической экспертизы, 

регистрировать 

результаты генетической 

экспертизы в системы 

информационного 

обеспечения по 

племенному 

животноводству, 

анализировать 

эффективность 

назначения племенных 

животных для 

воспроизводства стада 

Владеть: навыками 

разработки мероприятий 

по повышению 

эффективности 

селекционно-племенной 

работы с племенными 

животными, представлять 

результаты генетической 

экспертизы в системе 



Категория компетенции 
Код и наименование 

компетенции 

Наименование 

индикатора 

формирования 

компетенции 

информационного 

обеспечения по 

племенному 

животноводству для 

генетического 

мониторинга 
 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 

Знать  

- критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий; 

- основы и организацию научно-исследовательской деятельности; 

- биотехнологические методы выведения, совершенствования, сохранения и 

использования пород, типов и линий животных. 

Уметь  
- организовывать научно-исследовательскую деятельность; 

- отбирать, оформлять, передавать биоматериалы от племенных животных для 

генетической экспертизы, регистрировать результаты генетической экспертизы в 

системы информационного обеспечения по племенному животноводству, 

анализировать эффективность назначения племенных животных для 
воспроизводства стада  

Владеть  

- навыками организации научно-исследовательской деятельности, 

направленной на совершенствование технологических и производственных 
процессов в животноводстве 

- навыками разработки мероприятий по повышению эффективности 

селекционно-племенной работы с племенными животными, представлять 

результаты генетической экспертизы в системе информационного обеспечения по 

племенному животноводству для генетического мониторинга. 

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,0 зачетных единиц,  

108 часов. Форма промежуточной аттестации зачет. 
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