
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Д.К. БЕЛЯЕВА» 

(ФГБОУ ВО Ивановская ГСХА) 
 

Факультет ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве 
 

 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ(МОДУЛЯ) 

«Организация воспроизводства стад при разведении 

сельскохозяйственных животных» 
 

Направление подготовки / специальность 

 

36.04.02 «Зоотехния»  

 

 

Направленность(и) (профиль(и)) Частная зоотехния, технология  

производства продуктов животноводства 

 

 

Уровень образовательной программы Магистратура  

  

Форма(ы) обучения Очная 
  

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ 5 
  

Трудоемкость дисциплины, час. 180 
 

 

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся 

теоретических знаний и практических навыков целенаправленного изменения 

наследственности сельскохозяйственных животных для качественного 

совершенствования их поголовья в направлении развития у них способности давать 

большее количество продукции высокого качества с наименьшими затратами кормов, 

труда и денежных средств и использованием методов воспроизводства стада понимаемо 

как многосторонний процесс  

 

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 Дисциплины бакалавриата: Скотоводство, Создание новых 



(предшествующие) 

дисциплины, практики 

высокопродуктивных пород 

Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

Создание и анализ баз данных с моделированием селекционного 

процесса в животноводстве; Селекционно-племенная работа в 

животноводстве; Инновационные технологии в молочном 

скотоводстве         

 

 

 

 

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(и

х) 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 к 

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 

 

 

 


