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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
Создание новых высокопродуктивных пород
Направление
Профиль
Уровень образовательной программы

36.03.02 Зоотехния
Технология производства
продуктов животноводства
Бакалавриат

Форма обучения

Очная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕ

5

Трудоемкость дисциплины, час.

180

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Аудиторная работа – всего
в т.ч. лекции
Лабораторные
Практические
Самостоятельная работа

Виды контроля:
Экзамен
Зачет

74
32
42
106

1
1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целью освоения дисциплины является
формирование у студентов
теоретических и практических знаний и навыков позволяющих осуществлять анализ
современного состояния селекции, сельскохозяйственных и домашних животных,
осваивать
новейшие
научные
методы
селекции
позволяющие
получать
высокопродуктивных животных, сохранять их здоровье и проводить профилактику
генетических заболеваний для качественного совершенствования поголовья в
направлении увеличения продуктивности с высоким качеством и с наименьшими
затратами кормов, труда и денежных средств.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с учебным
планом дисциплина отно сится
к*

Вариативной (общепрофессиональной)
части образовательной программы

Стат ус дисциплины**

По выбору

Обеспечивающие

Разведение

животных,

кормление

животных,

(предшествующие) дисциплины зоогигена,
научные
основы
полноценного
кормления высокопродуктивных животных,
Обеспечиваемые (последующие) Скотоводство, свиноводство, овцеводство и
дисциплины
козоводство, коневодство, кролиководство и
звероводство
* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная
3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции

ОПК-4
способность
использовать
достижения науки в
оценке качества
кормов и
продукции, в
стандартизации и
сертификации
племенных
животных
ПК-10
способность владеть
методами селекции,
кормления и
содержания
различных видов
животных и
технологиями
воспроизводства
стада

Дескрипторы компетенции

Знает:

З-2. Нормы оценки племенных качеств
высокопродуктивных животных

У-2. Оценивать животных по генотипу и фенотипу,
прогнозировать продуктивность животных,
определять селекционно-генетические параметры
Владеет: В-2. Навыками работы с племенной документацией,
способами решения практических селекционных
задач

Номер (а)
раздела (ов)
дисциплины
(модуля),
отвечающего
(их) за
формирование
данного (ых)
дескриптора
(ов)
компетенции
Все

Умеет:

Знает:

З-1. Методы разведения и элементы
крупномаштабной селекции

Умеет:

У-1. Использовать методы селекции

Все

Все

Все
Все

Владеет: В-1. Основными методами селекции животных
Все

