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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является подготовка обучающегося по вопросам 

информатизации животноводства, как обязательной составной части крупномасштабной 

селекции пород с.-х. животных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится 

к   части, формируемой участниками образовательных отношений 

Статус дисциплины  вариативная  

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Скотоводство, свиноводство, овцеводство и коневодство 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

СНВП, НИР, ГИА 

 



 

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  

ПК-8  
Способен к 

совершенствованию, 

использованию 

выведенных и 

сохраняемых пород, типов, 

линий животных; 

оформлению и 

представлению 

документации по 

результатам селекционно- 

племенной работы с 

животными 

ИД-1ПК-8 
Знать: биотехнологические методы выведения, 

совершенствования, сохранения и использования 

пород, типов и линий животных 

 

Все 

ИД-2ПК-8 
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-8 
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 

ПК-11  

Способен применять 

современные методы 

исследований в области 

животноводства 

ИД-1ПК1 
Знать: Понятия, теоретические основы, применения 

и разработки современных методов исследования в 

области животноводства 

Все 

ИД-2 ПК1 
Уметь: Применять в практической деятельности 

современные методы исследований в области 

животноводства 

Все 

ИД-3 ПК1 
Владеть: Практическими навыками по разработки и 

применению современных методов исследования 

Все 

 


