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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «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. 

Задачи:  

-  изучить отечественные и мировые ресурсы, потенциальные возможности 

разводимых пород и методы их реализации, вопросы интенсивной селекции и 

взаимодействия селекционных признаков,  

- определять аспекты научных исследований в области животноводства, 

обеспечивающие повышение генетического потенциала продуктивности и методы 

реализации в практической селекции; 

- разрабатывать теоретические направления исследований в отдельных отраслях 

животноводства, проводить их внедрение в сельскохозяйственное производство;  

- оценить влияние генетических и паратипических факторов на продуктивность 

животных, обрабатывать статистические и селекционные параметры по стаду и породе с 

использованием персонального компьютера и других электронных средств, разрабатывать 

модели будущих высокопродуктивных стад; 

- овладеть методиками создания высокопродуктивных популяций животных на 

основе научных достижений и селекции при чистопородном разведении и скрещивании. 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина (модуль) Б1.О.08 «Теоретические основы породоиспытания» 

относится к обязательной части Блока 1  

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

-Биология  

-Экология 

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

и навыки, формируемые данной дисциплиной: 

- Стандартизация, сертификация, управление качеством продуктов животного 

происхождения; 

- Методы комплексной оценки и ранней диагностики продуктивных качеств 

животных; 

- Энергосберегающие технологии в производстве продуктов животноводства; 

- Государственная итоговая аттестация. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: УК-2; ОПК-4; ОПК-5; ПКос-5; ПКос-7. 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Универсальные компетенции 

Разработка и реализация 

проектов 

УК-2 способен 

осуществлять критический 

анализ проблемных 

ситуаций на основе 

системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

Знать: критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Уметь: осуществлять 



действий критический анализ 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Владеть: навыками 

критического анализа 

проблемных ситуаций на 

основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию 

действий 

Общепрофессиональные компетенции 

Современные технологии, 

оборудование и научные 

основы профессиональной 

деятельности 

ОПК-4. Способен 

использовать в 

профессиональной 

деятельности методы 

решения задач с 

использованием 

современного оборудования 

при разработке новых 

технологий и использовать 

современную 

профессиональную 

методологию для 

проведения 

экспериментальных 

исследований и 

интерпретации их 

результатов 

Знать: современные 

технологии, оборудование и 

научные основы 

профессиональной 

деятельности  

Уметь: использовать в 

профессиональной 

деятельности методы 

решения задач с 

использованием 

современного оборудования 

при разработке новых 

технологий  

Владеть: навыками 

современной 

профессиональной 

методологии для 

проведения 

экспериментальных 

исследований и 

интерпретации их 

результатов 

Представление результатов 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5. Способен 

оформлять специальную 

документацию, 

анализировать результаты 

профессиональной 

деятельности и представлять 

отчетные документы с 

использованием 

специализированных баз 

данных 

Знать: документооборот и 

специализированные базы 

данных в профессиональной 

деятельности; 

Уметь: оформлять отчетные 

документы с 

использованием 

специализированных баз 

данных в профессиональной 

деятельности; 

Владеть: навыками 

документооборота с 

использованием 

специализированных баз 

данных в профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции 

Организация научно- ПКос-5 способен к Знать: основы и 



исследовательской 

деятельности 

организации научно-

исследовательской 

деятельности, направленной 

на совершенствование 

технологических и 

производственных 

процессов в животноводстве 

организацию научно-

исследовательской 

деятельности  

Уметь: организовывать 

научно-исследовательскую 

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 

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; 



- современные технологии, оборудование и научные основы профессиональной 

деятельности; 

- документооборот и специализированные базы данных в профессиональной 

деятельности; 

- основы и организацию научно-исследовательской деятельности; 

- биотехнологические методы выведения, совершенствования, сохранения и 

использования пород, типов и линий животных. 

Уметь  

- осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- использовать в профессиональной деятельности методы решения задач с 

использованием современного оборудования при разработке новых технологий;  

- оформлять отчетные документы с использованием специализированных баз 

данных в профессиональной деятельности; 

- 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 критического анализа проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий; 

- современной профессиональной методологией для проведения экспериментальных 

исследований и интерпретации их результатов 

- навыками документооборота с использованием специализированных баз данных в 

профессиональной деятельности; 

- 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 7,0 зачетных единиц,  

252 часа. Форма промежуточной аттестации экзамен/зачет. 
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