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1. Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных» является формирование у аспирантов знаний 
в области закономерностей наследственности и изменчивости живых 
организмов, что дает возможность познать методы управления ими для 
получения нужных человеку форм организмов и в целях управления их 
индивидуальным развитием; классических и новейших методов научных 
исследований в области зоотехнии и умение использовать их в условиях 
практической работы. Кроме этого рассматриваются вопросы качественного 
совершенствования популяций, стад сельскохозяйственных животных, 
разработка теории и практики племенной работы, а также изучение и 
разработка методов селекции сельскохозяйственных животных, 
способствующих совершенствованию существующих и созданию новых пород, 
типов и линий, кроссов и гибридов пригодных для прогрессивных технологий 
ведения животноводства, в том числе в крестьянских и фермерских хозяйствах. 

В результате изучения дисциплины аспиранты должны: приобрести 
навыки по планированию, организации и проведению опытов в зоотехнии на 
основе зоотехнических и физиолого-биохимических, иммуногенетических 
приемов, основывающихся как на традиционных методах анализа, так и на 
использовании новых аналитических технологий и автоматических средств, 
освоить методы постановки зоотехнических опытов, методы статистической 
обработки полученных в эксперименте данных и на их основе научится 
объективно формулировать выводы по результатам исследований, изучить 
основные понятия, классификацию и сущность методов исследования в 
зоотехнии; применять в практической деятельности законы наследственности и 
изменчивости живых организмов; владеть методами и приемами, 
используемыми при совершенствовании существующих и выведении новых 
селекционных форм животных. 

2. Место дисциплины в структуре ООП: 
Учебная дисциплина (модуль) «Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных» относится к обязательным дисциплинам 
(Б1.В.ОД.1) вариативной части Б.1В. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 
подготовки; профессиональные компетенции, определяемые направленностью 
(профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки 
«Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных». 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы 
следующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими 
дисциплинами 
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- Биология 
Знания: причины и факторы эволюции, биологические особенности 

основных видов животных, связанных с жизненными потребностями человека. 
Умения: рационально использовать биологические особенности животных 

при производстве продукции, осваивать самостоятельно новые разделы 
фундаментальных наук, используя достигнутый уровень знаний. 

Навыки: владеть физическими способами воздействия на биологические 
объекты, физико-химическими и биологическими методами анализа. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени 
кандидата наук. 

- Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 
а) общепрофессиональных (ОПК): владением необходимой системой 

знаний в области, соответствующей направлению подготовки (ОПК-1); 
владением методологией исследований в области, соответствующей 
направлению подготовки (ОПК-2); владением культурой научного 
исследования; в том числе с использованием новейших информационно-
коммуникационных технологий (ОПК-3); способностью к применению 
эффективных методов исследования в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области, соответствующей направлению 
подготовки (ОГЖ-4); способностью к . принятию самостоятельных 
мотивированных решений в нестандартных ситуациях и готовностью нести 
ответственность за их последствия (ОПК-8). 

б) профессиональных (ПК): способностью к совершенствованию 
существующих и созданию новых пород, типов, линий, семейств и кроссов 
сельскохозяйственных животных (ПК-1); способностью разрабатывать новые 
приемы отбора и оценки племенных и продуктивных качеств 
сельскохозяйственных животных (ПК-2); готовностью оценивать и 
использовать селекционно-генетические параметры (изменчивость, 
наследуемость, повторяемость, сопряженность признаков-корреляции) при 
совершенствовании систем селекции в породах и популяциях 
сельскохозяйственных животных (ПК-3); способностью к разработке систем 
сохранения и рационального использования генофонда локальных и 
исчезающих пород сельскохозяйственных животных (ПК-4); готовностью 
оценивать результативность племенной работы и отдельных ее аспектов при 
моделировании различных вариантов селекционных программ на различных 
уровнях управления (стадо, регион, порода, популяция) (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

1 • )» 
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знать: смысл основных генетических понятий, терминов, законов и теорий; 
структуры стада - порода, тип, линия, семейство, кросс; общие методические 
критерии постановки селекционных экспериментов и технику их проведения; 
методы выведения пород и способы их рационального использования; 
племенные и продуктивные качества животных, методы их оценки по генотипу 
и фенотипу; основы лабораторного дела; основные методы биологических 
исследований в селекции животных; статистические приемы и способы 
обработки экспериментальных данных;. 

уметь: описывать и объяснять результаты наблюдений и экспериментов, 
анализировать и обобщать полученные результаты исследований, 
формулировать объективные выводы; использовать практические достижения 
генетики в племенной работе с сельскохозяйственными животными: ДНК -
диагностика продуктивности, генетических аномалий. 

владеть: навыками использования и применения приобретенных знаний 
и умений при разведении сельскохозяйственных животных, племенной работе с 
ними, при совершенствовании существующих и создании новых селекционных 
форм сельскохозяйственных животных; навыками использования 
приобретенных знаний и умений в практической деятельности, 
целенаправленно использовать лабораторные методы исследований и 
компьютерные технологии, применяемые в животноводстве; методами 
селекции различных видов животных, технологиями выращивания молодняка, 
эксплуатации животных. 

I» 
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 
Данные по рабочему учебному плану: 108 час., 3 зачетных единиц (ЗЕТ) 
Семестры 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 
Трудоемкость по 108 108/3 
стандарту -
из них: 
Экзамен -
самостоятельная 
работа -
аудиторные занятия -
в том числе: 
лекции -
лабораторные -
практических 
(семинарских) 

Семестры 
недель в семестре 
Форма контроля: 
экзамен 
зачет 
реферат 

36 
36 

36 

18 

18 

6 

8 2/3 
+ 

8 

36/1 
36/1 

36/1 

18/0,5 

18/05 

Всего 
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1 
Закономерности 
наследования признаков при 
половом размножении 

6 2 2 2 Устный опрос 
ОПК-3, 

ПК-1, ПК-2 

2 

Экстерьер, конституция и 
интерьер с.-х. животных и 
современные методы их 
оценки. 

8 2 2 4 Контроль-
ная работа 

ОПК-1, 
ОПК-2, 
ОПК-4, 
ПК-5 

3 
Оценка и учет 
продуктивности с.-х. 
животных 

4 - 2 2 
Индивидуаль-
ные задания 

ОПК-1, ПК-
2 

4 

Учение о породе, структура 
породы, классификация 
пород, методы выведения 
новых пород. 

8 2 2 4 

Устный опрос ОПК-3, 
ОПК-4, 

ПК-2, ПК-4 

5 
Оценка с.-х. животных по 
генотипу и фенотипу 10 2 2 6 

Индивидуаль-
ные задания 

ОПК-3, 
ОПК-4, 

ПК-1 

6 

Подбор и отбор в 
животноводстве. Принципы 
и формы отбора и подбора. 
Сущность и значение отбора 
и подбора. 

8 2 2 4 

Устный опрос ОПК-1, 
ОПК-4, 
ПК-1, 
ПК-4 

7 

Методы разведения с.-х. 
животных: чистопородное, 
скрещивание, гибридизация. 6 2 2 2 

Коллоквиум ОПК-2, 
ОПК-4, 
ПК-2, 
ПК-5 

8 

Организация племенной 
работы со стадом. База 
племенного животноводства. 
Принципы составления 
плана селекционно-
племенной работы 

6 2 4 

Устный опрос ОПК-1, 
ОПК-3, 
ПК-3, 
ПК-5 

к 
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Иммуногенетика. 
Использование 
кровегрупповых факторов в 
селекции животных 8 2 2 4 

Устный опрос ОПК-1, 
ПК-2, 

ОПК-3, 
ОПК-4, 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 

ПК-5 

10 

Использование ДНК-
технологий в 

1 . 

животноводстве. Геномная 
селекция. 

8 2 2 4 

Устный опрос ОПК-1, 
ОПК-4, 

ПК-1, ПК-4, 
ПК-5 

Подготовка к экзамену 36 

Итого 108 18 18 36 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, 

ОПК-4, ПК-1, ПК-2, ПК-3, 
ПК-4, ПК-5 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Лекционный курс 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела Всего 

часов 

1. Закономерности 
наследования признаков при 
половом размножении 

1. Наследование признаков при моно-ди-
полигибридном скрещивании. Законы Г. Менделя 
2.Основные типы взаимодействия неаллель-ных 
генов: комплементарное, эпистаз, плейотропия, 
полимерия 
3. Сцепленное наследование признаков и 
кроссинговер 

2 

2. Экстерьер, конституция и 
интерьер с.-х. животных 

1. Экстерьер и интерьер с.-х. животных, и методы 
их оценки 
2. Конституция, типы конституции и их 
взаимосвязь с хозяйственно-полезными 
признаками у животных. 

2 

3. Учение о породе 1. Понятие, основные особенности пород 
2. Структура породы 
3. Классификация пород по направлению 
продуктивности 
4.Методика выведения новых пород, 
разработанная М.Ф. Ивановым 

2 
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Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела Всего 

часов 
4. Оценка с.-х. животных по 
генотипу и фенотипу 

1. Оценка происхождения животного по 
родословной 
2. Оценка производителей по качеству потомства 
и ее особенности у различных видов с.-х. 
животных 
3. Оценка животных по экстерьеру, конституции 
и собственной продуктивности 
4. Бонитировка животных 

2 

5. Отбор и подбор в 
животноводстве. 

1. Отбор в животноводстве, понятие, его виды и 
характеристика. 
2. Подбор, биологическая сущность и 
классификация. 
3. Факторы, влияющие на эффект отбора и 
подбора. 
4. Инбридинг, его использование в селекции. 
5. Генетические основы отбора и подбора. 

2 

6. Методы разведения с.-х. 
животных 

1. Чистопородное разведение как основа 
племенного животноводства 
2. Разведение по линиям и семействам 
3. Скрещивание, его биологическая сущность, 
виды скрещиваний 
4. Гетерозис и его генетическая сущность 

2 

7. Организация племенной 
работы со стадом 

*-

1. База племенного животноводства 
2. Основные принципы составления плана 
селекционно-племенной работы со стадом 
3. Организация выставок племенных животных и 
их значение 

2 

8. Иммуногенетика. 
Использование 
кровегрупповых факторов в 
селекции животных 

1. Группы крови, «системы групп крови, их 
наследование и использование в селекции 
2. Определение достоверности происхож-дения и 
ее значение в практической селекции 
сельскохозяйственных животных 

2 

9. Использование ДНК-
технологий в животноводстве. 
Геномная селекция. 

1. Понятие о геномной селекции. 
2. Генетические аномалии. 
3. ДНК-диогностика продуктивности, аномалий 

2 

Итого 18 

6.2. Перечень практических (семинарских) работ 
Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование практических 
(семинарских) работ 

Всего 
часов 

1. Закономерности наследования 
признаков при половом размножении 

1. Моно- и дигибридное скрещивание. 
1. 2 и 3 законы Г. Менделя. Решение 
задач 
2. Наследования признаков при 
взаимодействии неаллельных генов. 
Решение задач 
3. Сцепленное наследование признаков 
и кроссинговер. Решение задач 

2 



9 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование практических 
(семинарских) работ 

Всего 
часов 

2. Изучение конституции и экстерьера 
с.-х. животных 

1. Мечение с.-х. животных. 
Современные способы мечения 
2. Экстерьер и методы экстерьерной 
оценки . 
3. Промеры и индексы телосложения 
сельскохозяйственных животных, 
построение экстерьерного профиля 
животного по промерам и индексам 
телосложения и их анализ 
4. Пороки и недостатки экстерьера у 
различных видов с.-х. животных 

4 

3. Оценка и учет продуктивности с.-х. 
животных 

» . 

1.Учет и оценка молочной 
продуктивности. 
2. Учет и оценка мясной 
продуктивности. Факторы, влияющие 
на мясную продуктивность 
сельскохозяйственных животных. 
Живая и убойная масса. Убойный 
выход. Морфологический и сортовой 
состав туши. Питательная ценность 
мяса и субпродуктов. Химический 
состав мяса. 
3. Учет и оценка шерстной 
продуктивности. Характеристика 
шерсти. Методы оценки шерстной 
продуктивности. 
4. Учет рабочей продуктивности 
лошадей. 
5. Яичная продуктивность. 

4 

4. Оценка с.-х. животных по генотипу и 
фенотипу 

1. Составление родословных, типы 
родословных 
2. Оценка животных по 
происхождению 
3. Определение степени 
гомозиготности (коэффициента 
инбридинга) по родословной. Решение 
задач 
4. Определение доли кровности при 
скрещивании. Решение задач. 
5. Бонитировка сельскохозяйственных 
животных. 

2 

5. Отбор и подбор 
сельскохозяйственных животных 

1. Определение границы отбора, 
селекционного дифференциала, 
эффекта селекции, коэффициента 
наследуемости. Определение и 
использование коэффициентов 
наследственности при отборе. Эффект 

2 
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Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование практических 
(семинарских) работ 

Всего 
часов 

отбора. 
2. Вычисление интервала между 
поколениями у различных видов с.-х. 
животных и эффекта отбора 
3. Подбор животных по их 
родословным и оценка степеней 
родственного спаривания. 

6. Методы разведения с.-х. животных 1. Генеалогические и заводские линии 
и семейства 
2. Построение сводной генеалогии 
стада и ее анализ. 

2 

7. Иммуногенетика. Использование 
кровегрупповых факторов в селекции 
животных 

1. Иммуногенетический анализ 
достоверности происхождения 
животных по кровегрупповым 
факторам. 
2. Генотипирование на основе РТ-ПЦР 
продуктивности, аномалий, 
стрессустойчивости. 

2 

Итого 18 

6.3. Примерная тематика рефератов 
Семестр № 6 
Реферат учебным планом не предусмотрен. 

№ 
п/ 
п 

№ 
семестра 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Виды СРС 
W 

Всего 
часов 

Коды 
формируемы 

X 
компетенций 

1. 6 Анализирующее 
скрещивание в 
животноводстве и его 
значение 

Решение 
задач 

2 ОПК-3, ПК-1, 
ПК-2 

2. 

6 

Классификация типов 
конституции по П. 
Кулешову и Е. 
Богданову 

Подготовка 
доклада 

4 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-8, ПК-5 

3. 

6 

Особенности роста и 
развития различных 
видов 
сельскохозяйственных 
животных. Влияние 
факторов кормления 
на рост и развитие 
животных 

Устный 
опрос 

* * 

4 ОПК-1, ПК-2 

4. 

6 

Основные плановые 
породы Ставрополья 

Подготовка 
доклада 

4 ОПК-3, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-4 

5. 

6 

Особенности оценки и Подготовка 4 ОПК-3, ОПК-4, 
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№ 
п/ 
п 

№ 
семестра 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Виды СРС Всего 
часов 

Коды 
формируемы 

X 
компетенций 

» -

отбора животных по 
собственной 
продуктивности и 
технологическим 
показателям 

доклада ПК-1, 

6. 

» -

Признаки и 
показатели отбора 

Подготовка 
доклада 

4 ОПК-1, ОПК-4, 
ПК-1, ПК-4 

7. 

» -

Возрастной подбор 
животных и его 
значение 

Подготовка 
доклада 

2 ОПК-2, 
ОПК-8, ПК-2, 

ПК-5 
8. 

» -

Гетерозис, его 
генетическая 
сущность и 
использование в 
животноводстве 

Устный 
опрос 

4 ОПК-3, 
ОПК-8, ПК-3, 

ПК-5 

9. 

» -

Особенности 
бонитировки 
животных в разных 
категориях хозяйств 

Устный 
опрос 

2 ОПК-2, ОПК-4, 
ПК-2, ПК-5 

10. 

» -

Технология 
получения 
моноспецифических 
.сывороток. Геномная 
селекция 

Устный 
опрос 

2 ОПК-1, ОПК-4, 
ПК-1, ПК-5 

И. 
» -

Использование 
генетических 
маркеров в селекции 
животных 

Подготовка 
доклада 

w 

2 ОПК-1, 
ОПК-3, ПК-2, 

ПК-4 

12. 

» -

Этология как основа 
разработки 
оптимальных условий 
содержания животных 

Устный 
опрос 

2 ОПК-1, ОПК-2, 
ОПК-3, ПК-1, 

ПК-5, 

ИТОГО часов в семестре: 36 

I» 
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6.5. Образовательные технологии 

Вид занятия 
{лекционное, 

практическое, 
лабораторное) 

Тема занятия Интерактивная 
форма 

Объем, ауд. 
часов/в том 

числе в 
интерактив 
ной форме 

К
од

ы
 

ф
ор

м
ир

уе
м

ы
х 

ко
м

пе
те

нц
ий

 

Лекционное 

Современное 
состояние 
отраслей 

животноводства 
в России и 

Ставропольском 
крае и его 

проблемные 
направления 

Проблемная лекция 

2 ОПК-3, 
ОПК-4, 
ПК-2, 
ПК-4 

Практическое 

Разведение по 
линиям -

высшая цель 
чистопородного 

разведения 

Мастер-класс 

2 ОПК-3, 
ОПК-4, 
ПК-1 

Практическое 

Использование 
генетико-

селекционных 
параметров в 

практике 
животноводства 

Разбор конкретных 
ситуаций 

2 ОПК-1, 
ОПК-4, 
ПК-1, 
ПК-4 

Практическое 

Установление 
достоверности 
происхождения 

по антигенам 
крови 

Мастер класс 

2 ОПК-2, 
ОПК-8, 
ПК-2, 
ПК-5 

Практическое 

Выделение ДНК 
из крови 

животных. 
Выявление 

генетических 
маркеров 

продуктивности, 
аномалий, 

стрессустойчиво 
сти на основе 

РТ-ПЦР. 

Мастер класс 

2 ОПК-3, 
ОПК-8, 
ПК-3, 
ПК-5 
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6.6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

1. Раздел (модуль) 
2. Экстерьер, конституция и интерьер с.-х. животных и методы их 

учета 
Вопросы к контрольной работе 
1. Что такое экстерьер. Современные методы оценки экстерьера. 
2. Стати с.-х. животных (назовите стати крупного рогатого скота, овец, 

свиней, лошадей). 
3. Оценка статей путем внешнего осмотра, описание достоинств и 

недостатков каждой стати в отдельности, прощупывание. 
4. Назовите основные промеры с.-х. животных. 
5. Измерительные приборы для взятия промеров. 
6. Какие измерения животных называют линейными? 
7. Что такое экстерьерный профиль? Принципы его построения и 

анализа. 
8. Индексы телосложения животных, что они отображают? 
9. Перечислите основные индексы телосложения у с.-х. животных. 
10.Как рассчитываются индексы: длинноногости, растянутости, грудной, 

сбитости, костистости? 
11. Основные пороки и недостатки экстерьера у крупного рогатого скота, 

овец, свиней и лошадей? 
12.Пороки конечностей у лошадей. 
13. Что такое конституция? 
14.Классификация типов конституции по П.Н. Кулешову, М.Ф. Иванову. 
15.Взаимосвязь типов конституции с продуктивностью и устойчивостью 

к различным заболеваниям. 
16.Что такое интерьер? Современные методы интерьерной оценки. 

2. Раздел (модуль) 
7. Методы разведения сельскохозяйственных животных: 

чистопородное, скрещивание, гибридизация. Биотехнологические методы 
воспроизводства 

Вопросы к коллоквиуму 
1. Назовите методы разведения в животноводстве. 
2. Что такое чистопородное разведение и его значение. 
3. Что такое ' линия? Какие линии называются генеалогическими? 

Заводскими? 
4. Что такое семейство? Родственная группа? 
5. Что называется скрещиванием? Виды скрещивания. 
6. Какое скрещивание называется поглотительным. Для каких целей оно 

используется. 
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7. Правила расчета кровности у помесей при различных видах 
скрещивания. 

8. Вводное («прилитие крови») скрещивание, его цель. 
9. Воспроизводительное (заводское) скрещивание и его использование 

при выведении новых пород животных. 
10. Промышленное скрещивание и его цель? 
11. Генетическая сущность гетерозиса и его применение в 

животноводстве. 
12. Инбридинг, его генетическая сущность и применение в 

животноводстве. 
И.Инбредная депрессия как последствием длительного 

близкородственного спаривания. 
14.Гибридизация в животноводстве, ее цели? 
15.Причины бесплодия гибридов. 
16. Трансплантация эмбрионов, как биотехнологический метод 

воспроизводства. 
17.Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов и развитие эмбрионов 

вне организма. 
18.Клонирование животных. 
19. Что такое генеалогическая структура стада, принципы ее составления. 
20.Что такое кросс. Продемонстрировать на конкретных примерах кроссы 

линий и их эффективность. 
Вопросы к экзамену 

1. Закономерности наследования признаков при половом 
размножении, установленные Г. Менделем 

2. Анализирующее скрещивание в животноводстве и его значение 
3. Основные положения хромосомной теории наследственности Т. 

Моргана 
4. Сцепленное наследование признаков и кроссинговер 
5. Установление достоверности происхождения у животных по 

антигенам крови 
6. Кровегрупповые факторы их использование в селекции животных 
7. Геномная селекция: настоящее, будущее. 
8. Значение маркерной селекции при совершенствовании 

селекционных форм сельскохозяйственных животных. 
9. Генетические маркеры, как критерий оценки, прогноза 

продуктивности в раннем возрасте. 
10. Генетические аномалии. 
11. Инбридинг, как метод накопления генетически ценных качеств в 

потомстве 
12. Инбредные линии и их кроссирование в птицеводстве 
13. Современная зоотехническая концепция гетерозиса, его 

генетическая сущность и применение в животноводстве 
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14. Применение селекционно-генетических параметров в практике 
ведения животноводства 

15. Практика оценки производителей по качеству потомства в 
животноводстве России 

16. Особенности бонитировки животных в разных категориях хозяйств 
17. Использование гетерозиса в животноводстве и его эффект 
18. Акклиматизация пород 
19. Инбридинг и его использование в животноводстве 
20. Факторы, влияющие на эффективность отбора животных 
21. Виды отбора и их краткая характеристика 
22. Оценка и отбор животных по генотипу и фенотипу 
23. Диаллельные и полиалельные спаривания как метод оценки 

производителей по качеству потомства 
24. Определение кровности животных при разных видах скрещивания 

Подбор с.-х. животных и его значение при выведении пород, линий, 25. 
семейств 

26. 
27. 
28. 
29. 

семейств 
30. 
31. 
32. 

стадом 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 

Разведение по линиям и этапы закладки линии 
Принципы формирования селекционных групп маток 
Селекционный дифференциал и эффект селекции 
Чистопородное разведение и его значение при выведении линий, 

Определение доли гомозиготности или степени инбридинга 
Оценка производителей по качеству потомства 
Принципы составления плана селекционно-племенной работы со 

Виды скрещиваний и их значение в селекции животных 
Гибридизация в животноводстве 
Оценка генотипа животных по родословной 
Влияние возраста родителей на качество потомства 
Сравнение продуктивности дочерей производителя и их сверстниц 
Сравнение продуктивности дочерей и их матерей 
Задачи и методы работы со стадом в племенных заводах, 

репродукторах и племенных фермах 
40. Породоиспытание и районирование пород в различных зонах 

Методика выведения новых пород, разработанная М.Ф. Ивановым 
Методика составления плана селекционно-племенной работы со 

41. 
42. 

стадом 
43. 
44. 
45. 

животных 
46. 

качеств 

Апробация новых пород, внутрипородных и заводских типов 
Роль выдающихся животных в улучшении стад, пород 
Акклиматизация и факторы, влияющие на акклиматизацию 

Бонитировка животных как оценка племенных и продуктивных 

»» 
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47. Государственные предприятия по племенному делу и 
искусственному осеменению 

48. Основные селекционируемые признаки в свиноводстве 
49. Основные селекционируемые признаки в овцеводстве 
50. Основные селекционируемые признаки в скотоводстве 
51. Типы взаимосвязи между селекционируемыми признаками 
52. Оценка и отбор животных по экстерьеру и конституции 
53. Классификация типов конституции 
54. Факторы, влияющие на формирование конституциональных типов 

животных 
55. Онтогенез с.-х. животных, методы его изучения 
56. Значение изучения онтогенеза для дальнейшей селекции животных 
57. Отбор в овцеводстве 
58. Отбор в свиноводстве 
59. Отбор в скотоводстве 
60. Гомогенный подбор, его положительные и отрицательные стороны 
61. Гетерогенный подбор, его положительные и отрицательные 

стороны 
62. Составление плана селекционно-племенной работы с различными 

видами с.-х. животных. 
63. Значение интерьера при отборе с.-х. животных и методы его 

изучения 
64. Анализ генеалогической структуры стада животных 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

а) основная литература: 
1.Данкверт, А.Г. Животноводство: учеб. Пособие для студентов по 

направлению «Зоотехния» / А. Г. Данкверт. - М.: Репроцентр М. - 2011. - 376 с. 
2. Актуальные аспекты ведения овцеводства и козоводства в 

современных условиях / ответ, за выпуск: Амерханов Х.А., составители: Егоров 
М.В., Ревякин Е.Л.: сб. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2012. - 116 с. 

3. Ревякин, Е.Л. Рекомендации по развитию козоводства: 
монография /Е.Л. Ревякин, Л.Т. Мехрадзе, С.И. Новопашина. - М.: ФГНУ 
«Росинформагротех», 2010.- 120 с. 

4. Селионова М.И. Система комплексной оценки генетического 
потенциала племенных животных /Селионова М.И., Чижова Л.Н., Михайленко 
А.К., Квитко Ю.Д., и др. // Методические указания, Ставрополь. ВНИИОК, 
2014.-50 с. 

5. Козлов, С.А. Коневодство / С.А. Козлов, В.А. Парфенов // Колос. -
2012.-352 с. 

6. Бажов, Г.М. Свиноводство: учебник / Г.М. Бажов, В.А. Погодаев. 
- Ставрополь: Сервисшкола, 2009. 528 с. 
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7. Сидорцов, В.И. Шерстоведение с основами менеджмента качества 
и маркетинга шерстного сырья [Текст]: учебник В.И. Сидорцов, Н.И. Велик, 
И.Г. Сердюков. - М.: Колос; Ставрополь: АГРУС 2010. - 288 с. 

8.Трансов, Б.Б. Практикум по овцеводству / Б.Б. Трансов, М.И. 
Селионова, J1.H. Скорых, К.Г. Есенгалиев // Учебное пособие Уральск, Западно-
Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, 2015. - 123 
с. 

9. Лушников В.П. Качество баранины от взрослых овцематок/ В.П 
Лушников, Т.М. Гиро, С.И. Хвыля// Овцы. Козы. Шерстяное дело. - 2013. - №4. 
- С . 10-12. 

10. Козлов, Ю. Н. Генетика и селекция сельскохозяйственных жи-
вотных: учебник для студентов по специальности "Зоотехния" / Ю.Н. Козлов, 
Н. М. Костомахин. - М. : Колос, 2009. - 264 с. - (Гр. МСХ РФ). 

11. Абонеев В.В., Скорых Л.Н., Абонеев Д.В. Приемы и методы 
повышения конкурентоспособности товарного овцеводства. - ГНУ СНИИЖК, г. 
Ставрополь. - 2011. - 337 с. 

12. Скорых Л.Н. Селекционно-генетические, технологические методы 
и приемы в овцеводстве: учебное пособие / Л.Н. Скорых, А.А. Омаров, Д.В. 
Коваленко, М.А. Афанасьев. - Изд-во ООО "Секвоя". - Ставрополь, 2017. - 134 
с. 

13. Чижова, Л.Н. Биохимические, этологические тесты, генетические 
маркеры в овцеводстве / Л.Н. Чижова // Сб. науч. трудов: СНИИЖК, 
Ставрополь, 2012. - Т. 2. - № -1. - С. 121-124. 

14/ Чижова, Л.Н. Способ оценки, прогноза продуктивности 
сельскохозяйственных животных в раннем возрасте на основе биохимических 
тест-систем, генетических маркеров /Л.Н.' Чижова, Михайленко А.К., 
Ольховская Л.В., Силкина С.Ф., Марутянц Н.Г и др. // Методические 
рекомендации Ставрополь.- СНИИЖК.- 2010., 40 с. 

15. Сборник научных трудов сотрудников ВНИИОК. 
б) дополнительная литература: 
1. Генофонды сельскохозяйственных животных : генет. ресурсы 

животноводства России / отв. ред. И. А. Захаров; Институт общей генетики им. 
Н. И. Вавилова РАН. - М. : Наука, 2006. - 462 с. 

2. Данкверт, С.А. Свиноводство стран мира в конце XX века 
(численность свиней, размещение их по частям света, производство, экспорт, 
импорт и потребление свинины) : справ.-учеб. пособие / С. А. Данкверт, А. М. 
Холманов, О.Ю. Осадчая ; Всерос. гос. НИИ жив-ва. - М., 2004. - 142 с. 

3. Животноводство: учеб. пособие для студентов вузов по агрон. 
специальностям / под ред. Д.В. Степанова. - М. : Колос, 2006. - 688 с. 

4. Кабанов В.Д. Свиноводство. М.: Колос, 2001 г. 
5. Погодаев, В.А. Практикум по свиноводству / В.А. Погодаев, 

В.Ф. Филенко. - Ставрополь : АГРУС, 2004. - 120 с. 
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6. Красота В.Ф., Лобанов В.Т., Джапаридзе Т.Г. Разведение 
сельскохозяйственных животных. М., 1990 г. 

7. Всяких, А.С. Методы ускорения селекции молочного скота / 
А.С.Всяких. - М: Росагропромиздат, 1990. - 192 с. 

8. Генетика: учебник / Е.К. Меркурьева [и др.]. - М.: Агропромиздат, 
1991.-446 с. 

9. Кабанов В.Д. Эрнст Л.К., Кравченко Н.А., Солдатов А.П. Племенное 
дело в животноводстве. М.: Агропромиздат, 1987 г. - 287 с. 

10. Красота, В. Ф. Разведение сельскохозяйственных животных : 
учебник для студентов вузов по специальности 310700 "Зоотехния". - 5-е изд., 
перераб. и доп. - М. : КолоС, 2006. - 424 с. : ил. - (Учебники и учебные пособия 
для студентов вузов. Гр. МСХ РФ). 

11. Молочное скотоводство России (в рамках реализации 
приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного 
комплекса" России) : моногр. / под ред. Н. И. Стрекозова, X. А. Амерханова ; 
Всерос. гос. НИИ животноводства (ВИЖ). - Москва, 2006. - 604 с. 

12. Николаев А.И., Ерохин А.И. Овцеводство. М.: Агропромиздат, 1987 
13. Прудов А.И., Дунин И.М. Использование голштинской породы для 

интенсификации селекции молочного скота. М.: Нива России, 1992 г. 
14. Скотоводство. (Эрнст Л.К., Бегучев А.П., Левантин Д.Л.). М.: 

Агропромиздат, 1992 г. 
15. Скотоводство: учебник для студентов вузов по специальности 

«Зоотехния» / Г.В. Родионов, Ю.С. Измайлов, С.Н. Хоритонов, Л.П. Табакова. 
- М. : Колос-с, 2007. - 405 с. 

16. Стрекозов, Н.И. Молочное и мясное животноводство / Н.И. 
Стрекозов, Х.А. Амерханов и др.// - М., 2006. - 604 с. 

17. Генетические основы селекции животных / Под ред. Петухова В.Л., 
Гудилина И.И. - М.: Агропромиздат, 1989. - 44& с. 

18. Глазко В.И., Дунин И.М., Глазко Г.В., Калашникова Л.А. Введение в 
ДНК-технологии [Текст]: учебник В.И. Глазко, И.М. Дунин, Г.В. Глазко, Л.А. 
Калашникова. М.: Агротехинформ, 2001. - 328 с. 

19. Завертяев, Б.П. Биотехнология в воспроизводстве и селекции 
крупного рогатого скота / Б.П. Завертяев. - Л.: Агропромиздат, 1989. - 255 с. 

20. Племенное дело в животноводстве: учеб. пособие / Л.К. Эрнст [и 
др.]; под ред. Н.А. Кравченко. - М: Агропромиздат, 1987. - 287 с. 

21. Дмитриев Н.Г., Жигачёв А.И. и др. Разведение 
сельскохозяйственных животных с основами частной зоотехнии и 
промышленного животноводства. Л.: Агропромиздат, 1989 г. 

22. Генетика: учебник для студентов вузов / под редакцией А.А. 
Жученко. - М.: КолосС, 2004. - 440 с. 

23. Чижова, Л.Н. Методические рекомендации по применению 
генетических тестов в селекции овец и коз / Л.Н. Чижова, М.И. Селионова, В.В. 
Абонеев, Л.В. Ольховская, С.Ф. Силкина, Е.Н. Барнаш, Г.Н. Шарко. -
Ставрополь: СНИИЖК, 2005. - 45 с. 
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24. Зоотехния (периодическое издание). 
25. Животноводство России (периодическое издание). 
26. Свиноводство (периодическое издание). 
27. Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук 

(периодическое издание). 
28. Молочное и мясное скотоводство (периодическое издание). 
29. Овцы, козы, шерстяное дело (периодическое издание). 
30. Птицеводство (периодическое издание). 
31. Главный зоотехник (периодическое издание). 
32. Достижения науки и техники в АПК (периодическое издание). 
33. Аграрная наука (периодическое издание). 
34. Ветеринария и кормление (периодическое издание). 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
Интернет-ресурсы 
В библиотеке открыт доступ к сводному каталогу научно-

исследовательских учреждений агропромышленного комплекса, созданному на 
базе электронного каталога ЦНСХБ. 

Научная электронная библиотека- http://elibrary.ru 
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины 
и образования, содержащей рефераты и полные тексты более 13 млн. научных 
статей и публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные 
версии,»более 2000 нучно-технических журналов, в том числе более 1000 
журналов в открытом доступе. 

Библиотека Российского фонда фундаментальных исследований 
РФФИ ) - http://www. rfbr.ru /lib 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 
занятий: 

Мультимедийный видеопроектор, настенный экран, ноутбук. 
8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 

обучающихся: 
Компьютер, ноутбук, переносной экран, средства MS Office: Word, Power 

Point. 
8.3. Требования к специализированному оборудованию: 
Аккредитованная лаборатория иммуногенетики и ДНК-технологий, 

кабинет ПЦР, стенды, компьютерный класс, опытно-экспериментальное 
подразделение ВНИИОК. 

Список литературы верен 
Библиограф научной библиотеки С.Г. Абонеева 

http://elibrary.ru
http://www
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных 

животных» 

36.06.01 
по подготовке аспиранта по направлению 

«Ветеринария и зоотехния» 
шифр направление подготовки 

«Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных» 
профиль подготовки 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 3 ЗЕТ, 108 час 

Программой дисциплины 
предусмотрены 
следующие виды занятий: 

Лекции - 18 ч., практические занятия - 18 ч., 
самостоятельная работа - 3 6 ч, экзамен-36 ч. 

Цель 
дисциплины 

изучения 

Место дисциплины 
структуре ООП 

в 

Компетенция, 
формируемая в результате 
освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Разведение, селекция и 
генетика сельскохозяйственных животных» является 
получение аспирантами знаний в области 
закономерностей наследственности и изменчивости 
живых организмов, что дает возможность познать 
методы управления ими для получения нужных 
человеку форм организмов и в целях управления их 
индивидуальным развитиям 

Учебная дисциплина (модуль) Разведение, селекция и 
генетика сельскохозяйственных животных» относится к 
циклу Б1.В.ОД.1 - Обязательные дисциплины 

ОПК-1 - Владением необходимой системой знаний в 
области, соответствующей направлению подготовки 
ОПК-2 - Владением методологией исследований в 
области, соответствующей направлению подготовки 
ОПК-3 - Владением культурой научного исследования; 
в том числе с использованием новейших 
информационно-коммуникационных технологий 
ОПК-4 - Способностью к применению эффективных 
методов исследования в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области, 
соответствующей направлению подготовки 
ОПК-8 - способностью к принятию самостоятельных 
мотивированных решений в нестандартных ситуациях и 
готовностью нести ответственность за их последствия 
ПК-1 - Способностью к совершенствованию 
существующих и созданию новых пород, типов, линий, 
семейств и кроссов сельскохозяйственных животных 
ПК-2 - Способностью разрабатывать новые приемы 
отбора и оценки племенных и продуктивных качеств 
сельскохозяйственных животных 
ПК-3 - Готовностью оценивать и использовать 
селекционно-генетические параметры (изменчивость, 
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Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

наследуемость, повторяемость, сопряженность 
признаков-корреляцню) при совершенствовании систем 
селекции в породах и популяциях 
сельскохозяйственных животных 
ПК-4 - Способностью к разработке систем сохранения и 
рационального использования генофонда локальных и 
исчезающих пород сельскохозяйственных животных 
ПК-5 - Готовностью оценивать результативность 
племенной работы и отдельных ее аспектов при 
моделировании различных вариантов селекционных 
программ на различных уровнях управления (стадо, 
регион, порода, популяция) 

Знать: смысл основных генетических понятий, 
терминов, законов и теорий; структуры стада - порода, 
тип, линия, семейство, кросс; общие методические 
критерии постановки селекционных экспериментов и 
технику их проведения; методы выведения пород и 
способы их рационального использования; племенные и 
продуктивные качества животных, методы их оценки по 
генотипу и фенотипу; основы лабораторного дела; 
основные методы биологических исследований в 
селекции животных; статистические приемы и способы 
обработки экспериментальных данных;. 

Уметь: описывать и объяснять результаты 
наблюдений и экспериментов, анализировать и 
обобщать полученные результаты исследований, 
формулировать объективные выводы; использовать 
практические достижения генетики в племенной работе 
с сельскохозяйственными животными: ДНК -
диагностика продуктивности, генетических аномалий. 

Владеть: навыками использования и применения 
приобретенных знаний и умений при разведении 
сельскохозяйственных животных, племенной работе с 
ними, при совершенствовании существующих и 
создании новых селекционных форм 
сельскохозяйственных животных; навыками 
использования приобретенных знаний и умений в 
практической деятельности, целенаправленно 
использовать лабораторные методы исследований и 
компьютерные технологии, применяемые в 
животноводстве; методами селекции различных видов 
животных, технологиями выращивания молодняка, 
эксплуатации животных. 

Краткая характеристика 1. Закономерности наследования признаков при 
учебной дисциплины половом размножении 
(основные блоки и темы) 2" Э к с т е Р ь ер , конституция и интерьер с.-х. животных и 

современные методы их оценки 
3. Оценка и учет продуктивности с.-х. животных 
4. Учение о породе, структура породы, классификация 
пород, методы выведения новых пород 
5. Оценка с.-х. животных по генотипу и фенотипу 
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6. Подбор и отбор в животноводстве. Принципы и 
формы отбора и подбора 
7. Методы разведения с.-х. животных: чистопородное, 
скрещивание, гибридизация. 
8. Организация племенной работы со стадом. База 
племенного животноводства, принципы составления 
плана селекционно-племенной работы 
9. Иммуногенетика. Использование кровегрупповых 
факторов в селекции животных 
10. Использование ДНК-технологий в животноводстве. 
Геномная селекция. 

Форма 1 
контроля знаний 

итогового экзамен 

Авторы: Скорых JI.H., доктор биол. наук; 

Шумаенко С.Н., кандидат с.-х. наук 


