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Специальность: 36.02.01 Ветеринария 
Наименование дисциплины: ОП.12 Разведение животных 
Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- решать простейшие задачи по генетическому анализу,  
- составлять вариационные ряды,  
- вычислять отклонение, коэффициент изменчивости,  
- определять достоверность разности между средними арифметическими 
двух выборок,  
- вычислять средний абсолютный и относительный приросты живой массы,  
- определять тип конституции и кондицию животных,  
- проводить балльную оценку экстерьера,  
- вести учет продуктивности сельскохозяйственных животных разных видов,  
- оценивать по продуктивности молочный и мясной крупный рогатый скот, 
свиней, овец, рабочих лошадей и птицу,  
- составлять родословную и оценивать животных по происхождению и каче-
ству потомства,  
- определять степень инбридинга по Шапоружу и Райту,  
- составлять схемы заводских линий и маточных семейств в стаде,  
- разбирать схемы заводских линий и маточных семейств в стаде,  
- разбирать схемы скрещивания,  
- определять породность помесей,  
- читать номера на животных и проводить мечение,  
- заполнять формы первичного зоотехнического и племенного учета. 
знать: 
- цитологические и биохимические  основы  наследственности,  
-  закономерности наследования признаков при половом  размножении,  
- хромосомную теорию наследственности,  
- форму изменчивости организмов и методы  ее изучения,  
- генетику популяций и использование  ее положений в животноводстве, 
-  иммуногенетику, применение ее в практике племенного отбора и подбора,  
- происхождение и эволюцию, экстерьер интерьер,  
- продуктивность, племенной отбор и подбор, методы и технику разведения,  
- учение о породе и племенную работу в животноводстве. 

 
Результаты освоения учебной дисциплины 

 
Код и наименование 

компетенции 
Наименование результата обучения Номер те-

мы 
ПК 1.1. Обеспечивать  
оптимальные  зоогигие-

Уметь: вычислять средний абсолютный и отно-
сительный приросты животных, вести учет про-

Тема 2.1.  
Тема 2.2.  



нические  условия со-
держания, кормления и 
ухода  за сельскохозяйст-
венными животными. 

дуктивности сельскохозяйственных животных 
разных видов, оценивать по продуктивности мо-
лочный и мясной крупный рогатый скот, свиней, 
овец, рабочих лошадей и птицу,  
Знать: экстерьер интерьер, продуктивность,    

Тема 2.3.  
Тема 2.4. 
  

ПК 1.2. Организовывать 
и проводить профилак-
тическую работу по пре-
дупреждению внутрен-
них незаразных болезней 
сельскохозяйственных 
животных. 
 
 

Уметь: решать простейшие задачи по генетиче-
скому анализу; составлять родословную и оцени-
вать животных по происхождению и качеству по-
томства, определять степень инбридинга по Ша-
поружу и Райту,  
Знать:  цитологические и биохимические  основы  
наследственности, хромосомную теорию 
наследственности, форму изменчивости 
организмов и методы  ее изучения, генетику 
популяций и использование  ее положений в 
животноводстве, иммуногенетику, применение ее 
в практике племенного отбора и подбора, 
происхождение и эволюцию, экстерьер интерьер, 
продуктивность 

Тема 1.1.  
Тема 1.2.  
Тема 1.3.  
Тема 1.5.  
Тема 2.5.  
 

ПК 1.3. Организовывать  
и проводить  
ветеринарную  
профилактику  
инфекционных  и 
инвазионных  болезней  
сельскохозяйственных 
животных. 

Уметь: определять породность помесей, читать 
номера на животных и проводить мечение, запол-
нять формы первичного зоотехнического и пле-
менного учета. 
Знать:  закономерности наследования признаков 
при половом  размножении, хромосомную 
теорию наследственности, форму изменчивости 
организмов и методы  ее изучения, генетику 
популяций и использование  ее положений в 
животноводстве, иммуногенетику, экстерьер 
интерьер. 

Тема 1.3.  
Тема 1.4.  
 

ПК 2.1. Обеспечивать 
безопасную среду для 
сельскохозяйственных 
животных  и 
ветеринарных 
специалистов, 
участвующих  в лечебно-
диагностическом  
процессе. 

Уметь: вычислять средний, абсолютный и отно-
сительный приросты живой массы, определять 
тип конституции, кондицию 
Знать:  генетику популяций и использование  ее 
положений в животноводстве, иммуногенетику, 
применение ее в практике племенного отбора и 
подбора, происхождение и эволюцию, экстерьер 
интерьер, продуктивность. 

Тема 1.2.  
Тема 1.7. 
Тема 2.2. 
 

ПК 2.4. Оказывать 
доврачебную помощь 
сельскохозяйственным 
животным в неотложных 
ситуациях. 

Уметь: составлять родословную и оценивать жи-
вотных по происхождению и качеству потомства 
Знать:  цитологические и биохимические  основы  
наследственности, закономерности наследования 
признаков при половом  размножении, 
хромосомную теорию наследственности,  
экстерьер и интерьер. 

Тема 2.7.  

ПК 2.6. Участвовать  в 
проведении 
ветеринарного приема 

Уметь: вести учет продуктивности сельскохозяй-
ственных животных разных видов, оценивать по 
молочный и мясной продуктивности крупный ро-
гатый скот, свиней, овец, лошадей и птицу, чи-

Тема 2.5.  
 



тать номера на животных и проводить мечение. 
Знать:   закономерности наследования признаков 
при половом  размножении, хромосомную 
теорию наследственности, форму изменчивости 
организмов и методы  ее изучения, генетику 
популяций и использование  ее положений в 
животноводстве, иммуногенетику экстерьер и 
интерьер. 

ПК 4.1. Готовить  и про-
водить  консультации для 
работников животновод-
ства и владельцев  сель-
скохозяйственных жи-
вотных по вопросам са-
нитарных норм содержа-
ния животных, профи-
лактики  инфекционных  
болезней животных и 
зоонозных  инфекцион-
ных  и инвазионных  бо-
лезней, а также  их лече-
ния. 

Уметь: составлять схемы заводских линий и ма-
точных семейств в стаде, разбирать схемы заво-
дских линий и маточных семейств в стаде, разби-
рать схемы скрещивания, проводить мечение. 
Знать:  экстерьер интерьер, продуктивность, 
племенной отбор и подбор, методы и технику 
разведения, учение о породе и племенную работу 
в животноводстве. 

Тема 2.3.  
Тема 2.7.  

ПК 4.2. Готовить инфор-
мационные материалы о 
возбудителях, перенос-
чиках, симптомах, мето-
дах профилактики и ле-
чения  инфекционных  
болезней  животных  и 
зоонозных  инфекцион-
ных и инвазионных  бо-
лезней. 

Уметь: составлять родословную и оценивать жи-
вотных по происхождению и качеству потомства, 
определять степень инбридинга по Шапоружу и 
Райту, заполнять формы первичного зоотехниче-
ского и племенного учета. 
Знать:  цитологические и биохимические  основы  
наследственности, иммуногенетику, применение 
ее в практике племенного отбора и подбора. 

Тема 1.7.  
 

ПК 4.3. Знакомит работ-
ников животноводства и 
владельцев  сельскохо-
зяйственных  животных  
с приемами  первой  по-
мощи  животным. 

Уметь: читать номера на животных и проводить 
мечение, заполнять формы первичного зоотехни-
ческого и племенного учета. 
Знать:  экстерьер и интерьер, продуктивность, 
племенной отбор и подбор, методы и технику 
разведения, учение о породе и племенную работу 
в животноводстве. 

Тема 2.6.  
 

ПК 4.5. Информировать 
население о 
планирующихся и 
проводимых  ветеринарно-
санитарных, 
профилактических  и 
зоогигиенических 
мероприятиях. 

Уметь: составлять схемы заводских линий и ма-
точных семейств в стаде, разбирать схемы заво-
дских линий и маточных семейств в стаде, разби-
рать схемы скрещивания, определять породность 
помесей, читать номера на животных и проводить 
мечение, заполнять формы первичного зоотехни-
ческого и племенного учета; 
Знать:  генетику популяций и использование  ее 
положений в животноводстве, иммуногенетику, 
применение ее в практике племенного отбора и 
подбора. 

Тема 2.6.  
 



ПК 5.1. Планировать  
основные показатели  
производства продукции  и 
оказания услуг  в области   
профессиональной 
деятельности  в 
структурной 
подразделении  
организации отрасли, на 
малом предприятии. 

Уметь: определять тип конституции и кондиции 
животных, вести учет продуктивности разных ви-
дов с/х животных. 
Знать:  экстерьер и интерьер, продуктивность, 
племенной отбор и подбор, методы и технику 
разведения, учение о породе и племенную работу 
в животноводстве. 

Тема 2.3.  
Тема 2.4 
 

ПК 5.3. Осуществлять 
контроль и оценку хода и 
результатов выполнения 
работ и оказания услуг в 
области   
 профессиональной дея-
тельности  в структурном 
подразделении  органи-
зации отрасли, на малом  
предприятии исполните-
лями. 

Уметь: разбирать схемы заводских линий и ма-
точных семейств в стаде, разбирать схемы скре-
щивания, определять породность помесей, читать 
номера на животных и проводить мечение, запол-
нять формы первичного зоотехнического и пле-
менного учета. 
Знать:  иммуногенетику, применение ее в прак-
тике племенного отбора и подбора, происхожде-
ние и эволюцию, экстерьер интерьер, продуктив-
ность, племенной отбор и подбор, методы и тех-
нику разведения, учение о породе и племенную 
работу в животноводстве. 

Тема 1.4.  
Тема 1.6.  
 
 

ПК 5.4. Вести  
утвержденную  учетно-
отчетную  документацию 
структурного  
подразделения 
организации отрасли, 
малого предприятия. 

Уметь: составлять родословную и оценивать жи-
вотных по происхождению и качеству потомства, 
определять степень инбридинга по Шапоружу и 
Райту, составлять схемы заводских линий и ма-
точных семейств в стаде, разбирать схемы заво-
дских линий и маточных семейств в стаде. 
Знать:  происхождение и эволюцию, экстерьер и 
интерьер, продуктивность, племенной отбор и 
подбор, методы и технику разведения, учение о 
породе и племенную работу в животноводстве. 

Тема 1.6.  
 

ПК 5.6. Рассчитывать 
экологический риск  и 
оценивать ущерб, 
причиняемый  
окружающей среде  при 
выполнении  работ и 
оказании  услуг  в 
области 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь: составлять схемы заводских линий и ма-
точных семейств в стаде, разбирать схемы заво-
дских линий и маточных семейств в стаде, разби-
рать схемы скрещивания. 
Знать:  закономерности наследования признаков 
при половом  размножении, хромосомную тео-
рию наследственности, форму изменчивости ор-
ганизмов и методы  ее изучения, генетику попу-
ляций и использование  ее положений в животно-
водстве, иммуногенетику. 

Тема 1.5.  
 

ОК 2. Организовывать 
собственную 
деятельность, выбирать  
типовые методы и 
способы  выполнения  
профессиональных задач, 
оценивать их 
эффективность и 
качество. 

Уметь: составлять схемы заводских линий и ма-
точных семейств в стаде, разбирать схемы заво-
дских линий и маточных семейств в стаде, разби-
рать схемы скрещивания, определять породность 
помесей, читать номера на животных и проводить 
мечение, заполнять формы первичного зоотехни-
ческого и племенного учета. 
Знать:  цитологические и биохимические  основы  
наследственности, закономерности наследования 
признаков при половом  размножении, хромо-

Тема 1.1.  
Тема 1.2.  
 



сомную теорию наследственности, форму измен-
чивости организмов и методы  ее изучения, гене-
тику популяций и использование  ее положений в 
животноводстве. 

ОК 3. Принимать 
решение в стандартных  
и нестандартных  
ситуациях и вести  за них 
ответственность. 

Уметь: составлять вариационные ряды, вычис-
лять отклонение, коэффициент изменчивости, оп-
ределять достоверность разности между средни-
ми арифметическими двух выборок; проводить 
мечение. 
Знать:  цитологические и биохимические  основы  
наследственности, закономерности наследования 
признаков при половом  размножении, форму из-
менчивости организмов и методы  ее изучения. 

Тема 1.3.  
Тема 1.5.  
 

ОК 9. Ориентироваться  в 
условиях частной  смены  
технологий в 
профессиональной 
деятельности. 

Уметь: определять тип конституции и кондицию 
животных, вести учет продуктивности разных ви-
дов сельскохозяйственных животных, разбирать 
схемы скрещивания. 
Знать:  иммуногенетику, применение ее в прак-
тике племенного отбора и подбора, происхожде-
ние и эволюцию, экстерьер и  интерьер, продук-
тивность, племенной отбор и подбор, методы и 
технику разведения, учение о породе и племен-
ную работу в животноводстве. 

Тема 2.7. 

 
Содержание учебной дисциплины 

 
Тема 1.1. Цитологические основы наследственности 
Тема 1.2. Закономерности наследования признаков при половом размноже-
нии. 
Тема 1.3. Хромосомная теория наследственности. Генетика пола 
Тема 1. 4. Молекулярные основы наследственности 
Тема 1. 5. Мутационная изменчивость 
Тема 1.6. Основы биометрии и ее использование при изучении изменчивости и 
наследственности 
Тема 1.7. Иммуногенетика 
Тема 2.1. Происхождение и эволюция сельскохозяйственных животных 
Учение о породе 
Тема 2.2. Конституция, экстерьер, интерьер с/х животных 
Тема 2.3. Рост и развитие с/х животных 
Тема 2.4. Продуктивность с/х животных 
Тема 2.5. Отбор и подбор с/х животных 
Тема 2.6. Методы разведения с/х животных 
Тема 2.7. Селекционно-племенная работа в животноводстве 
 


