
Федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

«ИВАНОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ  

АКАДЕМИЯ ИМЕНИ Д.К. БЕЛЯЕВА» 

 
ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ И БИОТЕХНОЛОГИИ  

В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

«Создание новых высокопродуктивных пород»  
  

Направление подготовки / специальность 36.03.02 «Зоотехния»  
  

Направленность(и) (профиль(и)) Технология производства продуктов 

животноводства  

 
  

Уровень образовательной программы бакалавриат  
  

Форма(ы) обучения Очная, заочная 
  

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ 5 
  

Трудоемкость дисциплины, час. 180 
 

 

  

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины формирование у обучающихся 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 относится к  Части формируемой участниками образовательных отношений  

Статус дисциплины По выбору 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Биотехника воспроизводства с основами акушерства, разведение 

животных, кормление животных, зоогигена, научные основы 

полноценного кормления высокопродуктивных животных, 

скотоводство, свиноводство, овцеводство и козоводство, 

коневодство, птицеводство, кролиководство и звероводство, 

направленное выращивание ремонтного молодняка, научные 

основы кормления высокопродуктивных животных, 



Обеспечиваемые 

(последующие) 

дисциплины, практики 

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-1 

Способен 

выбирать и соблюдать 

режимы содержания 

животных, составлять 

рационы кормления, 

прогнозировать 

последствия изменений 

в кормлении, разведении 

и содержании животных 

и на этом основании 

проводить 

зоотехническую оценку 

животных 

ИД-1ПК-1 

Знать: режимы содержания животных, 

требования к кормам и составлению рационов 

кормления; требования зоотехнической оценки 

животных 

Все 

ИД-2ПК-1 

Уметь: выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, составлять рационы 

кормления, прогнозировать последствия, 

изменений в кормлении, разведении и 

содержании животных; проводить 

зоотехническую оценку животных 

Все 

ИД-3ПК-1Владеть: навыками выбора режима 

содержания животных, методикой составления 

рационов кормления, прогнозирования 

последствий, изменений в кормлении, 

разведении и содержании животных; навыками 

оценки и анализа результатов зоотехнической 

оценки животных 

Все 

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, 

Все 



представлять результаты генетической 

экспертизы в системе информационного 

обеспечения по племенному животноводству   

для генетического мониторинга 

ПК-10 

Способен владеть 

методами селекции, 

кормления, содержания 

и использования 

различных видов 

животных 

ИД-1ПК1 
Знать: Теоретические основы методов селекции, 

кормления, содержания и использования 

различных видов продуктивных и 

непродуктивных животных 

Все 

ИД-2 ПК1 
Уметь: Применять в практической деятельности 

методы селекции, кормления, содержания и 

использования различных видов продуктивных 

и непродуктивных животных 

Все 

ИД-3 ПК1 

Владеть: Практическими навыками по 

разработки и применения методов  селекции, 

кормления, содержания и использования 

различных видов продуктивных и 

непродуктивных животных 

Все 

ПК-12  

Способен использовать  

методы оценки качества 

и стандартизации 

кормов и продукции, 

сертификации 

племенных животных 

ИД-1ПК1 

Знать: Понятия, теоретические основы, 

применения и разработки методов оценки 

качества и стандартизации кормов и продукции, 

сертификации племенных животных  

Все 

ИД-2 ПК1 

Уметь: Применять в практической деятельности 

современные методов оценки качества и 

стандартизации кормов и продукции, 

сертификации племенных животных  

Все 

ИД-3 ПК1 

Владеть: Способен использовать  методы 

оценки качества и стандартизации кормов и 

продукции, сертификации племенных животных 

Все 

 

 


