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В основу программы кандидатского экзамена по специальной дисцип-
лине «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных» 
положены знания, умения и навыки, формируемые при изучении разделов 
учебных дисциплин профессионального цикла, базовой части подготовки 
специалиста в высших учебных заведениях и основной профессиональной 
образовательной программы высшего профессионального образования 
(ОПОП ВО), реализуемых вузом по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 36.06.01 - «Ветеринария и зоотехния» и профилю подготовки 
кадров высшей квалификации. 

Для успешной сдачи кандидатского экзамена по специальной дисцип-
лине «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных» 
необходимы следующие знания, умения и навыки, формируемые предшест-
вующими дисциплинами: 

«Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных»: 
Знания - смысл основных генетических понятий, терминов, законов и 

теорий; структура стада - порода, тип, линия, семейство, кросс; методы вы-
ведения пород и способы их рационального использования и совершенство-
вания; племенные и продуктивные качества животных, методы их оценки по 
фенотипу и генотипу. 

Умения - описывать и объяснять результаты наблюдений и экспери-
ментов, анализировать и обобщать полученные результаты исследований и 
делать правильные выводы; использовать практические достижения генетики 
в племенной работе с сельскохозяйственными животными: иммуногенетиче-
ский контроль происхождения животных, генетические маркеры, ПЦР-
анализ ДНК и др. 

Навыки - использования и применения приобретенных знаний и уме-
ний при разведении домашних животных, племенной работе с ними; выведе-
ния животных, высокопродуктивных и устойчивых к различным заболевани-
ям; целенаправленного использования лабораторных методов исследований 
и компьютерных технологий, применяемых в животноводстве; селекции раз-
личных видов животных; владения технологиями воспроизводства стада, вы-
ращивания молодняка, эксплуатации животных. 

«Биотехнология»: 
Знания - генетические основы биотехнологии, основные методы, при-

меняемые в биотехнологии; методики взятия, оценки качества и хранения 
эмбрионов, подготовки животных и биологического материала к биотехноло-
гическим манипуляциям; методики экстракорпорального оплодотворения in 
vitro дозревших яйцеклеток; понятия: химерное животное, клонирование, 



трансгенез, ДНК-технология; вклад российских и зарубежных ученых, ока-
завших наибольшее влияние на развитие биотехнологии. 

Умения - использовать современные методы биотехнологии воспроиз-
водства (трансплантация эмбрионов, клонирование), генетической инжене-
рии (трансгенез) для создания стад высокопродуктивных, устойчивых к забо-
леваниям сельскохозяйственных животных; применять биотехнологические 
методы исследований в животноводстве; пользоваться научно-технической 
информацией отечественного и зарубежного опыта использования биотехно-
логических методов в животноводстве. 

Навыки - использования приобретенных знаний и умений в практиче-
ской деятельности; целенаправленного использования биотехнологических 
методов воспроизводства, ДНК-диагностики для выявления и ускоренного 
воспроизводства животных-носителей генов высокой продуктивности и ус-
тойчивости к заболеваниям. 

Сдача аспирантом кандидатского экзамена по программе подготовки 
научно-педагогических кадров 06.02.07 - «Разведение, селекция и генетика 
сельскохозяйственных животных» обязательна для присуждения ученой сте-
пени кандидата сельскохозяйственных наук. Экзамен сдается аспирантом в 
период обучения в аспирантуре. 

Для проведения кандидатского экзамена организуется комиссия под 
председательством директора института. Члены комиссии назначаются ее 
председателем из числа высококвалифицированных научно-педагогических 
кадров, включая научных руководителей аспирантов. Комиссия правомочна 
принимать кандидатский экзамен, если в ее заседании участвует не менее 
двух специалистов по профилю принимаемого экзамена, в том числе один 
доктор наук. 

Кандидатский экзамен проводится по билетам (список вопросов). Уро-
вень знаний аспиранта - соискателя ученой степени кандидата наук, оценива-
ется на «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

На каждого аспиранта заполняется протокол приема кандидатского эк-
замена, в который заносятся вопросы билетов и заданные вопросы. Протокол 
приема экзамена подписывается теми членами комиссии, которые присутст-
вовали на экзамене, с указанием их ученой степени, ученого звания, зани-
маемой должности и специальности согласно номенклатуре специальностей 
научных работников. Протоколы заседаний экзаменационных комиссий по-
сле утверждения директором института хранятся в личном деле аспирантов. 

Лицам, успешно сдавшим кандидатский экзамен, выдается диплом об 
окончании аспирантуры, подтверждающий получение высшего образования 
по программе аспирантуры. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ 

1. Биологические основы разведения, селекции и генетики 
сельскохозяйственных животных. Клеточный цикл. Митоз и мейоз. Стадии 
деления клетки и их генетическая сущность. Структура и репликация моле-
кул ДНК и РНК. Прокариоты и эукариоты. Структура гена и его функции. 
Методы картирования генов. Аллели рецессивные и доминантные. Локализа-
ция генов в хромосомах. Локусы. Синтения. Генетическая рекомбинация и 
кроссинговер. Взаимодействие генов: комплементарность, эпистаз, полиме-
рия, плейотропия. Закон гомологических рядов Н.И. Вавилова. Понятия: ге-
нотип и фенотип. Законы наследования признаков Г. Менделя. Ядерная и ци-
топлазматическая наследственность. Гомо - и гетерозиготность. Генетика по-
ла. Половые хромосомы. Гаметы сельскохозяйственных животных. Сперма-
тогенез и овогенез. Гермафродитизм: истинный и ложный. Особенности сце-
пленного с полом наследования. Мутации: генные, хромосомные и геном-
ные; генеративные и соматические; прямые и обратные; полезные, вредные, 
нейтральные, летальные. Частота мутаций. Виды изменчивости и их практи-
ческое значение. Типы нервной деятельности сельскохозяйственных живот-
ных. Типы устойчивости сельскохозяйственных животных к стресс-
факторам. 

2. Оценка и использование популяционно-генетических пара-
метров в селекции сельскохозяйственных животных. Рост и развитие 
сельскохозяйственных животных. Закон Н.П. Чирвинского - А.А. Малиго-
нова. Популяционно-генетические параметры, их значение в селекции сель-
скохозяйственных животных. Количественные и качественные признаки. 
Наследование количественных признаков. Зоотехнический и племенной 
учет в животноводстве. Наследуемость. Повторяемость. Фенотипические и 
генетические корреляции. Вариационные ряды. Типы распределения варьи-
рующих признаков (нормальное, биноминальное, асимметрическое, эксцес-
сивное, трансгрессивное). Закон Харди-Вайнберга и его практическое при-
менение. Вычисление популяционно-генетических параметров. Полимор-
физм последовательностей ДНК. Методы анализа и практическое использо-
вание данных в племенном животноводстве. Биохимический полиморфизм 
и его использование в селекции сельскохозяйственных животных. Группы 
крови животных и их значение для селекции. Зависимость между группами 
крови и признаками продуктивных качеств у сельскохозяйственных живот-
ных. Методы трансгенеза и клонирования сельскохозяйственных животных. 
Практическое значение. 
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3. Отбор, подбор, оценка и воспроизводство сельскохозяйствен-
ных животных. Организация племенной работы в животноводстве. Право-
вое и нормативное регулирование племенного животноводства по разработ-
ке и выполнению плана селекционно-племенной работы в разных племен-
ных организациях. Значение мечения и идентификации животных в селек-
ционно-племенной работе. Правила и техника мечения племенных живот-
ных. Оценка и отбор сельскохозяйственных животных. Методы отбора. Се-
лекционный дифференциал. Эффект отбора. Зоотехническое значение и ви-
ды подбора сельскохозяйственных животных. Оценка производителей. Био-
логическая сущность и зоотехническое значение методов разведения сель-
скохозяйственных животных. Эмбриогенез у сельскохозяйственных живот-
ных. Стадии эмбрионального развития. Расход питательных веществ на рост 
и развитие плода. Бесплодие сельскохозяйственных животных. Современ-
ные биотехнологические методы воспроизводства сельскохозяйственных 
животных. Межлинейная гибридизация сельскохозяйственных животных. 
Чистые и специализированные линии животных. Инбридинг и гетерозис в 
разведении животных, влияние на продуктивность и жизнеспособность. 
Эффект селекции. Интервал между поколениями. Зоотехническое значение 
генетической корреляции между признаками. Основные направления в се-
лекции сельскохозяйственных животных на современном этапе. Селекция 
по комплексу хозяйственно-биологических признаков. Селекционные ин-
дексы. Использование в селекции коэффициентов наследуемости, повто-
ряемости фенотипических и генетических признаков. Обработка данных 
первичного учета продуктивности и воспроизводства племенных животных 
стандартными и/или специальными информационно-коммуникационными 
программами по племенному животноводству. 

4. Комплексная оценка племенных животных. Необходимость 
комплексной оценки животных при выборе их на племя. Современные мето-
ды оценки экстерьера сельскохозяйственных животных. Линейная оценка 
экстерьера животных. Признаки линейной оценки экстерьера. Правила оцен-
ки экстерьера. Типы конституции сельскохозяйственных животных, их био-
логическое и зоотехническое значение. Селекционные индексы, индексы 
племенной ценности. Базы данных племенных ресурсов пород и стад. Оценка 
и отбор по технологическим признакам. Комплексная оценка животных (бо-
нитировка). Назначение использования племенных животных и материалов 
(сперма производителей, эмбрионы и др.) по результатам комплексной оцен-
ки (бонитировки) в организации и/или для реализации. Реализация (приобре-
тение, обмен) племенной продукции и материалов разных видов в животно-
водстве. 
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5. Основные направления в селекции сельскохозяйственных 
животных на современном этапе. Селекция по комплексу хозяйственно-
биологических признаков. Селекционные индексы. Использование в селек-
ции коэффициентов наследуемости, повторяемости, фенотипических и гене-
тических корреляций между признаками. Генетическая структура популяции. 
Факторы, влияющие на генетическую структуру популяции. Селекционные 
программы. Оптимизация селекционных программ. Популяционно-
генетические параметры. Их вычисление и применение в селекционной рабо-
те. Моделирование экономической оценки и эффективности селекционных 
мероприятий. Хозяйственно-биологические особенности сельскохозяйствен-
ных животных разводимых пород. Структура пород сельскохозяйственных 
животных: отродья, внутрипородные зональные и заводские типы, линии и 
семейства. Программы и схемы создания новых пород и кроссов животных. 
Целевые стандарты отбора животных на разных этапах формирования типов 
и линий различных пород. Реализация генетического потенциала чистопо-
родных и помесных животных. Проведение мониторинга племенных живот-
ных по основным селекционируемым показателям. Осуществление селекци-
онно-племенной работы по сохранению и воспроизводству поголовья живот-
ных определенного вида и породы для консервации генетического статуса 
стада (микропопуляции). Порядок представления материалов в государст-
венный племенной регистр и государственные книги племенных животных. 
Требования федерального законодательства о применении в селекции и вос-
производстве племенной продукции животноводства новых материалов. 

ВОПРОСЫ ЭКЗАМЕНА 

1. Генные карты сельскохозяйственных животных. 
2. Роль наследственности и изменчивости в разведении и селекции 

сельскохозяйственных животных. 
3. Наследование качественных и количественных признаков у сель-

скохозяйственных животных. 
4. Признаки ограниченные, контролируемые и сцепленные с полом. 
5. Генетический код и его свойства: триплетность, вырожденность, 

универсальность. 
6. Мутации и их частота у сельскохозяйственных животных. 
7. Генетические комплексы сельскохозяйственных животных. 
8. Методы оценки достоверности происхождения сельскохозяйствен-

ных животных по группам крови и полиморфным белковым системам. 
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9. Традиционная и маркерная селекция сельскохозяйственных жи-
вотных. 

10. Изменения в генетической структуре популяций: мутации, дрейф 
генов, миграции, отбор. 

11. Методы анализа ДНК: секвенирование, молекулярная гибридиза-
ция, фингерпринт, рестриктный полиморфизм, ПЦР и др. 

12. Особенности строения генома, репликации и транскрипции ДНК. 
13. ДНК-диагностика наследственных заболеваний сельскохозяйст-

венных животных. 
14. Факторы, влияющие на рост, развитие и воспроизводство сель-

скохозяйственных животных. 
15. Основные положения закона Российской Федерации о племенном 

деле в животноводстве. 
16. Племенные организации в животноводстве (селекционно-

генетический центр, племзавод, репродуктор, генофондное хозяйство) и осо-
бенности селекционно-племенной работы в них. 

17. Разработка и реализация плана селекционно- племенной работы в 
животноводстве. 

18. Мечение племенных животных. 
19. Определение показателей продуктивности и воспроизводства 

племенных животных разных видов. 
20. Оценка сельскохозяйственных животных по происхождению, по 

собственной продуктивности, по качеству потомства. 
21. Проведение ежегодной комплексной оценки (бонитировки) и на-

значения племенных животных. 
22. Биохимический полиморфизм. Использование в селекции. 
23. Разведение сельскохозяйственных животных по линиям. 
24. Промышленное скрещивание и гибридизация в животноводстве. 
25. Определение производственного типа животного с использова-

нием индексов телосложения. 
26. Формы отбора: естественный, искусственный, направленный, 

стабилизирующий, улучшающий, дизруптивный, и их значение в селекцион-
но-племенной работе с сельскохозяйственными животными. 

27. Оценка И отбор сельскохозяйственных животных по пригодности 
к промышленным технологиям содержания. 

28. Селекция животных на увеличение продолжительности хозяйст-
венного использования. 



29. Совершенствование методов селекции и разведения животных в 
племенной организации для повышения эффективности производства и обо-
рота племенной продукции. 

30. Породы крупного рогатого скота в России. Импортные породы, 
используемые для улучшения отечественного генофонда. 

31. Породы свиней, разводимые в России. Импортные породы, ис-
пользуемые для улучшения отечественных пород. 

32. Породы овец, разводимые в России. Импортные породы, исполь-
зуемые для улучшения шерстной и мясной продуктивности отечественных 
пород. 

33. Методика оценки селекционных достижений (породоиспытание) 
в животноводстве. 

34. Адаптация и акклиматизация сельскохозяйственных животных. 
35. Использование вычислительной техники в животноводстве. Ин-

формация. Массив информации. База данных. 
36. Корреляция признаков. Расчет коэффициента корреляции. 
37. Наследуемость количественных признаков. Расчет коэффициента 

наследуемости. 
38. Дисперсионный анализ. Расчет доли влияния паратипических и 

генетических факторов на фенотип животных. 
39. Способы случки и осеменения сельскохозяйственных животных. 
40. Плодовитость сельскохозяйственных животных. Пути повыше-

ния плодовитости. 
41. Трансплантация эмбрионов сельскохозяйственных животных. 
42. Реализация (приобретение) племенной продукции животноводст-

ва. 
43. Публичное представление племенных животных: значение для 

селекционно-племенной работы и регламент. 
44. Половая и хозяйственная зрелость сельскохозяйственных живот-

ных. 
45. Группы крови и их значение для селекции. Определение генотипа 

животного по группам крови. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 
а) основная литература: 

1. Селионова М.И. Система комплексной оценки генетического потен-
циала племенных животных /Селионова М.И., Чижова JI.H., Михайленко 
А.К., Квитко Ю.Д., и др. // Методические указания, Ставрополь. ВНИИОК, 
2014.-50 с. 
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2.Трансов, Б.Б. Практикум по овцеводству / Б.Б. Трансов, М.И. 
Селионова, JI.H. Скорых, К.Г. Есенгалиев // Учебное пособие Уральск, 
Западно-Казахстанский аграрно-технический университет им. Жангир хана, 
2015.- 123 с. 

3. Данкверт, А.Г. Животноводство: учеб. Пособие для студентов по на-
правлению «Зоотехния» / А.Г. Данкверт. - М.: Репроцентр М. - 2011. - 376 с. 

4. Амерханов, Х.А. Актуальные аспекты ведения овцеводства и козо-
водства в современных условиях / Х.А. Амерханов, М.В. Егоров, E.JI. Ревя-
кин: сб. - М.: ФГБНУ «Росинформагротех».- 2012. - 116 с. 

5. Малахова, Л.С., Айбазов, А-М.М. Способы оценки качества зигот 
овец и коз, приемы их краткосрочного хранения. Методические наставления 
Ставрополь.- 2009. -26 с. 

6. Малахова, Л.С. Айбазов, А-М.М., Криворучко, С.В. Способ ранней 
гормональной диагностики беременности у овец им коз. Методические реко-
мендации. Ставрополь.- 2014. - 29 с. 

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

8. Бажов, Г.М. Свиноводство: учебник / Г.М. Бажов, В.А. Погодаев. -
Ставрополь: Сервисшкола, 2009. - 528 с. 

9. Сидорцов, В.И. Шерстоведение с основами менеджмента качества и 
маркетинга шерстного сырья [Текст]: учебник В.И. Сидорцов, Н.И. Белик, 
И.Г. Сердюков. - М.: Колос; Ставрополь: АГРУС. - 2010. - 288 с. 

10. Скорых Л.Н. Селекционно-генетические, технологические ме-
тоды 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. 

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

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

13. Чижова, Л.Н. Биохимические, этологические тесты, генетиче-
ские 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 сель-
скохозяйственных животных в раннем возрасте на основе биохимических 
тест-систем, генетических маркеров /Л.Н. Чижова, А.К. Михайленко, Л.В. 
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Ольховская, С.Ф. Силкина, Н.Г. Марутянц и др. // Методические рекоменда-
ции.- Ставрополь. - СНИИЖК. -2010.-40 с. 

15. Техногенез и адаптация /В.В. Абонеев, JI.H. Чижова, А.К. Ми-
хайленко, Д.В. Абонеев, М.А. Долгашова. - Ставрополь: Изд-во ГНУ 
СНИИЖК, 2012.- 173 с. 
б) дополнительная литература: 

1.Айбазов, А.-М.М., Абонеев, В.В., Селионова, М.И. Биотехнология 
воспроизводства овец и коз. Монография.- Ставрополь.- 2004.-330 с. 

2. Амерханов, Х.А. Руководство по биотехнологии воспроизводства и 
искусственного осеменения коров, овец (коз), свиней /Х.А. Амерханов и др. 
МСХ РФ.-М.- 2007.- 149 с. 

3. Чижова, J1.H. Методические рекомендации по применению генети-
ческих 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. - Став-
рополь: СНИИЖК.- 2005. - 45 с. 

4. Генофонды сельскохозяйственных животных: генет. ресурсы живот-
новодства России / отв. ред. И.А. Захаров; Институт общей генетики им. Н.И. 
Вавилова РАН. - М.: Наука. - 2006. - 462 с. 

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

6. Кабанов, В.Д. Свиноводство. М.: Колос.- 2001. 
7. Погодаев, В.А. Практикум по свиноводству / В.А. Погодаев, В.Ф. 

Филенко. - Ставрополь: АГРУС.- 2004. - 120 с. 
8. Красота, В.Ф. Разведение сельскохозяйственных животных: учебник 

для студентов вузов по специальности 310700 «Зоотехния». - 5-е изд., пере-
раб. и доп. - М.: КолоС.- 2006. - 424 е.: ил. - (Учебники и учебные пособия 
для студентов вузов. (Гр. МСХ РФ). 

9. Красота, В.Ф., Лобанов, В.Т., Джапаридзе, Т.Г. Разведение сельско-
хозяйственных животных. М.- 1990. 

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

11. Генетика: учебник / Е.К. Меркурьева [и др.]. - М.: Агропромиз-
дат, 1991.-446 с. 

12. Кабанов, В.Д., Эрнст, Л.К., Кравченко, Н.А., Солдатов, А.П. 
Племенное дело в животноводстве. - М.: Агропромиздат.- 1987. - 287 с. 
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13. Малахова, J1.C. Айбазов, А-М.М., Ашурбегов, К.К. Методические 
наставления по схемам стимуляции полиовуляции у молочных коз. - Ставро-
поль.- 2007. - 23с. 

14. Молочное скотоводство России (в рамках реализации приоритет-
ного национального проекта «Развитие агропромышленного комплекса» Рос-
сии): моногр. / под ред. Н.И. Стрекозова, Х.А. Амерханова; Всерос. гос. НИИ 
животноводства (ВИЖ). - Москва. - 2006. - 604 с. 

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

16. Скотоводство. (Эрнст J1.K., Бегучев А.П., Левантин Д.Л.). М.: Аг-
ропромиздат, 1992. 

17. Скотоводство: учебник для студентов вузов по специальности 
«Зоотехния» / Г.В. Родионов, Ю.С. Измайлов, С.Н. Хоритонов, Л.П. Табако-
ва. - М.: Колос-с. - 2007. - 405 с. 

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

19. Генетические основы селекции животных / Под ред. Петухова 
В.Л., Гудилина И.И. - М.: Агропромиздат, 1989. - 448 с. 

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

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

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

23. Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной 
зоотехнии и промышленного животноводства. / Н.Г. Дмитриев, А.И. Жига-
чёв, [и др.]; Л.: Агропромиздат, 1989. 

24. Генетика: учебник для студентов вузов / под редакцией А.А. Жу-
ченко. - М.: КолосС.- 2004. - 440 с. 

25. Зоотехния (периодическое издание). 
26. Животноводство России (периодическое издание). 
27. Свиноводство (периодическое издание). 
28. Молочное и мясное скотоводство (периодическое издание). 
29. Овцы, козы, шерстяное дело (периодическое издание). 
30. Главный зоотехник (периодическое издание). 

11 



в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

1. В библиотеке открыт доступ к сводному каталогу научно-
исследовательских учреждений агропромышленного комплекса, созданному 
на базе электронного каталога ЦНСХБ. 

2. Научная электронная библиотека - URL: 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. 

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

4. Академик - словари и энциклопедии по биологии, - URL: http:// 
www:dic.academic.ru; 

5. Биофайл - научно-информационный журнал, - URL: http:// 
www:biofile.ru; 

6. Международная реферативная база данных SCOPUS. 
http://www.scopus.com/ 

7. Международная реферативная база данных Web of Science. -
URL: http ://wokinfo .com/russian/ 

8.*" Электронная библиотека диссертаций Российской государствен-
ной библиотеки - URL: http://elibrary.rsl.ru/ 

9. Российские биотехнологии и * биоинформатика - URL: 
http://www.rusbiotech.ru./company 

10. Проблемы эволюции - URL: http://www.evolbiol.ru/index.html 
11. ФГБУ Госсорткомиссия - охрана и использование селекционных 

достижений, - URL: http://www.gossort.com; 
12. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт 

племенного дела» [сайт] - URL: http://www.vniiplem.ru; 
13. ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт ге-

нетики и разведения с.-х. животных» - URL: http://www.vniigen.ru. 

Список литературы верен 
Библиограф научной библиотеки С.Г. Абонеева 

12 

http://elibrary.ru
http://www
http://www.scopus.com/
http://elibrary.rsl.ru/
http://www.evolbiol.ru/index.html
http://www.gossort.com
http://www.vniiplem.ru
http://www.vniigen.ru


Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведения 
экзамена. 

Для подготовки к экзамену - учебные аудитории и читальный зал 
библиотеки, соответствующие действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам. 

Для экзамена - учебная аудитория, соответствующая действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
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Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального го-
сударственного образовательного стандарта ВО по направлению 
36.06.01.«Ветеринария и зоотехния» и учебного плана по направлению под-
готовки кадров высшей квалификации «06.02.07 - Разведение, селекция и ге-
нетика сельскохозяйственных животных». 

Автор (ы): 

Доктор биол. наук, доцент 

Кандидат с.-х. наук 

Рецензенты: 

Кандидат с.-х. наук, доцент 

Кандидат с.-х. наук, доцент 
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сГ^г^ С а н н и к о в 

С.Н. Шумаенко 

JI.B. Кононова 

Г.В. Завгородняя 

Рабочая программа рассмотрена на заседании методической комиссии 
протокол № 1 от «31» января 2018 г. и признана соответствующей 
требованиям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров 
высшей квалификации 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния». 

Председатель методической 
комиссии, доктор биологиче-
ских наук, профессор ^ М.И. Селионова 

Рабочая программа рассмотрена на заседании Ученого совета института 
протокол № 1 от «16» февраля 2018 г. и признана соответствующей требова-
ниям ФГОС ВО и учебного плана по направлению подготовки кадров выс-
шей квалификации 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния». 
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Аннотация рабочей программы 
КАНДИДАТСКИЙ ЭКЗАМЕН ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

«Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных» 
по подготовке аспиранта по направлению 

Ветеринария и зоотехния 
направление подготовки 

Разведение, селекция и генетика сельскохозяйствен-
ных животных 

программа подготовки 

подготовка научных и научно-педагогических кадров 
высшей квалификации в области разведения, селекции и 
генетики сельскохозяйственных животных 

36.06.01 
шифр 

06.02.07 

Цель изучения 
дисциплины 

Краткая харак-
теристика учеб-
ной дисциплины 
(основные блоки 
и темы) 

1. Разведение, селекция и генетика сельскохозяйст-
венных животных. 

<. 

2. Биотехнология. 

Форма итогового 
контроля знаний 

Экзамен 

Автор (ы): Санников М.Ю. доктор биол. наук, доцент 

Шумаенко С.Н., кандидат с.-х. наук 
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