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1 Цели  освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) «Биотехнология в животноводстве»  являются: 
формирование практикоориентированных представлений у студентов теоретических знаний и 
практических навыков по практическому использованию достижений биотехнологии в селекции и 
воспроизводстве высокопродуктивных племенных животных.   
 
2  Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО: 
2.1 Учебная дисциплина (модуль)  «Биотехнология в животноводстве» относится к вариативной 
части Блока I  дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.6 программы бакалавриата. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- морфология животных        
Знания:  строение животной  клетки, функции органоидов клетки  
Умения:  определять тип клеток, распознавать органоиды клетки   
Навыки: работы с микроскопом, приготовления микропрепаратов    
-   микробиология и иммунология             
Знания:  строение бактериальной клетки, вириона   
Умения: распознавать микроорганизмы        
Навыки: работы с микроскопом, исследования живых и неживых микроорганизмов 
- генетика и биометрия           
Знания: основные характеристики генетического аппарата у акариот, прокариот и эукариот, 
законы наследственности. 
Умения:  записывать и расшифровывать генетическую информацию    
Навыки:  статистического анализа опытных данных      
- биотехника воспроизводства с основами акушерства    
Знания: основные принципы воспроизводства сельскохозяйственных животных 
разных видов  
Умения:  определять признаки полового цикла      
Навыки:  микроскопического исследования спермы    
 
2.3  Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
- скотоводство, коневодство  
- технология первичной переработки продукции животноводства  
- выпускная квалификационная работа, государственный экзамен 
 
3  Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими  
компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
в производственно-технологической деятельности: 
- способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК- 5). 
 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
Знать:  
- основы современных достижений по рациональному воспроизводству животных;  
- методы проведения основных биотехнологических операций. 
Уметь:  
- применять полученные знания для оценки воспроизводства животных; 
-определять экономическую, зоотехническую значимость биотехнологии порациональному 
воспроизводству  животных (искусственное осеменение и трансплантация зародышей).  
Владеть:  
- современными методами оценки воспроизводства животных, теоретическими знаниями и 
практическими навыками необходимыми в практической деятельности. 
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4  Структура и содержание дисциплины (модуля) «Биотехнология в животноводстве»  
Общая трудоемкость дисциплины составляет  5 зачетных единиц, 180 часов. 
 


