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1. Цель  и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) является: приобретение теоретических знаний  

и практических навыков по закономерностям роста и развития, конституции, экстерьеру и 

интерьеру животных, методам разведения, основам племенной работы в товарных и 

племенных популяциях, по технологии производства продукции сельскохозяйственных 

животных разных видов на основе достижения современной науки. 

 Задачи дисциплины: 

- обучить 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; 

-научить студентов оценке пород, линий и типов животных по адаптационным 

качествам, селекции на устойчивость к болезням, профилактике распространения 

генетических дефектов; 

- привить студентам навыки 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. Дисциплина Б1.О.22 «Разведение с основами частной зоотехнии» относится к 

обязательной части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО». 

2.2. Для изучения данной дисциплины необходимы следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-Анатомия животных; 

-Биология с основами экологии; 

-Ветеринарная генетика. 

 2.3 Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Внутренние незаразные болезни; 

- Гигиена животных; 

- Акушерство и гинекология; 

- Паразитология и инвазионные болезни; 

- Ветеринарно-санитарная экспертиза. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций:  УК-1; ОПК-1;ОПК-2 

Категория 

компетенц

ии 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования 

компетенции 

Универсальные компетенции 

Системное 

и 

критическ

ое 

мышление 

УК-1  

Способен осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

Знать: методы критического анализа и оценки 

современных научных достижений; основные 

принципы критического анализа. 

Уметь: получать новые знания на основе анализа, 

синтеза и др.; собирать и обобщать данные по 

актуальным научным проблемам, относящимся к 

профессиональной области; осуществлять поиск 

информации и решений на основе действий, 

эксперимента и опыта. 



Владеть: исследованием проблемы 

профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов 

интеллектуальной деятельности; выявлением 

проблем и использованием адекватных методов 

для их решения; демонстрированием оценочных 

суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций. 

Общепрофессиональные компетенции 

Общепроф

ессиональн

ые навыки 

ОПК-1 

Способен определять 

биологический статус и 

нормативные клинические 

показатели органов и 

систем организма 

животных 

Знать: технику безопасности и правила личной 

гигиены при обследовании животных, порядок 

исследования определенных систем организма. 

 Уметь: проводить лабораторные и 

функциональные исследования необходимые для 

определения биологического статуса животных. 

Владеть: практическими навыками по 

самостоятельному проведению клинического 

обследования животного с применением 

классических методов исследований. 

Учёт 

факторов 

внешней 

среды 

ОПК-2 

Способен 

интерпретировать и 

оценивать в 

профессиональной 

деятельности влияние на 

физиологическое 

состояние организма 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов 

 

Знать: механизмы влияния антропогенных и 

экономических факторов на организм животных. 

Уметь: проводить оценку влияния на организм 

животных антропогенных и экономических 

факторов. 

Владеть: представлением о благоприятных и 

неблагоприятных факторах, влияющих на 

организм; навыками сравнительного анализа 

воздействия антропогенных и экономических 

факторов на живые объекты. 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать  

– методы критического анализа и оценки современных научных достижений; 

основные принципы критического анализа; 

– технику безопасности и правила личной гигиены при обследовании животных, 

порядок исследования определенных систем организма; 

–механизмы влияния антропогенных и экономических факторов на организм 

животных. 

Уметь 

– получать новые знания на основе анализа, синтеза и др.; собирать и обобщать 

данные по актуальным научным проблемам, относящимся к профессиональной области;  

– осуществлять поиск информации и решений на основе действий, эксперимента и 

опыта; 

–проводить лабораторные и функциональные исследования необходимые для 

определения биологического статуса животных; 

– проводить оценку влияния на организм животных антропогенных и экономических 

факторов. 

Владеть 

– навыками исследования проблемы профессиональной деятельности с применением 

анализа, синтеза и других методов интеллектуальной деятельности;  



– навыками выявления проблем и использованием адекватных методов для их 

решения;  

– демонстрированием оценочных суждений в решении проблемных 

профессиональных ситуаций; 

– практическими навыками по самостоятельному проведению клинического 

обследования животного с применением классических методов исследований; 

– представлением о благоприятных и неблагоприятных факторах, влияющих на 

организм; 

– навыками сравнительного анализа воздействия антропогенных и экономических 

факторов на живые объекты. 

4. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет _9_ зачетных единиц, _324_ часа. 

Форма промежуточной аттестации экзамен и зачет. 
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