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1. ВИД ПРАКТИКИ, СПОСОБ И ФОРМА ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Вид – 
Тип Практика по получению профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности 
Способ проведения Выездная, стационарная 
Форма проведения Дискретная 

 
2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ 

ПРОХОЖДЕНИИ ПРАКТИКИ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Планируемые результаты освоения образовательной программы аспирантуры 

направления 36.06.01 Ветеринария и зоотехния, направленность программы 06.02.07 Раз-
ведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных: 

 

общепрофессиональные: 

ОПК-1- владением необходимой системой знаний в области, соответствующей направле-
нию подготовки; 
ОПК-2 – владением методологией исследований в области, соответствующей направле-
нию подготовки; 
ОПК-3 – владением культурой научных исследований, в т.ч. с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий; 
ОПК-4 – способностью к применению эффективных методов исследования в самостоя-
тельной научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей направле-
нию подготовки; 
ОПК-5 – готовностью организовать работу исследовательского коллектива в научной от-
расли,  соответствующей направлению подготовки. 
 

профессиональные:  

 ПК-1 – способностью совершенствовать существующие породы, типы, линии, семейства 
и кроссы сельскохозяйственных животных; 
ПК-2 -  способностью разрабатывать приемы оценки и отбора племенных животных; 
ПК-3 – способностью оценивать  и использовать селекционно-генетические параметры 
(наследуемость, повторяемость, сопряженность признаков) в животноводстве 
ПК-4 – способностью совершенствовать селекционно-генетические методы, направлен-
ные на повышение резистентности животных к заболеваниям; 
ПК-5 – способностью оценивать результативность племенной работы и отдельных ее ас-
пектов при моделировании селекционных программ на различных уровнях. 

 

Планируемые результаты обучения понаучно-исследовательской  практике, харак-
теризующие этапы формирования компетенций, соотнесенные с планируемыми результа-
тами освоения образовательной программы по направлению подготовки 36.06.01 Ветери-
нария и зоотехния, направленность программы 06.02.07Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных представлены в таблице. 

 
Планируемые результаты обучения  
(этапы формирования компетенций) 

Компетенция 
 

Знание    
 владение необходимой системой знаний в области, соответствую-
щей направлению подготовки; современных систем ведения различ-
ных отраслей животноводства 

ОПК-1 
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Планируемые результаты обучения  
(этапы формирования компетенций) 

Компетенция 
 

Умение  
 принимать самостоятельные мотивированные решения в произ-
водственных, в т.ч. нестандартных, ситуациях 

ОПК-1 

Навык  
 правильного использования приборов, оборудования, инструмен-
тария при проведении научных исследований 

ОПК-1 

Опыт деятельности  
 организации научно-исследовательской деятельности в области 
разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных животных 

ОПК-1 

Знание    
 методологии исследований в области, соответствующей направле-
нию подготовки, современные методы исследований и проведения 
экспериментальных работ 

ОПК-2 

Умение  
 принимать самостоятельные мотивированные решения в произ-
водственных, в т.ч. нестандартных, ситуациях 

ОПК-2 

Навык  
- проведения научных исследований на современном отечественном 
и зарубежном оборудовании 

ОПК-2 

Опыт деятельности  
 организации научно-исследовательской деятельности в области 
разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных животных 

ОПК-2 

Знание    
- современные подходы к решению производственных задач в об-
ласти разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных жи-
вотных 

ОПК-3 

Умение  
- обобщать, анализировать  и проводить критическую оценку ре-
зультатам исследований, делать выводы, оформлять, представлять 
результаты исследований 

ОПК-3 

Навык  
Проведения научных исследований на современном отечественном и 
зарубежном оборудовании 

ОПК-3 

Опыт деятельности  
 организации научно-исследовательской деятельности в области 
разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных животных 

ОПК-3 

Знание  
- современные подходы к решению производственных задач в об-
ласти разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных жи-
вотных 

ОПК-4 

Умение  
 принимать самостоятельные мотивированные решения в произ-
водственных, в т.ч. нестандартных, ситуациях 

ОПК-4 

Навык  
Проведения научных исследований на современном отечественном и 
зарубежном оборудовании 

ОПК-4 

Опыт деятельности  
 организации научно-исследовательской деятельности в области 
разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных животных 

ОПК-4 
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Планируемые результаты обучения  
(этапы формирования компетенций) 

Компетенция 
 

Знание  
 современные методы исследований и проведения эксперименталь-
ных работ 

ОПК-5 

Умение  
 принимать самостоятельные мотивированные решения в произ-
водственных, в т.ч. нестандартных, ситуациях 

ОПК-5 

Навык  
 проведения теоретического или экспериментального исследования 
в рамках поставленных задач 

ОПК-5 

Опыт деятельности  
 организации научно-исследовательской деятельности в области 
разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных животных 

ОПК-5 

Знание  
- современные подходы к решению производственных задач в об-
ласти разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных жи-
вотных 

ПК-1 

Умение  
 разрабатывать рекомендации и предложения по использованию 
результатов научных исследований на производстве 

ПК-1 

Навык  
Проведения научных исследований на современном отечественном и 
зарубежном оборудовании 

ПК-1 

Опыт деятельности  
 организации научно-исследовательской деятельности в области 
разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных животных 

ПК-1 

Знание  
- современные подходы к решению производственных задач в об-
ласти разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных жи-
вотных 

ПК-2 

Умение  
 разрабатывать рекомендации и предложения по использованию 
результатов научных исследований на производстве 

ПК-2 

Навык  
Проведения научных исследований на современном отечественном и 
зарубежном оборудовании 

ПК-2 

Опыт деятельности  
 организации научно-исследовательской деятельности в области 
разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных животных 

ПК-2 

Знание  
- современные подходы к решению производственных задач в об-
ласти разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных жи-
вотных 

ПК-3 

Умение  
- обобщать, анализировать  и проводить критическую оценку ре-
зультатам исследований, делать выводы, оформлять, представлять 
результаты исследований 

ПК-3 

Навык  
Проведения научных исследований на современном отечественном и 
зарубежном оборудовании 

ПК-3 
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Планируемые результаты обучения  
(этапы формирования компетенций) 

Компетенция 
 

Опыт деятельности  
 организации научно-исследовательской деятельности в области 
разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных животных 

ПК-3 

Знание  
- современные подходы к решению производственных задач в об-
ласти разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных жи-
вотных 

ПК-4 

Умение  
- обобщать, анализировать  и проводить критическую оценку ре-
зультатам исследований, делать выводы, оформлять, представлять 
результаты исследований 

ПК-4 

Навык  
Проведения научных исследований на современном отечественном и 
зарубежном оборудовании 

ПК-4 

Опыт деятельности  
 организации научно-исследовательской деятельности в области 
разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных животных 

ПК-4 

Знание  
- современные подходы к решению производственных задач в об-
ласти разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных жи-
вотных 

ПК-5 

Умение  
 оформлять результаты проделанной работы в соответствии с тре-
бованиями, установленными нормативными документами с привле-
чением современных средств редактирования и печати 

ПК-5 

Навык  
- проведения теоретического или экспериментального исследования 
в рамках поставленных задач  

ПК-5 

Опыт деятельности  
 организации научно-исследовательской деятельности в области 
разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных животных 

ПК-5 

 
3. ОБЪЕМ ПРАКТИКИ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ И ЕЕ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬВ НЕДЕЛЯХ 
 
Объем практики –6зачетные единицы. 
Продолжительность практики –4 недели. 

 
4. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

 
№ 
п/п 

Содержание практики 

1 Подготовительный этап: 
Ознакомление с программой  практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности, распределение на базу практики; 
Знакомство с задачами и организацией практики, конкретными требованиями к 
выполнению программы практики, сроками выполнения  заданий на каждом из 
этапов; 
Ознакомление с техникой безопасности во время прохождения  практики по полу-
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№ 
п/п 

Содержание практики 

чению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности; 
Знакомство  с нормативными документами; 

2 Основной этап: 
Организация проведения экспериментальных исследований в рамках поставленных 
задач; 
Сбор и систематизация фактического материала в соответствии с программой прак-
тики по получению профессиональных умений и опыта профессиональной дея-
тельности;  
Наблюдение, измерение, апробация различных методик проведения исследователь-
ских работ;  
Обработка и интерпретация фактических данных, полученных в результате иссле-
дований; 
Апробация в производственных условиях результатов, полученных в ходе научных 
исследований; 
Подготовка рекомендаций и предложений по использованию результатов научных 
исследований на производстве; 

3 Заключительный этап: 
  Подготовка и оформление отчета. 
 Сдача и защита отчета по  практике по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности. 
 

5. ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПРАКТИКЕ 
 
Формой аттестации аспиранта по итогам практики по получению профессиональ-

ных умений и опыта профессиональной деятельности является зачет с оценкой.  
Аспирант должен предоставить по итогам практики:  
1. Индивидуальный план прохождения практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности, утвержденный руководителем практи-
ки, научным руководителем;  

2. Отчет по практике, подписанный аспирантом, содержащий анализ проделанной 
работы. 

3. Дневник прохождения практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности. 

4. Отзыв научного руководителя выпускающей кафедры. 
Оценка по практике выставляется руководителем практики на основе отчетной до-

кументации по практике, представленной аспирантом и защиты отчета о практике. 
Отчет должен быть сдан в течении 7 дней после возвращения  с практики. При этом 

должны соблюдаться следующие требования:  
- дневник практики заполняется аспирантом по ходу прохождения практики с от-

ражением всех видов деятельности и сроков выполнения работ, предусмотренных инди-
видуальным планом практики аспиранта; 

- отчет о практике должен оформляться в соответствии с требованиями действую-
щих стандартов. 

Письменный отчёт должен содержать следующие структурные элементы: введе-
ние, основную часть, заключение, приложения. 

Во введении формулируются цели и задачи практики, указывается место и время ее 
проведения.  

В основной части излагаются результаты выполнения видов работ, предусмотрен-
ных программой практики. К их числу, прежде всего, относятся: проведение эксперимен-
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тальных исследований в рамках поставленных задач, обобщение и анализ результатов ис-
следований,  

Заключение должно содержать: оценку полноты решения поставленных задач; ре-
комендации и предложения по использованию результатов научных исследований на про-
изводстве.  

Оценочные средства представлены в фонде оценочных средств по практике. 
 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРАКТИКЕ 

 
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание 
компетенции 
(или ее части) 

В результате прохожденияпрактики обучающиеся должны: 

I этап 
Знать 

II этап 
Уметь 

III этап 
Навык и (или) 
опыт деятельности 

ОПК-1 

 владение необ-
ходимой систе-
мой знаний в 
области, соот-
ветствующей 
направлению 
подготовки; 
 

 современные 
системы ведения 
различных отрас-
лей животновод-
ства 

 принимать са-
мостоятельные 
мотивированные 
решения в произ-
водственных, в 
т.ч. нестандарт-
ных, ситуациях 

 правильного 
использования 
приборов, обору-
дования, инстру-
ментария при про-
ведении научных 
исследований 

ОПК-2 

 владение мето-
дологией иссле-
дований в обла-
сти, соответ-
ствующей 
направлению 
подготовки 

 современные 
методы исследо-
ваний и проведе-
ния эксперимен-
тальных работ 

 принимать са-
мостоятельные 
мотивированные 
решения в произ-
водственных, в 
т.ч. нестандарт-
ных, ситуациях 

проведения науч-
ных исследований 
на современном 
отечественном и 
зарубежном обо-
рудовании 

ОПК-3 

владение куль-
турой научных 
исследований, в 
т.ч. с использо-
ванием новей-
ших информа-
ционно-
коммуникаци-
онных техноло-
гий 

- современные 
подходы к реше-
нию производ-
ственных задач в 
области разведе-
ния, селекции и 
генетики сель-
скохозяйствен-
ных животных 

- обобщать, 
анализировать  и 
проводить крити-
ческую оценку 
результатам ис-
следований, де-
лать выводы, 
оформлять, пред-
ставлять резуль-
таты исследова-
ний 

проведения науч-
ных исследований 
на современном 
отечественном и 
зарубежном обо-
рудовании 



 

8 
 

ОПК-4 

 способность к 
применению 
эффективных 
методов иссле-
дования в само-
стоятельной 
научно-
исследователь-
ской деятельно-
сти в области, 
соответствую-
щей направле-
нию подготовки; 

 

- современные 
подходы к реше-
нию производ-
ственных задач в 
области разведе-
ния, селекции и 
генетики сель-
скохозяйствен-
ных животных 

 принимать са-
мостоятельные 
мотивированные 
решения в произ-
водственных, в 
т.ч. нестандарт-
ных, ситуациях 

 организации 
научно-
исследовательской 
деятельности в об-
ласти разведения, 
селекции и гене-
тики сельскохо-
зяйственных жи-
вотных 

ОПК-5 

 готовность ор-
ганизовать рабо-
ту исследова-
тельского кол-
лектива в науч-
ной отрасли,  
соответствую-
щей направле-
нию подготовки 

 современные 
методы исследо-
ваний и проведе-
ния эксперимен-
тальных работ 

 принимать са-
мостоятельные 
мотивированные 
решения в произ-
водственных, в 
т.ч. нестандарт-
ных, ситуациях 

 проведения тео-
ретического или 
эксперименталь-
ного исследования 
в рамках постав-
ленных задач 

ПК-1 

 способность со-
вершенствовать 
существующие 
породы, типы, 
линии, семей-
ства и кроссы 
сельскохозяй-
ственных жи-
вотных 

- современные 
подходы к реше-
нию производ-
ственных задач в 
области разведе-
ния, селекции и 
генетики сель-
скохозяйствен-
ных животных 

 разрабатывать 
рекомендации и 
предложения по 
использованию 
результатов науч-
ных исследований 
на производстве 

 организации 
научно-
исследовательской 
деятельности в об-
ласти разведения, 
селекции и гене-
тики сельскохо-
зяйственных жи-
вотных 

ПК-2 

 способность 
разрабатывать 
приемы оценки 
и отбора пле-
менных живот-
ных 

- современные 
подходы к реше-
нию производ-
ственных задач в 
области разведе-
ния, селекции и 
генетики сель-
скохозяйствен-
ных животных 

 разрабатывать 
рекомендации и 
предложения по 
использованию 
результатов науч-
ных исследований 
на производстве 

 организации 
научно-
исследовательской 
деятельности в об-
ласти разведения, 
селекции и гене-
тики сельскохо-
зяйственных жи-
вотных 

ПК-3 

 способность 
оценивать  и ис-
пользовать се-
лекционно-
генетические 
параметры 
(наследуемость, 
повторяемость, 
сопряженность 
признаков) в 
животноводстве 

- современные 
подходы к реше-
нию производ-
ственных задач в 
области разведе-
ния, селекции и 
генетики сель-
скохозяйствен-
ных животных 

- обобщать, 
анализировать  и 
проводить крити-
ческую оценку 
результатам ис-
следований, де-
лать выводы, 
оформлять, пред-
ставлять резуль-
таты исследова-
ний 

проведения науч-
ных исследований 
на современном 
отечественном и 
зарубежном обо-
рудовании 
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ПК-4 

 способность со-
вершенствовать 
селекционно-
генетические 
методы, направ-
ленные на по-
вышение рези-
стентности жи-
вотных к забо-
леваниям 

- современные 
подходы к реше-
нию производ-
ственных задач в 
области разведе-
ния, селекции и 
генетики сель-
скохозяйствен-
ных животных 

- обобщать, 
анализировать  и 
проводить крити-
ческую оценку 
результатам ис-
следований, де-
лать выводы, 
оформлять, пред-
ставлять резуль-
таты исследова-
ний 

проведения науч-
ных исследований 
на современном 
отечественном и 
зарубежном обо-
рудовании 

ПК-5 

 способность 
оценивать ре-
зультативность 
племенной рабо-
ты и отдельных 
ее аспектов при 
моделировании 
селекционных 
программ на 
различных 
уровнях. 

 

 

- современные 
подходы к реше-
нию производ-
ственных задач в 
области разведе-
ния, селекции и 
генетики сель-
скохозяйствен-
ных животных 

 оформлять ре-
зультаты проде-
ланной работы в 
соответствии с 
требованиями, 
установленными 
нормативными 
документами с 
привлечением со-
временных 
средств редакти-
рования и печати 

- проведения тео-
ретического или 
эксперименталь-
ного исследования 
в рамках постав-
ленных задач  



 
6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, описание шкал 

оценивания 
 

6.2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются шкалой - «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», 

«отлично», «зачтено», «не зачтено». 
6.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования по виду текущего кон-

троля 
 

Результат обучения по 
практике 

Критерии и показатели оценивания результатов обучения 

«неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

«не зачтено» «зачтено» 

I этап.  Знать современные 
системы ведения различных 
отраслей животноводства 
(ОПК-1) 

Фрагментарные знания  со-
временных систем ведения 
различных отраслей живот-
новодства 

 Неполные знания  совре-
менных систем ведения раз-
личных отраслей животно-
водства 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания  современных систем  
ведения различных отраслей 
животноводства 

Сформированные и система-
тические знания современ-
ных систем ведения различ-
ных отраслей животновод-
ства 

II этап. Уметь принимать са-
мостоятельные мотивиро-
ванные решения в произ-
водственных, в т.ч. нестан-
дартных, ситуациях 
 (ОПК-1) 

Фрагментарное умение ( от-
сутствие умений) принимать 
самостоятельные мотивиро-
ванные решения в произ-
водственных, в т.ч. нестан-
дартных, ситуациях 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение при-
нимать самостоятельные 
мотивированные решения в 
производственных, в т.ч. 
нестандартных, ситуациях 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение  принимать самосто-
ятельные мотивированные 
решения в производствен-
ных, в т.ч. нестандартных, 
ситуациях 

Успешное и систематическое 
умение  принимать самосто-
ятельные мотивированные 
решения в производствен-
ных, в т.ч. нестандартных, 
ситуациях 

III этап Владеть навыками 
правильного использования 
приборов, оборудования, 
инструментария при прове-
дении научных исследова-
ний (ОПК-1) 

Фрагментарные умения вла-
деть навыками  правильного 
использования приборов, 
оборудования, инструмен-
тария при проведении науч-
ных исследований 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками   правильного ис-
пользования приборов, обо-
рудования, инструментария 
при проведении научных 
исследований 

В целом успешное, но со-
держащие отдельные пробе-
лы владение навыками   
правильного использования 
приборов, оборудования, 
инструментария при прове-
дении научных исследова-
ний 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
навыки   правильного ис-
пользования приборов, обо-
рудования, инструментария 
при проведении научных 
исследований 
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I этап.  Знать современные 
методы исследований и 
проведения эксперимен-
тальных работ (ОПК-2) 

Фрагментарные знания со-
временных  методов иссле-
дований и проведения экс-
периментальных работ 
 

Неполные знаниясовремен-
ных методов исследований 
и проведения эксперимен-
тальных работ 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания современных мето-
дов  исследований и прове-
дения экспериментальных 
работ 

Сформированные и система-
тические знаниясовременных  
методов исследований и 
проведения эксперимен-
тальных работ 

II этап. Уметь принимать са-
мостоятельные мотивиро-
ванные решения в произ-
водственных, в т.ч. нестан-
дартных, ситуациях 
 (ОПК-2) 

Фрагментарное умение (от-
сутствие умений) принимать 
самостоятельные мотивиро-
ванные решения в произ-
водственных, в т.ч. нестан-
дартных, ситуациях 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение при-
нимать самостоятельные 
мотивированные решения в 
производственных, в т.ч. 
нестандартных, ситуациях 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение  принимать самосто-
ятельные мотивированные 
решения в производствен-
ных, в т.ч. нестандартных, 
ситуациях 

Успешное и систематическое 
умение  принимать самосто-
ятельные мотивированные 
решения в производствен-
ных, в т.ч. нестандартных, 
ситуациях 

III этап Владеть навыками  
проведения научных иссле-
дований на современном 
отечественном и зарубеж-
ном оборудовании (ОПК-2) 

Фрагментарные умения вла-
деть навыками  проведения 
научных исследований на 
современном отечественном 
и зарубежном оборудовании 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками   проведения 
научных исследований на 
современном отечественном 
и зарубежном оборудовании 

В целом успешное, но со-
держащие отдельные пробе-
лы владения навыками   
проведения научных иссле-
дований на современном 
отечественном и зарубеж-
ном оборудовании 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
навыки  проведения науч-
ных исследований на совре-
менном отечественном и 
зарубежном оборудовании  

I этап.  Знать современные 
подходы к решению произ-
водственных задач в обла-
сти разведения, селекции и 
генетики сельскохозяй-
ственных животных (ОПК-
3) 

Фрагментарные знания со-
временных подходов к ре-
шению производственных 
задач в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных 

Неполные знания современ-
ных подходов к решению 
производственных задач в 
области разведения, селек-
ции и генетики сельскохо-
зяйственных животных 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания современных 
подходов к решению произ-
водственных задач в обла-
сти разведения, селекции и 
генетики сельскохозяй-
ственных животных 

Сформированные, и систе-
матические знания совре-
менных подходов к реше-
нию производственных за-
дач в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных  

II этап. Уметь обобщать, 
анализировать  и проводить 
критическую оценку ре-
зультатам исследований, 
делать выводы, оформлять, 
представлять результаты 
исследований (ОПК-3) 

Фрагментарные умения 
обобщать, анализировать и 
проводить критическую 
оценку результатам иссле-
дований, делать выводы, 
оформлять, представлять 
результаты исследований   

Неполные умения обобщать, 
анализировать и проводить 
критическую оценку ре-
зультатам исследований, 
делать выводы, оформлять, 
представлять результаты 
исследований   

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы обобщать, анализировать 
и проводить критическую 
оценку результатам иссле-
дований, делать выводы, 
оформлять, представлять 
результаты исследований   

Сформированные, и систе-
матические умения обоб-
щать, анализировать и про-
водить критическую оценку 
результатам исследований, 
делать выводы, оформлять, 
представлять результаты 
исследований    
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III этап Владеть навыками  
проведения научных иссле-
дований на современном 
отечественном и зарубеж-
ном оборудовании (ОПК-3) 

Фрагментарные умения вла-
деть навыками  проведения 
научных исследований на 
современном отечественном 
и зарубежном оборудовании 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками   проведения 
научных исследований на 
современном отечественном 
и зарубежном оборудовании 

В целом успешное, но со-
держащие отдельные пробе-
лы владения навыками   
проведения научных иссле-
дований на современном 
отечественном и зарубеж-
ном оборудовании 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
навыки  проведения науч-
ных исследований на совре-
менном отечественном и 
зарубежном оборудовании  

I этап.  Знать современные 
подходы к решению произ-
водственных задач в обла-
сти разведения, селекции и 
генетики сельскохозяй-
ственных животных (ОПК-
4) 

Фрагментарные знания со-
временных подходов к ре-
шению производственных 
задач в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных 

Неполные знания современ-
ных подходов к решению 
производственных задач в 
области разведения, селек-
ции и генетики сельскохо-
зяйственных животных 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания современных 
подходов к решению произ-
водственных задач в обла-
сти разведения, селекции и 
генетики сельскохозяй-
ственных животных 

Сформированные, и систе-
матические знания совре-
менных подходов к реше-
нию производственных за-
дач в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных  

II этап. Уметь принимать са-
мостоятельные мотивиро-
ванные решения в произ-
водственных, в т.ч. нестан-
дартных, ситуациях 
 (ОПК-4) 

Фрагментарное умение ( от-
сутствие умений) принимать 
самостоятельные мотивиро-
ванные решения в произ-
водственных, в т.ч. нестан-
дартных, ситуациях 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение при-
нимать самостоятельные 
мотивированные решения в 
производственных, в т.ч. 
нестандартных, ситуациях 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение  принимать самосто-
ятельные мотивированные 
решения в производствен-
ных, в т.ч. нестандартных, 
ситуациях 

Успешное и систематическое 
умение  принимать самосто-
ятельные мотивированные 
решения в производствен-
ных, в т.ч. нестандартных, 
ситуациях 

III этап Владеть навыками  
организации научно-
исследовательской деятель-
ности в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных (ОПК-4) 

Фрагментарные умения вла-
деть навыками    организа-
ции научно-
исследовательской деятель-
ности в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками   организации 
научно-исследовательской 
деятельности в области раз-
ведения, селекции и генети-
ки сельскохозяйственных 
животных 

В целом успешное, но со-
держащие отдельные пробе-
лы владения навыками     
организации научно-
исследовательской деятель-
ности в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных 

Успешное и систематиче-
ское умение  в    организа-
ции научно-
исследовательской деятель-
ности в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных  
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I этап.  Знать современные 
методы исследований и 
проведения эксперимен-
тальных работ (ОПК-5) 

Фрагментарные знания со-
временных  методов иссле-
дований и проведения экс-
периментальных работ 
 

Неполные знаниясовремен-
ных методов исследований 
и проведения эксперимен-
тальных работ 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания современных мето-
дов  исследований и прове-
дения экспериментальных 
работ 

Сформированные и система-
тические знаниясовременных  
методов исследований и 
проведения эксперимен-
тальных работ 

II этап. Уметь принимать са-
мостоятельные мотивиро-
ванные решения в произ-
водственных, в т.ч. нестан-
дартных, ситуациях  
(ОПК-5) 

Фрагментарное умение ( от-
сутствие умений) принимать 
самостоятельные мотивиро-
ванные решения в произ-
водственных, в т.ч. нестан-
дартных, ситуациях 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение при-
нимать самостоятельные 
мотивированные решения в 
производственных, в т.ч. 
нестандартных, ситуациях 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение  принимать самосто-
ятельные мотивированные 
решения в производствен-
ных, в т.ч. нестандартных, 
ситуациях 

Успешное и систематическое 
умение  принимать самосто-
ятельные мотивированные 
решения в производствен-
ных, в т.ч. нестандартных, 
ситуациях 

III этап Владеть навыками  
проведения теоретического 
или экспериментального ис-
следования в рамках по-
ставленных задач (ОПК-5) 

Фрагментарные умения вла-
деть навыками    проведения 
теоретического или экспе-
риментального исследова-
ния в рамках поставленных 
задач 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками   проведения тео-
ретического или экспери-
ментального исследования в 
рамках поставленных задач 

В целом успешное, но со-
держащие отдельные пробе-
лы владения проведения 
теоретического или экспе-
риментального исследова-
ния в рамках поставленных 
задач 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
навыки  проведения теоре-
тического или эксперимен-
тального исследования в 
рамках поставленных задач 

I этап.  Знать современные 
подходы к решению произ-
водственных задач в обла-
сти разведения, селекции и 
генетики сельскохозяй-
ственных животных (ПК-1) 

Фрагментарные знания со-
временных подходов к ре-
шению производственных 
задач в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных 

Неполные знания современ-
ных подходов к решению 
производственных задач в 
области разведения, селек-
ции и генетики сельскохо-
зяйственных животных 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания современных 
подходов к решению произ-
водственных задач в обла-
сти разведения, селекции и 
генетики сельскохозяй-
ственных животных 

Сформированные, и систе-
матические знания совре-
менных подходов к реше-
нию производственных за-
дач в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных  

II этап. Уметь разрабатывать 
рекомендации и предложе-
ния по использованию ре-
зультатов научных исследо-
ваний на производстве  
(ПК-1) 

Фрагментарное умение (от-
сутствие умений) разрабаты-
вать рекомендации и пред-
ложения по использованию 
результатов научных иссле-
дований на производстве 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение разра-
батывать рекомендации и 
предложения по использо-
ванию результатов научных 
исследований на производ-
стве 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение  разрабатывать ре-
комендации и предложения 
по использованию результа-
тов научных исследований 
на производстве 

Успешное и систематическое 
умение  разрабатывать ре-
комендации и предложения 
по использованию результа-
тов научных исследований 
на производстве 
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III этап Владеть навыками  
организации научно-
исследовательской деятель-
ности в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных (ПК-1) 

Фрагментарные умения вла-
деть навыками    организа-
ции научно-
исследовательской деятель-
ности в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками   организации 
научно-исследовательской 
деятельности в области раз-
ведения, селекции и генети-
ки сельскохозяйственных 
животных 

В целом успешное, но со-
держащие отдельные пробе-
лы владения навыками     
организации научно-
исследовательской деятель-
ности в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных 

Успешное и систематиче-
ское умение  в    организа-
ции научно-
исследовательской деятель-
ности в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных  

I этап.  Знать современные 
подходы к решению произ-
водственных задач в обла-
сти разведения, селекции и 
генетики сельскохозяй-
ственных животных (ПК-2) 

Фрагментарные знания со-
временных подходов к ре-
шению производственных 
задач в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных 

Неполные знания современ-
ных подходов к решению 
производственных задач в 
области разведения, селек-
ции и генетики сельскохо-
зяйственных животных 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания современных 
подходов к решению произ-
водственных задач в обла-
сти разведения, селекции и 
генетики сельскохозяй-
ственных животных 

Сформированные, и систе-
матические знания совре-
менных подходов к реше-
нию производственных за-
дач в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных  

II этап. Уметь разрабатывать 
рекомендации и предложе-
ния по использованию ре-
зультатов научных исследо-
ваний на производстве  
(ПК-2) 

Фрагментарное умение (от-
сутствие умений) разрабаты-
вать рекомендации и пред-
ложения по использованию 
результатов научных иссле-
дований на производстве 

В целом успешное, но не си-
стематическое умение разра-
батывать рекомендации и 
предложения по использо-
ванию результатов научных 
исследований на производ-
стве 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение  разрабатывать ре-
комендации и предложения 
по использованию результа-
тов научных исследований 
на производстве 

Успешное и систематическое 
умение  разрабатывать ре-
комендации и предложения 
по использованию результа-
тов научных исследований 
на производстве 

III этап Владеть навыками  
организации научно-
исследовательской деятель-
ности в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных (ПК-2) 

Фрагментарные умения вла-
деть навыками    организа-
ции научно-
исследовательской деятель-
ности в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками   организации 
научно-исследовательской 
деятельности в области раз-
ведения, селекции и генети-
ки сельскохозяйственных 
животных 

В целом успешное, но со-
держащие отдельные пробе-
лы владения навыками     
организации научно-
исследовательской деятель-
ности в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных 

Успешное и систематиче-
ское умение  в    организа-
ции научно-
исследовательской деятель-
ности в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных  
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I этап.  Знать современные 
подходы к решению произ-
водственных задач в обла-
сти разведения, селекции и 
генетики сельскохозяй-
ственных животных (ПК-3) 

Фрагментарные знания со-
временных подходов к ре-
шению производственных 
задач в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных 

Неполные знания современ-
ных подходов к решению 
производственных задач в 
области разведения, селек-
ции и генетики сельскохо-
зяйственных животных 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания современных 
подходов к решению произ-
водственных задач в обла-
сти разведения, селекции и 
генетики сельскохозяй-
ственных животных 

Сформированные, и систе-
матические знания совре-
менных подходов к реше-
нию производственных за-
дач в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных  

II этап. Уметь обобщать, 
анализировать  и проводить 
критическую оценку ре-
зультатам исследований, 
делать выводы, оформлять, 
представлять результаты 
исследований (ПК-3) 

Фрагментарные умения 
обобщать, анализировать и 
проводить критическую 
оценку результатам иссле-
дований, делать выводы, 
оформлять, представлять 
результаты исследований   

Неполные умения обобщать, 
анализировать и проводить 
критическую оценку ре-
зультатам исследований, 
делать выводы, оформлять, 
представлять результаты 
исследований   

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы обобщать, анализировать 
и проводить критическую 
оценку результатам иссле-
дований, делать выводы, 
оформлять, представлять 
результаты исследований   

Сформированные, и систе-
матические умения обоб-
щать, анализировать и про-
водить критическую оценку 
результатам исследований, 
делать выводы, оформлять, 
представлять результаты 
исследований    

III этап Владеть навыками  
проведения научных иссле-
дований на современном 
отечественном и зарубеж-
ном оборудовании (ПК-3) 

Фрагментарные умения вла-
деть навыками  проведения 
научных исследований на 
современном отечественном 
и зарубежном оборудовании 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками   проведения 
научных исследований на 
современном отечественном 
и зарубежном оборудовании 

В целом успешное, но со-
держащие отдельные пробе-
лы владения навыками   
проведения научных иссле-
дований на современном 
отечественном и зарубеж-
ном оборудовании 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
навыки  проведения науч-
ных исследований на совре-
менном отечественном и 
зарубежном оборудовании  

I этап.  Знать современные 
подходы к решению произ-
водственных задач в обла-
сти разведения, селекции и 
генетики сельскохозяй-
ственных животных (ПК-4) 

Фрагментарные знания со-
временных подходов к ре-
шению производственных 
задач в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных 

Неполные знания современ-
ных подходов к решению 
производственных задач в 
области разведения, селек-
ции и генетики сельскохо-
зяйственных животных 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания современных 
подходов к решению произ-
водственных задач в обла-
сти разведения, селекции и 
генетики сельскохозяй-
ственных животных 

Сформированные, и систе-
матические знания совре-
менных подходов к реше-
нию производственных за-
дач в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных  
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II этап. Уметь обобщать, 
анализировать  и проводить 
критическую оценку ре-
зультатам исследований, 
делать выводы, оформлять, 
представлять результаты 
исследований (ПК-4) 

Фрагментарные умения 
обобщать, анализировать и 
проводить критическую 
оценку результатам иссле-
дований, делать выводы, 
оформлять, представлять 
результаты исследований   

Неполные умения обобщать, 
анализировать и проводить 
критическую оценку ре-
зультатам исследований, 
делать выводы, оформлять, 
представлять результаты 
исследований   

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы обобщать, анализировать 
и проводить критическую 
оценку результатам иссле-
дований, делать выводы, 
оформлять, представлять 
результаты исследований   

Сформированные, и систе-
матические умения обоб-
щать, анализировать и про-
водить критическую оценку 
результатам исследований, 
делать выводы, оформлять, 
представлять результаты 
исследований    

III этап Владеть навыками  
проведения научных иссле-
дований на современном 
отечественном и зарубеж-
ном оборудовании (ПК-4) 

Фрагментарные умения вла-
деть навыками  проведения 
научных исследований на 
современном отечественном 
и зарубежном оборудовании 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками   проведения 
научных исследований на 
современном отечественном 
и зарубежном оборудовании 

В целом успешное, но со-
держащие отдельные пробе-
лы владения навыками   
проведения научных иссле-
дований на современном 
отечественном и зарубеж-
ном оборудовании 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
навыки  проведения науч-
ных исследований на совре-
менном отечественном и 
зарубежном оборудовании  

I этап.  Знать современные 
подходы к решению произ-
водственных задач в обла-
сти разведения, селекции и 
генетики сельскохозяй-
ственных животных (ПК-5) 

Фрагментарные знания со-
временных подходов к ре-
шению производственных 
задач в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных 

Неполные знания современ-
ных подходов к решению 
производственных задач в 
области разведения, селек-
ции и генетики сельскохо-
зяйственных животных 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы знания современных 
подходов к решению произ-
водственных задач в обла-
сти разведения, селекции и 
генетики сельскохозяй-
ственных животных 

Сформированные, и систе-
матические знания совре-
менных подходов к реше-
нию производственных за-
дач в области разведения, 
селекции и генетики сель-
скохозяйственных живот-
ных  

II этап. Уметь оформлять ре-
зультаты проделанной рабо-
ты в соответствии с требо-
ваниями, установленными 
нормативными документами 
с привлечением современ-
ных средств редактирования 
и печати (ПК-5) 

Фрагментарные умения 
оформлять результаты про-
деланной работы в соответ-
ствии с требованиями, уста-
новленными нормативными 
документами с привлечени-
ем современных средств ре-
дактирования и печати 

Неполные умения оформ-
лять результаты проделан-
ной работы в соответствии с 
требованиями, установлен-
ными нормативными доку-
ментами с привлечением 
современных средств редак-
тирования и печати 

Сформированные, но со-
держащие отдельные пробе-
лы оформлять результаты 
проделанной работы в соот-
ветствии с требованиями, 
установленными норматив-
ными документами с при-
влечением современных 
средств редактирования и 
печати 

Сформированные, и систе-
матические умения оформ-
лять результаты проделан-
ной работы в соответствии с 
требованиями, установлен-
ными нормативными доку-
ментами с привлечением 
современных средств редак-
тирования и печати 



 

17 
 

III этап Владеть навыками  
проведения теоретического 
или экспериментального ис-
следования в рамках по-
ставленных задач  (ПК-5) 

Фрагментарные умения вла-
деть навыками    проведения 
теоретического или экспе-
риментального исследова-
ния в рамках поставленных 
задач 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками   проведения тео-
ретического или экспери-
ментального исследования в 
рамках поставленных задач 

В целом успешное, но со-
держащие отдельные пробе-
лы владения проведения 
теоретического или экспе-
риментального исследова-
ния в рамках поставленных 
задач 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
навыки  проведения теоре-
тического или эксперимен-
тального исследования в 
рамках поставленных задач 



6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Темы рефератов 
1. Творческий вклад ученых Донского ГАУ в породообразовательный процесс. 
2. Генетические основы отбора и подбора. Генетико-селекционные параметры основных 
признаков отбора. 
3. Ядерная и цитоплазматическая наследственность. Наследование качественных и коли-
чественных признаков. 
4. Методы анализа ДНК: секвенирование, молекулярная гибридизация, рестриктный по-
лиморфизм, ПЦР и др. 
5. Генетический код и его свойства: триплетность, вырожденность, универсальность, 
неперекрываемость, колинеарность. Перекрывание и рамки считывания кодонов. 
6. Формы отбора: естественный, искусственный, направленный, стабилизирующий, 
улучшающий, дизруптивный. Взаимосвязь естественного и искусственного отбора в жи-
вотноводстве. 
7. Клеточный цикл. Митоз и мейоз. Стадии деления клетки и их генетическая сущность. 
8. Промышленное скрещивание и гибридизация в животноводстве. 
9.  Биосинтез белка в клетке. Транскрипция и трансляция. Виды РНК. Строение рибосом 
и их функция. 
10.   Закон гомологических рядов Н.И. Вавилова в наследственной изменчивости. 
11.  Формы и методы подбора. Способы случки и осеменения сельскохозяйственных жи-
вотных. 
12. Хромосомная теория наследственности Т.Г. Моргана. 
13. Скрещивание сельскохозяйственных животных. Межвидовая гибридизация. 
14. ДНК - диагностика наследственных заболеваний сельскохозяйственных животных. 
15. Основные методы создания и улучшения пород. Препотентность, ее значение для се-
лекции. 

 
 

Типовые контрольные задания  
Подготовить письменный ответ с иллюстрациями на темы: 

 
1. Формы инбредной депрессии и гетерозиса в животноводстве. 
2.  Методы прижизненной и послеубойной оценки уровня и качества мясной продуктив-
ности у с.-х. животных, их использование в селекции. Факторы, влияющие на мясную 
продуктивность с.-х. животных. 
3. Ген, эволюция понятия гена. Структура гена и его функции. Локусы. Регуляторные 
участки, экзоны, интроны. Генетическая рекомбинация и кроссинговер. 
4. Генетические основы отбора и подбора. Генетико-селекционные параметры основных 
признаков отбора. 
5. Ядерная и цитоплазматическая наследственность. Наследование качественных и коли-
чественных признаков. 
6. Признаки ограниченные, контролируемые и сцепленные с полом. Особенности сцеп-
ленного с полом наследования. 
7. Половая и хозяйственная зрелость с.-х. животных. Продолжительность жизни, племен-
ного и хозяйственного использования. Селекция животных на увеличение продолжитель-
ности хозяйственного использования. 
8. Методы анализа ДНК: секвенирование, молекулярная гибридизация, рестриктный по-
лиморфизм, ПЦР и др. 
9. Племенная и товарная ценность животных. Методы ее определения. 
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10. Специфические и неспецифические факторы иммунитета. Методы селекции живот-
ных на устойчивость к маститу и другим болезням. 
11. Типы нервной деятельности сельскохозяйственных животных. 
12. Аллели. Множественный аллелизм. Рецессивные и доминантные аллели. Виды доми-
нирования: полное, неполное, кодоминирование. Гомо - и гетерозиготность. Понятие о 
генотипе и фенотипе. 
13. Бонитировка сельскохозяйственных животных (на примере любого вида животных). 
Использование вычислительной техники в животноводстве. 
14. Генетический код и его свойства: триплетность, вырожденность, универсальность, 
неперекрываемость, колинеарность. Перекрывание и рамки считывания кодонов. 
15. Формы отбора: естественный, искусственный, направленный, стабилизирующий, 
улучшающий, дизруптивный. Взаимосвязь естественного и искусственного отбора в жи-
вотноводстве. 
16. Адаптация и акклиматизация сельскохозяйственных животных. 
17. Клеточный цикл. Митоз и мейоз. Стадии деления клетки и их генетическая сущность. 
18. Современные биологические методы воспроизводства сельскохозяйственных живот-
ных. Трансплантация эмбрионов с.-х. животных. 
19. Стресс. Учение Г.Селье о стрессе. Типы устойчивости сельскохозяйственных живот-
ных к стресс-факторам. 
20. Наследственность и изменчивость. Виды изменчивости и их практическое значение. 
21. Промышленное скрещивание и гибридизация в животноводстве. 
22. Структура породы: отродья, внутрипородные (зональные) и заводские типы, линии и 
семейства. 
23. Биосинтез белка в клетке. Транскрипция и трансляция. Виды РНК. Строение рибосом 
и их функция. 
24. Методы трансгенеза и клонирования сельскохозяйственных животных. Практическое 
значение. 
25. Межлинейная гибридизация сельскохозяйственных животных. Заводские и специали-
зированные линии животных. Кроссирование линий. 
26. Закон гомологических рядов Н.И. Вавилова в наследственной изменчивости. 
27. Прогнозирование хозяйственно-полезных качеств с.-х. животных по экстерьерным и 
интерьерным показателям. 
28. Организация племенной работы в животноводстве. Разработка плана племенной рабо-
ты в животноводстве. 
29. Законы наследования признаков Г. Менделя. Отклонения от законов Г. Менделя (при-
меры). Взаимодействие генов: новообразование, комплементарность, эпистаз, полимерия, 
плейотропия. 
30. Формы и методы подбора. Способы случки и осеменения сельскохозяйственных жи-
вотных. 
31. Основные элементы системы организации направленного выращивания ремонтного 
молодняка с.-х. животных. 
32. Основные гипотезы, объясняющие причины проявления инбредной депрессии и гете-
розиса. 
33. Хромосомная теория наследственности Т.Г. Моргана. 
34. Понятие о популяции. Закон Харди-Вайнберга и его практическое применение. Изме-
нения в генетической структуре популяций: мутации, дрейф генов, миграции, отбор. 
35. Группы крови. Биохимический полиморфиз и его использование в селекции. 
36. Скрещивание сельскохозяйственных животных. Межвидовая гибридизация. 
37. Основные закономерности онтогенеза с.-х. животных. Факторы, влияющие на рост и 
развитие с.-х. животных. Закон (правило) недоразвития Н.П. Чирвинского - А.А. Малиго-
нова. Основные типы недоразвития. 
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38. Методы чистопородного разведения с.-х. животных. Разведение по линиям. Инбри-
динг и его использование в селекции. 
39. ДНК - диагностика наследственных заболеваний сельскохозяйственных животных. 
40. Понятие о конституции, экстерьере и интерьере с.-х. животных. Типы конституции 
сельскохозяйственных животных, их биологическое и зоологическое значение. 
41. Методы оценки сельскохозяйственных животных: по качеству предков (по происхож-
дению), по собственной продуктивности, по качеству потомства. Селекция по индексам 
(симультанный отбор). 
42. Мутации: генные, хромосомные и геномные; генеративные и соматические; прямые и 
обратные; полезные, вредные, нейтральные, летальные. Частота мутаций. 
43. Основные методы создания и улучшения пород. Препотентность, ее значение для се-
лекции. 
44. Генетические комплексы. Главный комплекс гистосовместимости с.-х. животных. 
45. Генетика пола. Половые хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Герма-
фродитизм истинный и ложный. Проблема регулирования пола. Достижения отечествен-
ных и зарубежных ученых в регулировании пола. 
46. Творческий вклад ученых Донского ГАУ в породообразовательный процесс. 
47. Генетико-селекционные параметры основных признаков отбора.  
48. Анализ ДНК: секвенирование, молекулярная гибридизация, рестриктный полимор-
физм, ПЦР. 

 
 

 
Типовые контрольные задания  

для освоения  
ОПК-1 

Знать: 
Вопрос:Опишитеметодологии исследований в области селекции и генетики сельскохозяй-
ственных животных, современные методы исследований и проведения экспериментальных 
работ. Владеете ли Вы необходимой системой знаний в области, соответствующей 
направлению подготовки, современных систем ведения различных отраслей животновод-
ства? 
Уметь:  
Типовое задание 1: Примите самостоятельные мотивированные решения в производ-
ственных,  нестандартных, ситуациях: в продукции животноводства содержится ГМО, 
можно ли переработать продукцию? 
Навык или опыт деятельности:  
Типовое задание 1: Покажите примерправильного использования приборов, оборудова-
ния, инструментария при проведении научных исследований организации научно-
исследовательской деятельности в области разведения, селекции и генетики сельскохозяй-
ственных животных.  

 
ОПК-2 

Знать: 
Вопрос:Подробно опишитеметодологии исследований в области селекции и генетики 
сельскохозяйственных животных, современные методы исследований и проведения экс-
периментальных работ. 
Уметь:  
Типовое задание 2:Примите самостоятельные мотивированные решения в производ-
ственной ситуации: при отсутствии оборудования для исследований качества продукции. 
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Навык или опыт деятельности:  
Типовое задание 2:Продемонстрируйте примерпроведения научных исследований на 
современном отечественном и зарубежном оборудовании, организации научно-
исследовательской деятельности в области разведения, селекции и генетики сельскохо-
зяйственных животных. 
 

ОПК-3 
Знать:  
Вопрос: Перечислитесовременные подходы к решению производственных задач в обла-
сти разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных животных. 
Уметь: 
Типовое задание 3:Обобщите,проанализируйте  и проведите критическую оценку ре-
зультатов исследований в области разведения, селекции и генетики сельскохозяйствен-
ных животных, сделайте выводы, оформите и представьте результаты исследований. 
Навык или опыт деятельности: 
Типовое задание 3:Организуйте проведение экспериментальных исследований в рамках 
поставленных задач. Проведите научные исследования в области разведения, селекции и 
генетики сельскохозяйственных животных. 
 

ОПК-4 
Знать:  
Вопрос: Проведите критическую оценку результатов исследований в области разведе-
ния, селекции и генетики сельскохозяйственных животных, сделайте выводы, оформите 
и представьте результаты исследований.  
Уметь: 
Типовое задание 4: Решите пять производственных задач в области разведения, селек-
ции и генетики сельскохозяйственных животных. 
Навык или опыт деятельности: 
Типовое задание 4: Организуйте проведение экспериментальных исследований в рамках 
поставленных задач. Проведите научные исследования в области разведения, селекции и 
генетики сельскохозяйственных животных. 
 

ОПК-5 
Знать: 
Вопрос:Опишитеметодологии исследований в области селекции и генетики сельскохо-
зяйственных животных, современные методы исследований и проведения эксперимен-
тальных работ. 
Уметь:  
Типовое задание 5:Примите решение в производственной ситуации: животные не явля-
ются чистопородными, но используются для воспроизводства стада. 
Навык или опыт деятельности:  
Типовое задание 5:Продемонстрируйте примерпроведения научных исследований на 
современном отечественном и зарубежном оборудовании, организации научно-
исследовательской деятельности в области разведения, селекции и генетики сельскохо-
зяйственных животных. 

Типовые контрольные задания  
для освоения ПК-1 

Знать: 
Вопрос:Перечислитесовременные подходы к решению производственных задач в области 
разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных животных, опишитеметодологии 
исследований в области селекции и генетики сельскохозяйственных животных, современ-
ные методы исследований и проведения экспериментальных работ. Владеете ли Вы необ-
ходимой системой знаний в области, соответствующей направлению подготовки; совре-
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менных систем ведения различных отраслей животноводства? 
Уметь:  
Типовое задание 1: Разработайте рекомендации и предложения по использованию ре-
зультатов научных исследований на производстве.Примите самостоятельные мотивиро-
ванные решения в производственных,  нестандартных, ситуациях: в продукции животно-
водства содержится ГМО, можно ли переработать продукцию? 
Навык или опыт деятельности:  
Типовое задание 1: Покажите примерправильного использования приборов, оборудова-
ния, инструментария при проведении научных исследований организации научно-
исследовательской деятельности в области разведения, селекции и генетики сельскохозяй-
ственных животных.  
 

ПК-2 
Знать: 
Вопрос:Как проводится апробация в производственных условиях результатов, получен-
ных в ходе научных исследований. Перечислитесовременные подходы к решению произ-
водственных задач в области разведения, селекции и генетики сельскохозяйственных 
животных, опишитеметодологии исследований в области селекции и генетики сельско-
хозяйственных животных, современные методы исследований и проведения эксперимен-
тальных работ. 
Уметь:  
Типовое задание 2:Примите самостоятельные мотивированные решения в производ-
ственной ситуации: как поступить при отсутствии оборудования для исследований каче-
ства с.-х. продукции. 
Навык или опыт деятельности:  
Типовое задание 2:Продемонстрируйте примерпроведения научных исследований на 
современном отечественном и зарубежном оборудовании, организации научно-
исследовательской деятельности в области разведения, селекции и генетики сельскохо-
зяйственных животных. 
 

ПК-3 
Знать:  
Вопрос: Как проводится обработка и интерпретация фактических данных, полученных в 
результате исследований. Сделайте выводы по родословной крупного рогатого скота, 
представите результаты исследований, перечислитесовременные подходы к решению 
производственных задач в области разведения, селекции и генетики сельскохозяйствен-
ных животных. 
Уметь: 
Типовое задание 3: Подготовьте рекомендации и предложения по использованию ре-
зультатов научных исследований на производстве. Обобщите, проанализируйте  и прове-
дите критическую оценку результатов исследований в области разведения, селекции и 
генетики сельскохозяйственных животных, сделайте выводы, оформите и представьте 
результаты исследований. 
Навык или опыт деятельности: 
Типовое задание 3:Организуйте проведение экспериментальных исследований, поведи-
те научные исследования в области разведения, селекции и генетики сельскохозяйствен-
ных животных. 
 

ПК-4 
Знать:  
Вопрос: Проведите критическую оценку результатов исследований в области разведе-
ния, селекции и генетики сельскохозяйственных животных, сделайте выводы, оформите 
и представьте результаты исследований.  
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Уметь: 
Типовое задание 4: Решите пять производственных задач в области разведения, селек-
ции и генетики сельскохозяйственных животных. 
Навык или опыт деятельности: 
Типовое задание 4: Организуйте проведение экспериментальных исследований в рамках 
поставленнойв вопросе задачи. Проведите научные исследования в области разведения, 
селекции и генетики сельскохозяйственных животных. 

ПК-5 
Знать: 
Вопрос:Опишитеметодологии исследований в области селекции и генетики сельскохо-
зяйственных животных, современные методы исследований и проведения эксперимен-
тальных работ. 
Уметь:  
Типовое задание 5:Примите решение в производственной ситуации: животные не явля-
ются чистопородными, но используются для воспроизводства стада.Оформите результа-
ты проделанной работы в соответствии с требованиями, установленными нормативными 
документами с привлечением современных средств редактирования и печати. 
Навык или опыт деятельности:  
Типовое задание 5:Продемонстрируйте примерпроведения научных исследований на 
современном отечественном и зарубежном оборудовании, организации научно-
исследовательской деятельности в области разведения, селекции и генетики сельскохо-
зяйственных животных. 
 

 
6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирова-
ния компетенций 

 
Процедура отчета состоит из доклада аспиранта о проделанной работе в период 

практики, ответов на вопросы по существу доклада, анализа отчетной документации (за-
веренного руководителем практики и научным руководителем) и отзыва научного руко-
водителя. 

По результатам выполнения  практики по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности в семестре выставляется зачёт с оценкой. 

- «зачтено с оценкой 5» выставляется, если аспирант полностью выполнил план 
прохождения  практики, осуществил подборку необходимых документов, четко и умело 
анализирует полученный во время практики материал, глубоко и прочно усвоил про-
граммный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его из-
лагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, во-
просами и другими видами применения знаний, не затрудняется с ответом привидоизме-
нении заданий, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними 
навыками и приемами выполнения практических задач. Свободно отвечает на все вопросы 
по существу. При написании отчета продемонстрировал хорошее знание не только обяза-
тельной, но и монографической литературы. Отчет по практике оформлен в соответствии 
с требованиями. 

- «зачтено с оценкой 4» выставляется, если аспирант выполнил план прохождения  
практики, осуществил подборку необходимых документов, анализирует полученный во 
время практики материал, твердо знает материал,  по существу излагает его,  допуская  
неточности в ответе на вопросы, при применении  теоретических  положений  при реше-
нии практических вопросов и задач обнаруживаются отдельные пробелы знаний.   При 
написании отчета продемонстрировал хорошее знание литературы.Отчет по практике 
оформлен в соответствии с требованиями. 
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- «зачтено с оценкой 3» выставляется, если  аспирант выполнил план прохождения  
практики, но  недостаточно четко и правильно анализирует полученный во время практи-
ки материал, имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допус-
кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической после-
довательности в изложении программного материала, испытывает затруднения при вы-
полнении практических работ. Отвечает на вопросы не по существу, оформил отчет о 
практике с недостатками. 

- «не зачтено» выставляется аспиранту, который не выполнил план прохождения 
научно-исследовательской практики, не осуществил подборку необходимых документов, 
не правильно проанализировал полученный во время практики материал, не знает значи-
тельной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с 
большими затруднениями выполняет практические работы. Не отвечает на вопросы по 
существу, не правильно оформил отчет о практике. 

Обучающиеся, не выполнившие программы практик без уважительной причины 
или не прошедшие промежуточную аттестацию по практике, считаются имеющими ака-
демическую задолженность. 

 
7. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И РЕСУРСОВ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 
Основная литература Количество в библиотеке / 

ссылка на ЭБС 
Усманова, Е.Н. Разведение животных с основами част-

ной зоотехнии : учебное пособие / Е.Н. Усманова, Е.Д. Буз-
макова, А.В. Ковров. — Киров : Вятская ГСХА, 2018. — 177 
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/129597 (дата об-
ращения: 20.02.2020). — Режим доступа: для авториз. поль-
зователей. 

https://e.lanbook.com/book/129597  

Туников, Г.М. Разведение животных с основами част-
ной зоотехнии : учебник / Г.М. Туников, А.А. Коровушкин. 
— 3-е изд., стер. . — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 744 с. 
— ISBN 978-5-8114-1850-3. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/91279 (дата обращения: 
20.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

 https://e.lanbook.com/book/91279  

Разведение сельскохозяйственных животных : учебное 
пособие / А.И. Желтиков, Н.С. Уфимцева, Т.В. Макеева, 
В.И. Устинова. — Новосибирск : НГАУ, 2010. — 86 с. — 
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная си-
стема. — URL: https://e.lanbook.com/book/4561 (дата обра-
щения: 20.02.2020). — Режим доступа: для авториз. пользо-
вателей.  

 https://e.lanbook.com/book/4561  

Дополнительная литература Количество в библиотеке / 
ссылка на ЭБС 

Разведение сельскохозяйственных животных : учебное 
пособие. — Уссурийск : Приморская ГСХА, 2012. — 172 
с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/69593 (дата об-
ращения: 20.02.2020). — Режим доступа: для авториз. поль-
зователей. 

https://e.lanbook.com/book/69593  

 
РЕСУРСЫ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
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«ИНТЕРНЕТ»  
Наименование ресурса Режим доступа 

Официальный портал правительства Ростовской области.   http://www.donland.ru 
Официальный сайт Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области.   

http://www.don-agro.ru 

Федеральный образовательный портал «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании» 

http://www.ict.edu.ru 

Сетевое издание «Центр раскрытия корпоративной инфор-
мации».  

http://www.e-disclosure.ru 

Библиотека Федерального Портала Российское Образо-
вание. 

http://www.edu.ru/index.php?page_
id=242 

 
 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИКИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ (при необхо-
димости) 

 
Перечень программного обеспечения 

Бесплатное программное обеспечение  на базе операционной системы Linux 
MS Windows 7 prof x32  
OpenOffice 4.1  
MS Windows 7 HB OEM Software  
MS Windows 7 x32 prof 
MS Office 2010 Stdx32   

Перечень информационных справочных систем(при необходимости) 
Общероссийская сеть распространения правовой информации «Консультант Плюс». – Режим 
доступа:  http://www.consultant.ru 
СПС ГАРАНТ. – Режим доступа: http://www.garant.ru 
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9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 
Учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций - уком-

плектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обучения, 
служащими для представления учебной информации. 

Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации - 
укомплектована специализированной (учебной) мебелью, техническими средствами обу-
чения, служащими для представления учебной информации. 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано специализированной 
(учебной) мебелью, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к 
сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную информационно-образовательную 
среду организации. 


