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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины является изучение селекционно-племенные технологии 

направленные на повышение продуктивности качеств животных, углубление знаний по 

наследуемости и взаимосвязи признаков у животных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с 

учебным планом 

дисциплина относится к  Обязательной части 

Статус дисциплины обязательная 

Обеспечивающие 

(предшествующие) 

дисциплины, практики 

Информационные технологии в науке и производстве; 
Популяционная генетика и методы генетического анализа в 

селекции животных; Организация воспроизводства стад при 

разведении сельскохозяйственных животных; Современные 

проблемы общей зоотехнии; Современные проблемы частной 

зоотехнии 

Обеспечиваемые Научно-исследовательская работа; Выполнение и защита 



(последующие) 

дисциплины, практики 

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  

ОПК-2 Способен 

анализировать влияние на 

организм животных 

природных, социально-

хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов 

ИД-1ПКС-3 

Знать: задачи, решаемые в производственной, 

технологической и педагогической деятельности  

Все 

ИД-2ПКС-3 

Уметь: формировать и 

решать задачи в производственной, 

технологической и педагогической деятельности  

Все 

ИД-3ПКС-3 

Владеть: навыками решения задач в 

производственной, технологической и 

педагогической 

деятельности, требующие углублённых 

профессиональных знаний в сфере АПК 

Все 

ОПК-3 Способен 

осуществлять и 

совершенствовать 

профессиональную 

деятельность в 

соответствии с 

нормативными правовыми 

актами в сфере 

агропромышленного 

комплекса 

ИД-1ОПК-4 

Знать: нормативно-правовые акты в сфере АПК 
Все 

ИД-2ОПК-3 

Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере АПК 

Все 

ИД-3ОПК-3 

Владеть: навыками профессиональной деятельности 

в соответствии с нормативно-правовыми актами в 

сфере АПК 

Все 

ПКС-3 Способен 

формировать и решать 

задачи в 

производственной, 

технологической и 

педагогической 

деятельности, требующие 

углублённых 

профессиональных знаний 

в сфере АПК 

ИД-1ПКС-3 

Знать: задачи, решаемые в производственной, 

технологической и педагогической деятельности  

Все 

ИД-2ПКС-3 

Уметь: формировать и 

решать задачи в производственной, 

технологической и педагогической деятельности  

Все 

ИД-3ПКС-3 

Владеть: навыками решения задач в 

производственной, технологической и 

педагогической 

деятельности, требующие углублённых 

профессиональных знаний в сфере АПК 

Все 

 

 

 

 


