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1. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Селекционно-генетические 

методы создания новых пород и линий» является формирование у 

аспирантов знаний в области генетики, разведения сельскохозяйственных 

животных для обретения навыков по созданию новых пород, 

высокопродуктивных типов, линий, кроссов и популяций 

сельскохозяйственных животных при наименьших затратах труда и средств. 

А так же осмысленно работать с имеющимся генетическим ресурсом 

племенного животноводства в отечественной и зарубежной практике, 

определять возможности реализации генетического потенциала. 

В результате изучения дисциплины аспиранты должны: 

• расширить и углубить знания по вопросам разведения, селекции, 

генетики и воспроизводства; 

• освоение современных методов и приемов селекции для 

ускоренного создания высокопродуктивных популяций и стад, 

разработки программ разведения разных видов 

сельскохозяйственных животных; 

• приобрести навыки создания высокопродуктивных стад с 

использованием отечественного и мирового генофонда 

классических и новых пород и породных типов, повышению общей 

культуры ведения отрасли животноводства, методологию их 

создания. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Селекционно-генетические методы создания 

новых пород и линий» относится к обязательным дисциплинам (Б1.В.ОД.З) 

вариативной части Б1.В. 



Для успешного освоения дисциплины должны быть сформированы ОПК-

2, 3, 4, 8; ПК-1, 2, 3, 4, 5 компетенции. 

Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

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. 
I. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных; 

- 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. 

Изучение дисциплины «Селекционно-генетические методы создания 

новых пород и линий» должно формировать следующие компетенции в 

соответствии с ФГОС ВО по данному направлению: 

а) общепрофессиональных (ОПК): 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 
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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 - корреляцию) при 

совершенствовании систем селекции в породах и популяциях 
i. 

сельскохозяйственных животных (ГЖ-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) (ГЖ-5); 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: Отечественные и мировые ресурсы и потенциальные 

возможности разводимых пород и методы реализации этих возможностей, 

характер наследуемости высоких удоев и приростов, особенности отбора с 

учетом качества потомства, вопросы интенсивной селекции и 

взаимодействия селекционных признаков, способствующие значительному 

прогрессу продуктивных качеств. Биологические основы и закономерности 

формирования высокопродуктивных животных. Современный генофонд 

животных и его эффективное использование. Теоретические и прикладные 

аспекты научных исследований в области животноводства, обеспечивающие 

повышение генетического потенциала продуктивности и методы его 

реализации в практической селекции. 
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Уметь: Разрабатывать теоретические направления исследований в 

отдельных отраслях животноводства, проводить их разработку и внедрение в 

сельскохозяйственное производство. Способствовать профессиональному 

использованию современного научного и технического оборудования и 

приборов, а также компьютерные программные средства. Разрабатывать и 

вести базы экспериментальных данных, проводить поиск и выбор моделей и 

методов для решения научно-исследовательских задач, проводить сравнение 

и анализ полученных результатов исследований. Применять знания об 

основных закономерностях динамики генетического состава популяций 

сельскохозяйственных животных к разработке селекционных мероприятий на 

всех уровнях управления и прогнозирования эффектов селекции. 

Оценивать и сопоставлять генетические и паратипические (фенотипические) 

факторы продуктивности, обсчитывать и обрабатывать статистические и 

селекционные параметры по стаду, породе с использованием персонального 

компьютера и других электронных средств, разрабатывать модели будущих 

высокопродуктивных стад и возможности их построения. 

Владеть: Методами создания высокопродуктивных популяций 

животных на основе научных достижений. Навыками самостоятельной 

работы с научной литературой. Методами селекции при чистопородном 

разведении и скрещивании животных. 



4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа. 

Семестры 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 
Трудоемкость по 72/2 72/2 
стандарту -
из них: 
Экзамен -
самостоятельная 36/1 36/1 
работа -
аудиторные занятия - 36/1 36/1 
в том числе: 
лекции - 18/0,5 18/0,5 
лабораторные -
практических 
(семинарских) 18,05 18/0,5 

Семестры 1 2 3 4 5 6 7 8 Всего 
недель в семестре 16 16 
Форма контроля: 
экзамен 
зачет + + 

реферат 

5. Учебно-тематический план 
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1 
Происхождение, эволюция и 
формирование генофонда 
домашних животных 

6 2 4 Устный опрос 
ОПК-3; 
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2 

Теоретические генетические 
основы улучшения 
селекционируемых 
признаков 

12 4 2 6 Устный опрос 

ОПК-2; 
ОПК-4; 

ПК-1;ПК-3 

3 
Селекция животных на 
устойчивость к 
заболеваниям 

8 4 2 2 Устный опрос 
ОПК-2; 
ОПК-4; 

ПК-1;ПК-3 

4 
Биометрические методы 
анализа изменчивости 
признаков у животных 

16 4 4 8 Устный опрос 
ОПК-3; 
ПК-1; 
ПК-3 

5 
Генетические основы 
селекции крупного рогатого 
скота 

4 2 2 Индивидуаль-
ные задания 

ОПК-2; 
ПК-4 

6 Генетические основы 
селекции свиней и лошадей 4 2 2 Индивидуаль-

ные задания 
ОПК-2; 

ПК-4 

7 
Генетические основы 
селекции мелкого рогатого 
скота 

4 2 2 Индивидуаль-
ные задания 

ОПК-2; 
ПК-4 

8 Генетические основы 
селекции птицы 4 2 2 Индивидуаль-

ные задания 
ОПК-2; 

ПК-4 

9 

Методы создания новых 
пород, типов, линий и 
кроссов 
сельскохозяйственных 
животных 

14 4 2 8 Устный опрос 

ОПК-2; 
ОПК-3; 
ОПК-4, 
ОПК-8. 

ПК-1, ПК-2, 
ПК-3, ПК-4, 

ПК-5. 

Итого 72 18 18 36 

ОПК-2; 
ОПК-3; ОПК-4, ОПК-8. 

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. Происхождение, эволюция и Происхождение сельскохозяйственных 2 



Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Содержание раздела Всего 

часов 
формирование генофонда 
домашних животных 

животных. Дикие предки и родичи 
домашних животных. Одомашнивание 
сельскохозяйственных животных. 
Эволюция ' сельскохозяйственных 
животных. 

2. Теоретические генетические 
основы улучшения 
селекционируемых признаков 

Закономерности наследовании признаков. 
Законы Менделя и условия их проявления. 
Взаимодействие генов. Сцепленное 
наследование. 

4 

3. Селекция животных на 
устойчивость к заболеваниям 

Оценка генофонда пород и линий по 
предрасположенности животных к 
заболеванию. Наследуемость и 
повторяемость устойчивости к 
заболеваниям. Массовый отбор на 
резистентность к болезням. Мероприятия 
по повышению устойчивости к болезням. 

4 

4. Биометрические методы анализа 
изменчивости признаков у 
животных 

Предмет биометрия. Краткая история 
развития. Основные количественные и 
качественные статистические показатели. 
Использование в решении задач 
компьютерных статистических программ 

4 

5. Методы создания новых пород, 
типов, линий и кроссов 
сельскохозяйственных животных 

Отбор и подбор в животноводстве. 
Инбридинг, его использование в селекции. 
Методы разведения с-х животных и 
племенной работе. 

4 

Итого 18 

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

Наименование практических Всего 
(семинарских) работ часов 

1. Теоретические генетические основы 
улучшения селекционируемых 
признаков 

Основные генетические факторы, 
оказывающие влияние на 
продуктивность с.-х. животных. Закон 
Харди-Вайнберга. 

2. Селекция животных на устойчивость 
к заболеваниям 

Предрасположенность с.-х. животных 
к генетически обусловленным 
заболеваниям. Применение ДНК-
технологий в селекции животных на 
устойчивость к заболеваниям. 

3. Биометрические методы анализа 
изменчивости признаков у животных 

Обработка количественных и 
качественных признаков. Проверка 
достоверности результатов. Уровень 
вероятности. Вычисление 
коэффициентов корреляции, 
регрессия. Сопряженности, и 
наследственности. 

4. Генетические основы селекции 
крупного рогатого скота 

Основные направления в селекции 
молочного и мясного скота на 
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Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование практических 
(семинарских) работ 

Всего 
часов 

современном этапе. Использование в 
селекции коэффициентов 
наследуемости, повторяемости и 
коррелятивных связей между 
признаками. 

5. Генетические основы селекции 
свиней и лошадей 

* . 

Основные хозяйственно-
биологические особенности свиней. 
Наследственные аномалии. Группы 
крови и биохимические полиморфные 
системы. Качественные признаки. 
Наследуемость и взаимосвязь 
количественных признаков. Влияние 
инбридинга. Промышленное 
скрещивание в свиноводстве. 
Методика выведения и 
совершенствования пород свиней. 
Основные породы и селекция 
лошадей. Гибридизация в 
коневодстве. Разведение по линиям. 
Отбор и подбор. Сохранение и 
использование малочисленных пород 
лошадей. Перспективы селекции 
лошадей в будущем 

2 

6. Генетические основы селекции 
мелкого рогатого скота 

Породы овец и коз. Основные и 
дополнительные селекционные 
признаки и их наследование. 
Промышленное скрещивание и 
использование гетерозиса в 
овцеводстве. 

2 

7. Генетические основы селекции 
птицы 

Селекционное признаки птицы. 
Кариотип, сцепление генов. Генетиче 
ские аномалии. Полиморфные 
системы белков и группы крови. 
Качественные и количественные 
признаки. Селекция птицы. Гетерозис 
в птицеводстве. Сохранение 
генофонда. 

2 

8. Методы создания новых пород, 
типов, линий и кроссов 
сельскохозяйственных животных 

Разработка схем подбора 
родительских пар при создании новых 
пород, линий и кроссов 
сельскохозяйственных животных. 

2 

Итого 18 

6.3. Примерная тематика рефератов 
Семестр № 1 
Реферат учебным планом не предусмотрен. 
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6.4. Самостоятельная работа аспиранта 

№ 
п/п №

 
се

м
ес

тр
а 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 
Виды СРС 

В
се

го
 

ча
со

в Коды 
формируемых 
компетенций 

1. Происхождение, эволюция и 
формирование генофонда 
домашних животных 

Подготовка 
доклада 

4 опк-з 

2. Теоретические генетические 
основы улучшения 
селекционируемых признаков 

Подготовка 
доклада 

6 ОПК-2; ОПК-4; 
ПК-1 

3. Основные инфекционные 
заболевания крупного рогатого 
скота, передающиеся человеку 

Подготовка 
доклада 

2 ОПК-2; ОПК-4; 

4. Биометрические методы 
анализа изменчивости 

Решение задач 8 ОПК-З; 
ПК-1; 

1 
признаков у животных ПК-3 

5. 1 Основные породы крупного 
рогатого скота молочного 
направления продуктивности 

Подготовка 
доклада 

2 ОПК-2 ;ОПК-3; 
ПК-4 

6. Спортивное коневодство. 
Основные верховые породы. 

Подготовка 
доклада 

2 ОПК-2;ОПК-3; 
ПК-4 

7. Генетические основы селекции 
мелкого рогатого скота 

Подготовка 
доклада 

2 ОПК-2;ОПК-3; 
ПК-4 

8. Генетические основы селекции 
птицы 

Подготовка 
доклада 

2 ОПК-2;ОПК-3; 
ПК-4 

9. Методы создания новых пород, 
типов, линий и кроссов 
сельскохозяйственных 
животных 

Решение задач, 
устный опрос. 

8 ОПК-2; ОПК-З; 
ОПК-4; ОПК-

8;ПК-1, ПК-2, ПК-
3, ПК-4, ПК-5. 

Итого часов в семестре 36 

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 Теоретические 
генетические Проблемная лекция 2 ОПК-2; 

ОПК-4; 
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основы ПК-1 
улучшения 

селекционируем 
ых признаков 

Селекция 2 ОПК-2; 

Практическое животных на 
устойчивость к 
заболеваниям 

Разбор конкретных 
ситуаций 

ОПК-4; 
ПК-1 

Биометрические 2 ОПК-3; 
методы анализа ПК-1; 

Практическое изменчивости 
признаков у 
животных 

Мастер-класс ПК-3 

2 ОПК-2; 
Методы ОПК-3; 

создания новых ОПК-4. 

Практическое пород, типов, 
линий и кроссов 
сельскохозяйств 
енных животных 

Мастер класс ПК-1, 
ПК-2, 
ПК-3, 
ПК-4, 
ПК-5, 

6.6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

Контрольные вопросы для собеседования по теме 9 «Методы 
создания новых пород, типов, линий и кроссов сельскохозяйственных 
животных» 

1. Что такое линия. 
2. По каким критериям формируется семейство. 
3. Что такое кросс. 
4. Определение понятия породы, ее элементы. 
5. Различия между генеалогической и заводской линией. 

Вопросы к зачету. 
1. Что такое линия и семейство? Их роль в системе селекционно-

племенной работы. 
2. Чем отличается генеалогическая линия от заводской? 
3. Расскажите' о хозяйственно-биологических особенностях черно-

пестрой породы скота. 
4. Расскажите о хозяйственно-биологических особенностях 

голштинской породы скота. 
5. Охарактеризуйте основные методы разведения 

сельскохозяйственных животных. 
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6. Дайте классификацию методов разведения сельскохозяйственных 
животных. 

7. Охарактеризуйте этапы работы по формированию и ведению линий 
и семейств. 

8. Расскажите о значении чистопородного разведения, его задачах, 
генетических особенностях. 

9. Расскажите о биологической и генетической сущности 
межпородного скрещивания. 

10.В чем биологическая сущность гетерозиса? Его использование в 
животноводстве. 

11.Какова биологическая сущность родственного спаривания? Какие 
селекционные задачи решаются с помощью инбридинга? 

12.Почему необходимо изучение экстерьера и конституции при 
разведении сельскохозяйственных животных? 

13. Что такое экстерьер? Какие существуют методы оценки 
сельскохозяйственных животных по экстерьеру? 

14.Что вы знаете о типах конституции животных? Расскажите о 
классификации типов конституции сельскохозяйственных 
животных. 

^.Охарактеризуйте роль наследственности и условий среды в 
формировании конституциональных типов. 

16.Что такое интерьер? Методы оценки интерьера. 
17.Дайте понятие роста и развития животного организма. Расскажите о 

возрастных изменениях живой массы и интенсивности роста. 
18. Дайте определение понятия породы, ее элементы. 
19.Что такое структура породы? Какие классификации пород 

существуют? 
20.Перечислите пути и методы сохранения генофонда исчезающих 

пород сельскохозяйственных животных. 
21. Каков химический состав молока? 
22.Что такое лактация, и какие факторы влияют на ее характер? 
23.Перечислите факторы, которые влияют на молочную 

продуктивность коров. 
24.Какие способы учета и оценки коров по молочной продуктивности 

вы знаете? . 
25.Какие факторы влияют на мясную продуктивность животных? 
26.Назовите факторы, влияющие на эффективность отбора. 
27.В чем особенности оценки и отбора по происхождению, 

конституции и экстерьеру, технологическим признакам? 
28.Перечислите методы оценки производителя по качеству потомства. 
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29.Что понимают под отбором? Расскажите об отборе по комплексу 
признаков. 

30.В чем суть гомогенного и гетерогенного подбора? 
31.Как проводят подбор с учетом генеалогической сочетаемости? 
32.Как проводят подбор с учетом родственных отношений животных? 
33.Расскажите о морфологическом составе туш и химическом составе 

мяса крупного рогатого скота. 
34.Как реализуется генотип чистопородных и помесных животных в 

условиях различных технологий содержания? 
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. Ковалева Г.П. Увеличение продуктивного долголетия коров 
молочных пород / Г.П. Ковалева, Г.Т. Бобрышова, М.Н. Лапина, В.А. Витол, 
Н.В. Сулыга// Методические рекомендации. - Ставрополь. - 2017. 54 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Всяких, А.С. Методы ускорения селекции молочного скота / 

А.С.Всяких. - М: Росагропромиздат, 1990. - 192 с. 
2. Генетика: учебник / Е.К. Меркурьева [и др.]. - М.: Агропромиздат, 

1991.-446 с. 
3. Генетические основы селекции животцых / Под ред. Петухова В.Д., 

Гудилина И.И. - М.: Агропромиздат, 1989. - 448 с. 
4. Глазко В.И., Дунин И.М., Глазко Г.В., Калашникова JI.A. Введение в 

ДНК-технологии [Текст]: учебник В.И. Глазко, И.М. Дунин, Г.В. Глазко, 
J1.A. Калашникова. М.: Агротехинформ, 2001. - 328 с. 

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

6. Красота В.Ф., Лобанов В.Т., Джапаридзе Т.Г. Разведение 
сельскохозяйственных животных. М., 1990 г. 

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

8. Николаев А.И., Ерохин А.И. Овцеводство. М.: Агропромиздат, 
1987. 

9. Племенное дело в животноводстве: учеб. пособие / Л.К. Эрнст [и 
др.]; под ред. Н.А. Кравченко. - М: Агропромиздат, 1987. - 287 с. 
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10. Прудов А.И., Дунин И.М. Использование голштинской породы 
для интенсификации селекции молочного скота. М.: Нива России, 1992 г. 

11. Щеглов, Е.В. Разведение сельскохозяйственных животных: учеб. 
пособие / Е.В. Щеглов, В.В. Попов. - М.: КолосС, 2004. - 120 с. 
12. Дмитриев Н.Г., Жигачёв А.И. и др. Разведение 
сельскохозяйственных животных с основами частной зоотехнии и 
промышленного животноводства. JL: Агропромиздат, 1989 г. 
13. Никитченко И.Н. Гетерозис в свиноводстве. JL: Агропромиздат, 

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, компьютер, 
ноутбук, радиомикрофон. 

8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 
обучающихся: 

Компьютер, ноутбук, переносной экран, телевизор, видеомагнитофон. 

8.3. Требования к специализированному оборудованию: 
Стенды, компьютерный класс, опытно-экспериментальное 

подразделение ВНИИОК. 

1987 г. 

Список литературы верен 
Библиограф научной библиотеки С.Г. Абонеева 
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 
«Селекционно-генетические методы создания новых пород и линий» 

по подготовке аспиранта по направлению 

36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 
шифр направление подготовки 

«Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных» 
профиль подготовки 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 час 

Программой дисциплины Лекции - 18 ч., практические занятия - 18 ч., 
предусмотрены следующие самостоятельная работа - 36 ч. 
виды занятий: 

Цель изучения дисциплины Целью освоения дисциплины «Селекционно-
генетические методы создания новых пород и линий» 
является формирование у аспирантов знаний в области 
генетики, разведения сельскохозяйственных животных 
для обретения навыков по созданию новых пород, 
высокопродуктивных типов, линий, кроссов и 
популяций сельскохозяйственных животных при 
наименьших затратах труда и средств. А так же 
позволит осмысленно работать с имеющимся 
генетическим ресурсом племенного животноводства в 
отечественной и зарубежной практике, определять 
возможности реализации генетического потенциала. 

Место дисциплины в Учебная дисциплина «Селекционно-генетические 
структуре ООП методы создания новых пород и линий» относится к 

обязательным дисциплинам (Б1.В.ОД.З) вариативной 
части Б1.В. 

Компетенция, формируемая в ОПК-2 - Владением методологией исследований в 
результате освоения области, соответствующей направлению подготовки 
дисциплины 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 
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существующих и создание 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, 
наследуемость, повторяемость, сопряженность 
признаков-корреляцию) 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) 

Знания, умения и навыки, Знать: 1 Отечественные и мировые ресурсы и 
получаемые в процессе потенциальные возможности разводимых пород и 
изучения дисциплины методы реализации этих возможностей, характер 

наследуемости высоких удоев и приростов, особенности 
отбора с учетом качества потомства, вопросы 
интенсивной селекции и взаимодействия селекционных 
признаков, способствующие значительному прогрессу 
продуктивных качеств. 2) Биологические основы и 
закономерности формирования высокопродуктивных 
животных. 3) Современный генофонд животных и его 
эффективное использование. 4) Теоретические и 
прикладные аспекты, научных исследований в области 
животноводства, обеспечивающие повышение 
генетического потенциала продуктивности и методы его 
реализации в практической селекции. 

Уметь: 1) Разрабатывать теоретические 
направления исследований в отдельных отраслях 
животноводства, проводить их разработку и внедрение в 
сельскохозяйственное производство. 2) Способствовать 
профессиональному использованию современного 
научного и технического оборудования и приборов, а 
также компьютерные программные средства. 
3)Разрабатывать и вести базы экспериментальных 
данных, проводить поиск и выбор моделей и методов 
для решения научно-исследовательских задач, 
проводить сравнение и анализ полученных результатов 
исследований. 4) Применять знания об основных 
закономерностях динамики генетического состава 
популяций сельскохозяйственных животных к 
разработке селекционных мероприятий на всех уровнях 
управления и прогнозирования эффектов селекции. 
5) Оценивать и сопоставлять генетические и 
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паратипические (фенотипические) факторы 
продуктивности, обсчитывать и обрабатывать 
статистические и селекционные параметры по стаду, 
породе с использованием персонального компьютера и 
других электронных средств, разрабатывать модели 
будущих высокопродуктивных стад и возможности их 
построения. 
Владеть: 1) Методами создания высокопродуктивных 
популяций животных на основе научных достижений. 
2)Навыками самостоятельной работы с научной 
литературой. 3) Методами селекции при чистопородном 
разведении и скрещивании животных. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины 
(основные блоки и темы) 

1. Происхождение, эволюция и формирование 
генофонда домашних животных 

2. Теоретические генетические основы улучшения 
селекционируемых признаков 

3. Селекция животных на устойчивость к 
заболеваниям 

4. Биометрические методы анализа изменчивости 
признаков у животных 

5. Генетические основы селекции крупного 
рогатого скота 

6. Генетические основы селекции свиней и лошадей 
7. Генетические основы селекции мелкого рогатого 

скота 
8. Генетические основы селекции птицы 
9. Методы создания новых пород, типов, линий и 

кроссов сельскохозяйственных животных 

Форма итогового контроля Зачет 
знаний 

Авторы: Ковалева Г.П. Ведущий научный сотрудник 
лаборатории скотоводства, кандидат с.-х. наук, доцент 
Сулыга Н.В. Старший научный сотрудник лаборатории 
скотоводства, кандидат биол. наук 
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