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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является дать магистрантам глубокие знания об 

инновационных технологиях производства молока в нашей стране и за рубежом, о 

рациональном использовании крупного рогатого скота для получения максимума 

продукции с наименьшими затратами с учётом экологических требований. 

Инновационные технологии в молочном скотоводстве – это частная дисциплина, 

изучающая крупный рогатый скот. Данная дисциплина изучает вопросы инновационных 

технологий воспроизводства стада, выращивания ремонтного молодняка, технологий 

производства молока в нашей стране и в странах с высокоразвитым молочным 

скотоводством. 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с учебным 

планом дисциплина 

относится к  

Части,формируемой участниками образовательных 

отношений 

Статус дисциплины по выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Информационные технологии в науке и производстве  

Селекционно-племенная работа в животноводстве  

Популяционная генетика и методы генетического анализа в 



селекции животных Современные проблемы общей 

зоотехнии  

Современные проблемы частной зоотехнии Воспроизводство 

поголовья сельскохозяйственных животных с основами 

акушерства и гинекологии Организация воспроизводства 

стад при разведении сельскохозяйственных животных 

Прогрессивные технологии организации нормированного 

кормления высокопродуктивных молочных коров 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

Научно-исследовательская работа 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы  

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

ПКС-1 

Способен разрабатывать 

режимы содержания 

животных, рационы 

кормления, анализировать 

последствия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных и на 

этом основании 

совершенствовать 

технологии выращивания 

и содержания животных 

ИД-1ПК-1 

Знать: режимы содержания животных, требования 

кормам и составлению рационов кормления, 

технологии выращивания и содержания животных 

Все 

ИД-2ПК-1 

Уметь: разрабатывать режимы содержания 

животных, составлять рационы кормления, 

анализировать последствия изменений в кормлении, 

разведении и содержании животных 

Все 

ИД-3ПК-1 

Владеть: навыками разработки режимов содержания  

животных, рационов кормления, анализа 

последствий  изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных и на этом   основании 

совершенствования технологии   выращивания и 

содержания животных 

Все 

ПКС-2 

Способен осуществлять 

контроль за организацией 

и проведением санитарных 

и профилактических 

мероприятий 

ИД-1ПК-2 

Знать: требования к организации и проведению 

санитарных и профилактических мероприятий 

Все 

ИД-2ПК-2 

Уметь: осуществлять контроль за организацией и 

проведением санитарных и профилактических 

мероприятий  

Все 

ИД-3ПК-2 

Владеть: навыками проведения санитарных и 

профилактических мероприятий 

Все 

ПКС-7  
Способен к 

совершенствованию, 

ИД-1ПК-7 

Знать: биотехнологические методы выведения, 

совершенствования, сохранения и использования 

Все 



использованию 

выведенных и 

сохраняемых пород, типов, 

линий животных; 

оформлению и 

представлению 

документации по 

результатам селекционно-

племенной работы с 

животными 

пород, типов и линий животных 

ИД-2ПК-7 

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 

Все 

ИД-3ПК-7 

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 

Все 

 

 


