


2 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения ОПОП ........................................................................................................................................ 4 
1.1. Цель и задачи дисциплины ................................................................................................................ 4 
1.2. Компетенции и индикаторы их достижений ..................................................................................... 4 
2. Место  дисциплины в структуре ОПОП............................................................................................... 4 
3. Объём дисциплины и виды учебной работы........................................................................................ 5 
3.1. Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы ...................................................... 5 
3.2.  Распределение учебного времени по разделам и темам .................................................................. 5 
4. Структура и содержание дисциплины ................................................................................................. 8 
4.1. Содержание дисциплины ................................................................................................................... 8 
4.2. Содержание лекций ............................................................................................................................ 9 
4.3. Содержание лабораторных занятий .................................................................................................. 9 
4.4 Содержание практических занятий .................................................................................................. 10 
4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся ......................................................... 10 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине ......... 12 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по  
дисциплине .............................................................................................................................................. 12 
7.Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины ............ 12 
8. Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для освоения 
дисциплины ............................................................................................................................................. 13 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины ............................................ 13 
10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного процесса по 
дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем13 
11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного  процесса по 
дисциплине .............................................................................................................................................. 14 
Приложение. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения  
промежуточной аттестации обучающихся................................................................................................15 
Лист регистрации изменений.. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . ... . . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .38 



4 

1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к решению задач профессиональной 
деятельности следующих типов: производственно-технологический; организационно-
управленческий; научно-исследовательский.      

Цель дисциплины: освоение обучающимися теоретических знаний, приобретение умений и 
навыков в области генетики и разведения, в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: обучающийся должен изучить системный подход для решения 
поставленных задач в области генетики и разведения сельскохозяйственных животных, и овладеть 
навыками необходимыми для решения типовых задач профессиональной деятельности с 
применением информационно-коммуникационных технологий. 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 
УК - 1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
Формируемые ЗУН 

ИД – 1. УК-1 
Осуществляет поиск, 

критического анализа и 
синтеза информации, 
применяет системный 
подход для решения 
поставленных задач  

знания Обучающийся должен знать пути применения системного подхода 
для решения поставленных задач в животноводстве (Б1.О.14, УК-1- 
З.1) 

умения Обучающийся должен уметь осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации и применять системный подход для 
решения поставленных задач в области генетики и разведения 
(Б1.О.14, УК-1 –У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть навыками осуществления поиска, 
критического анализа и синтеза информации, применения системного 
подхода для решения поставленных задач в области генетики и 
разведения (Б1.О.14, УК-1 –Н.1) 

 
ОПК – 1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 

знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Код и наименование 
индикатора достижения 

компетенции 
Формируемые ЗУН 

ИД – 2. ОПК-1 Решает 
типовые задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

знаний основных законов 
общепрофессиональных 

дисциплин с 
применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

знания Обучающийся должен знать основные пути решения типовых задач 
профессиональной деятельности в области генетики и разведения с 
применением информационно-коммуникационных технологий  
(Б1.О.14, ОПК-1- З.2) 

умения Обучающийся должен уметь решать типовые задачи 
профессиональной деятельности на основе знаний основных законов 
генетики и разведения с применением информационно-
коммуникационных технологий (Б1.О.14, ОПК-1 –У.2) 

навыки Обучающийся должен владеть навыками необходимыми для решения 
типовых задач профессиональной деятельности с применением 
информационно-коммуникационных технологий в области генетики 
и разведения (Б1.О.14, ОПК-1 –Н.2) 

 
2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Генетика и разведение» относится к обязательной части основной 
профессиональной образовательной программы бакалавриата. 
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3. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Объем  дисциплины составляет 6 зачетных единиц (ЗЕТ), 216 академических часов (далее 

часов).  Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 и 2 семестре.  
 

3.1. Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
 часов 

Контактная работа (всего)  18 
В том числе:  
Лекции (Л) 8 
Лабораторные занятия (ЛЗ)  10 
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 189 
Контроль  9 
Итого   216 

 
3.2.  Распределение учебного времени по разделам и темам 

 
№ 

темы 

 
 

Наименование разделов и тем 
 

 
 

Всего 
часов 

в том числе 
контактная 

работа 
 

СР  
ко

нт
ро

ль
 

Л ЛЗ 

1 2 3 4 5 6 7 
Раздел 1.  Генетика 

1.1 Предмет, этапы становления генетики, методы, 
применяемые в генетике 

4,5 2  2,5 х 

1.2 Принципы построения вариационного ряда 5,0  2 3,0 х 
1.3 Основные статистические параметры большой  

выборочной совокупности и их определение 
3,0   3,0 х 

1.4 Определение критерия достоверности между средними 
величинами 

3,0   3,0 х 

1.5 Основные статистические параметры малой выборочной 
совокупности и их определение 

2,5   2,5 х 

1.6 
Определение статистических связей между признаками 
большой и малой выборочных совокупностей. 
Определение коэффициентов корреляции и регрессии 

2,5   2,5 х 

1.7 Этапы становления генетики, как науки 3,0   3,0 х 
1.8 Значение генетики для решения задач медицины, 

биотехнологии и сельского хозяйства 
3,0   3,0 х 

1.9 Строение клетки животных и птицы. Митоз и мейоз 2,5   2,5 х 
1.10 Особенности строения хромосом 3,0   3,0 х 
1.11 Кариотипы разных видов сельскохозяйственных 

животных и птицы 
3,0   3,0 х 

1.12 Моногибридное, дигибридное и полигибридное 
скрещивания животных 

3,0   3,0 х 

1.13 Особенности наследования количественных признаков 3,0   3,0 х 

1.14 
Биология мухи дрозофилы и постановка опыта на 
моногибридное скрещивание (получение F1). Решение 
задач  на моногибридное скрещивание 

4,5  2 2,5 х 

1.15 

Анализ проведённого опыта на моногибридное 
скрещивание. Постановка опыта на получение потомства 
II поколения. Решение  задач на дигибридное 
скрещивание 

4,5  2 2,5 х 

1.16 Полигибридное скрещивание. Решение задач на 
полигибридное скрещивание 

2,5   2,5 х 

1.17 Особенности и значение метода гибридологического 
анализа, разработанного Г.Менделем 

2,5   2,5 х 
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1.18 Значение работ Г.Менделя для развития генетики и 
научно-обоснованной селекции 

2,5   2,5 х 

1.19 Хромосомная теория наследственности Т.Моргана 2,5   2,5 х 

1.20 
Основные положения хромосомной теории 
наследственности и ее применение в селекции и 
разведении животных 

4,5 2  2,5 х 

1.21 Построение генетических карт хромосом 2,5   2,5 х 
1.22 Доказательства участия хромосом в передаче 

наследственной информации 
3,0   3,0 х 

1.23 Соматическая (митотическая) рекомбинация 3,0   3,0 х 
1.24 Наследственная и ненаследственная изменчивости 3,0   3,0 х 
1.25 Модификационная, комбинативная и мутационная 

изменчивости и их использование в сельском хозяйстве 
3,0   3,0 х 

1.26 Формирование признаков, как результатов 
взаимодействия генотипа и факторов среды 

3,0   3,0 х 

1.27 Мутации, как исходный материал эволюции 3,0   3,0 х 
1.28 Использование хромосомных аббераций в качестве 

генетических маркеров при экологическом мониторинге 
3,0   3,0 х 

1.29 Происхождение и эволюция разных видов 
сельскохозяйственных животных 

3,0   3,0 х 

1.30 
Признаки доместикации в отношении изменений скелета, 
скорости развития головного мозга и органов чувств, 
пищеварительной системы и органов воспроизводства 

2,5   2,5 х 

1.31 Нуклеиновые кислоты и их роль в животноводстве. 
Основы генной инженерии 

2,5   2,5 х 

1.32 Строение и репликация нуклеиновых кислот 2,5   2,5 х 
1.33 Методы переноса генов 2,5   2,5 х 
1.34 Феномен бактериальной трансдукции 2,5   2,5 х 
1.35 Молекулярное маркирование 2,5   2,5 х 

Раздел 2. Разведение 

2.1 Цели, методы и задачи разведения животных. Основные 
принципы совершенствования стад животных 

4,5 2  2,5 х 

2.2  Учение о породе. Понятие о породе и ее особенности. 
Основные факторы породообразования 

2,5   2,5 х 

2.3 Классификация пород. Структура породы. 
Акклиматизация пород 

3,0   3,0 х 

2.4 Породы  крупного рогатого скота молочного, мясного и  
комбинированного направлений продуктивности 

3,0   3,0 х 

2.5 Породоиспытание и его цели. Апробация новых пород, 
породных групп, внутрипородных и заводских типов 

3,0   3,0 х 

2.6 

Сущность онтогенеза. Общие закономерности 
индивидуального развития животных. Факторы, 
оказывающие влияние на индивидуальное развитие 
животных и их использование при направленном 
выращивании молодняка 

3,0   3,0 х 

2.7 

Учет роста сельскохозяйственных животных. 
Определение абсолютных, среднесуточных и 
относительных приростов. Построение кривых роста 
абсолютного, среднесуточного и относительного разных 
видов животных 

4,5  2 2,5 х 

2.8 
Продолжительность жизни, сроки хозяйственного 
использования сельскохозяйственных животных и их 
значение в разведении 

2,5   2,5 х 

2.9 
Понятие об экстерьере и его значение. Методы оценки 
экстерьера. Понятие об интерьере. Методы изучения 
интерьера 

4,5 2  2,5 х 

2.10 
Понятие конституции и классификация ее типов. 
Значение конституции  и факторы, оказывающие  на нее 
влияние. Кондиции сельскохозяйственных животных 

2,5   2,5 х 
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2.11 Изучение статей. Основные пороки и недостатки 
экстерьера 

2,5   2,5 х 

2.12 
Изучение промеров животного и методов их измерения. 
Вычисление индексов телосложения. Построение 
экстерьерных профилей 

2,5   2,5 х 

2.13 Линейная система оценки экстерьера 2,5   2,5 х 
2.14 Интерьер и его значение в животноводстве 3,0   3,0 х 

2.15 
Возможность использования интерьерных особенностей 
молодняка для прогнозирования их будущей 
продуктивности 

3,0   3,0 х 

2.16 Отбор животных 3,0   3,0 х 

2.17 
Оценка молочного скота по продуктивности. Методы 
учета молочной продуктивности коров в племенных и 
товарных хозяйствах 

3,0   3,0 х 

2.18 Оценка мясного скота по продуктивности. Методы учета 
мясной продуктивности 

2,5   2,5 х 

2.19 Составление родословных животных. Формы 
родословных. Государственные племенные книги 

4,5  2 2,5 х 

2.20 Оценка и отбор животных по происхождению и боковым 
родственникам 

2,5   2,5 х 

2.21 

Оценка производителей по качеству потомства 
различными методами. Вычисление индексов 
производителей, показателей препотентности. 
Определение категории производителей 

3,0   3,0 х 

2.22 
Оценка сельскохозяйственных животных по устойчивости 
к заболеваниям и приспособленности к экстремальным 
условиям среды 

3,0   3,0 х 

2.23 
Использование  комплексности, многократности, 
ступенчатости, последовательности оценки и отбора 
сельскохозяйственных животных 

3,0   3,0 х 

2.24 Понятие о подборе и его формы. Принципы и типы 
подбора. Факторы, учитываемые при подборе животных 

3,0   3,0 х 

2.25 

Изучение разных типов подбора по родословным. 
Составление плана закрепления племенных 
производителей к маточному поголовью. Определение 
степени инбридинга. Вычисление коэффициента 
инбридинга и генетического сходства 

3,0   3,0 х 

2.26 Методы разведения животных 3,0   3,0 х 

2.27 
Составление генеалогических схем линий и семейств, и 
их анализ. Составление схем скрещиваний. Вычисление 
кровности помесей и гибридов 

3,0   3,0 х 

2.28 Использование гибридизации в племенном и товарном 
животноводстве 

3,0   3,0 х 

2.29 Организация племенной работы. База племенного 
животноводства 

3,0   3,0 х 

2.30 Крупномасштабная селекция 3,0   3,0 х 
2.31 Использование вычислительной  техники в разведении 

животных 
3,0   3,0 х 

2.32 
Племенные заводы, племенные репродукторы, 
предприятия по племенному делу и искусственному 
осеменению 

3,0   3,0 х 

2.33 Программы и пути совершенствования, выведения новых 
пород сельскохозяйственных животных. 

3,0   3,0 х 

2.34 Контроль 9 х х х 9 
 Итого 216 8 10 189 9 
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4. Структура и содержание дисциплины 
4.1. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Генетика 
Предмет, этапы становления и развития генетики. Методы, применяемые в генетике. 

Принципы построения вариационного ряда. Основные статистические параметры большой 
выборочной совокупности и их определение. Определение критерия достоверности между 
средними величинами. Основные статистические параметры малой выборочной совокупности и их 
определение. Определение статистических связей между признаками большой и малой выборочных 
совокупностей. Определение коэффициентов корреляции и регрессии. Этапы становления генетики, 
как науки. Значение генетики для решения задач медицины, биотехнологии и сельского хозяйства. 

Строение клетки животных и птицы. Митоз и мейоз. Особенности строения хромосом. 
Кариотипы разных видов сельскохозяйственных животных и птицы.  

Моногибридное, дигибридное и полигибридное скрещивания животных. Особенности 
наследования количественных признаков. Биология мухи дрозофилы. Решение задач на 
моногибридное, дигибридное и полигибридное скрещивания. Особенности и значение метода 
гибридологического анализа, разработанного Г.Менделем. Значение работ Г.Менделя для развития 
генетики и научно-обоснованной селекции.  

Хромосомная теория наследственности Т.Моргана. Основные положения хромосомной 
теории наследственности и ее применение в селекции и разведении животных. Построение 
генетических карт хромосом. Доказательства участия хромосом в передаче наследственной 
информации. Соматическая (митотическая) рекомбинация.  

Наследственная и ненаследственная изменчивости. Модификационная, комбинативная и 
мутационная изменчивости и их использование в сельском хозяйстве. Формирование признаков, 
как результатов взаимодействия генотипа и факторов среды. Мутации, как исходный материал 
эволюции. Использование хромосомных аббераций в качестве генетических маркеров при 
экологическом мониторинге.  

Происхождение и эволюция разных видов сельскохозяйственных животных. Признаки 
доместикации в отношении изменений скелета, скорости развития головного мозга и органов 
чувств, пищеварительной системы и органов воспроизводства.  

Нуклеиновые кислоты и их роль в животноводстве. Основы генной инженерии. Методы 
переноса генов. Феномен бактериальной трансдукции. Молекулярное маркирование.  

Раздел 2. Разведение 
Цели, методы и задачи разведения животных. Основные принципы совершенствования стад 

животных.  
Учение о породе. Понятие о породе и ее особенности. Основные факторы 

породообразования. Классификация пород. Структура породы. Акклиматизация пород Породы  
крупного рогатого скота молочного, мясного и комбинированного направлений продуктивности. 
Породоиспытание и его цели. Апробация новых пород, породных групп, внутрипородных и 
заводских типов.  

Сущность онтогенеза. Общие закономерности индивидуального развития животных. 
Факторы, оказывающие влияние на индивидуальное развитие животных и их использование при 
направленном выращивании молодняка. Учет роста сельскохозяйственных животных. Определение 
абсолютных, среднесуточных и относительных приростов. Построение кривых роста абсолютного, 
среднесуточного и относительного разных видов животных. Продолжительность жизни, сроки 
хозяйственного использования сельскохозяйственных животных и их значение в разведении.  

Понятие об экстерьере и его значение. Методы оценки экстерьера. Понятие об интерьере. 
Методы изучения интерьера. Понятие конституции и классификация ее типов. Значение 
конституции  и факторы, оказывающие  на нее влияние. Кондиции сельскохозяйственных 
животных. Изучение статей. Основные пороки и недостатки экстерьера. Изучение промеров 
животного и методов их измерения. Вычисление индексов телосложения. Построение экстерьерных 
профилей. Линейная система оценки экстерьера. Интерьер и его значение в животноводстве. 
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Возможность использования интерьерных особенностей молодняка для прогнозирования их 
будущей продуктивности.  

Отбор животных. Оценка молочного скота по продуктивности. Методы учета молочной 
продуктивности коров в племенных и товарных хозяйствах. Оценка мясного скота по 
продуктивности. Методы учета мясной продуктивности. Составление родословных животных. 
Формы родословных. Государственные племенные книги. Оценка и отбор животных по 
происхождению и боковым родственникам. Оценка производителей по качеству потомства 
различными методами. Вычисление индексов производителей, показателей препотентности. 
Определение категории производителей. Оценка сельскохозяйственных животных по устойчивости 
к заболеваниям и приспособленности к экстремальным условиям среды. Использование  
комплексности, многократности, ступенчатости, последовательности оценки и отбора 
сельскохозяйственных животных.  

Понятие о подборе и его формы. Принципы и типы подбора. Факторы, учитываемые при 
подборе животных. Изучение разных типов подбора по родословным. Составление плана 
закрепления племенных производителей к маточному поголовью. Определение степени 
инбридинга. Вычисление коэффициента инбридинга и генетического сходства.  

Методы разведения животных. Составление генеалогических схем линий и семейств, и их 
анализ. Составление схем скрещиваний. Вычисление кровности помесей и гибридов. 
Использование гибридизации в племенном и товарном животноводстве. 

Организация племенной работы. База племенного животноводства. Крупномасштабная 
селекция.  Использование вычислительной  техники в разведении животных. Племенные заводы, 
племенные репродукторы, предприятия по племенному делу и искусственному осеменению. 
Программы и пути совершенствования, выведения новых пород сельскохозяйственных животных.  

 
4.2. Содержание лекций 

№ 
п/п Наименование лекции Количество 

часов 
1 Предмет, этапы становления генетики, методы, применяемые в генетике 2 

2 Основные положения хромосомной теории наследственности и ее применение в селекции и 
разведении животных 2 

3 Цели, методы и задачи разведения животных. Основные принципы совершенствования стад 
животных 2 

4 Понятие об экстерьере и его значение. Методы оценки экстерьера. Понятие об интерьере. 
Методы изучения интерьера 2 

 Итого  8 

 
4.3. Содержание лабораторных занятий 

№ 
п/п Наименование лабораторных занятий Количество 

часов 

1 Принципы построения вариационного ряда 2 

2 
Биология мухи дрозофилы и постановка опыта на моногибридное скрещивание (получение F1). 
Решение задач  на моногибридное скрещивание 2 

3 
Анализ проведённого опыта на моногибридное скрещивание. Постановка опыта на получение 
потомства II поколения. Решение  задач на дигибридное скрещивание 2 

4 
Учет роста сельскохозяйственных животных. Определение абсолютных, среднесуточных и 
относительных приростов. Построение кривых роста абсолютного, среднесуточного и 
относительного разных видов животных 

2 

5 Составление родословных животных. Формы родословных. Государственные племенные книги 2 

 Итого  10 
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4.4 Содержание практических занятий 

 Практические занятия не предусмотрены  
 

4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 
4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

Виды самостоятельной  работы обучающихся Количество 
часов 

Подготовка к устному опросу на лабораторном  занятии 19 

Подготовка к тестированию 30 

Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов  140 

Итого  189 

 
4.5.2. Содержание самостоятельной работы  обучающихся 

№ 
п/п 

Наименование тем  Количество 
часов 

1 Предмет, этапы становления генетики, методы, применяемые в генетике 2,5 

2 Принципы построения вариационного ряда 3,0 

3 Основные статистические параметры большой  выборочной совокупности и их определение 3,0 

4 Определение критерия достоверности между средними величинами 3,0 

5 Основные статистические параметры малой выборочной совокупности и их определение 2,5 

6 Определение статистических связей между признаками большой и малой выборочных 
совокупностей. Определение коэффициентов корреляции и регрессии 

2,5 

7 Этапы становления генетики, как науки 3,0 

8 Значение генетики для решения задач медицины, биотехнологии и сельского хозяйства 3,0 

9 Строение клетки животных и птицы. Митоз и мейоз 2,5 

10 Особенности строения хромосом 3,0 

11 Кариотипы разных видов сельскохозяйственных животных и птицы 3,0 

12 Моногибридное, дигибридное и полигибридное скрещивания животных 3,0 

13 Особенности наследования количественных признаков 3,0 

14 Биология мухи дрозофилы и постановка опыта на моногибридное скрещивание (получение 
F1). Решение задач  на моногибридное скрещивание 

2,5 

15 Анализ проведённого опыта на моногибридное скрещивание. Постановка опыта на 
получение потомства II поколения. Решение  задач на дигибридное скрещивание 

2,5 

16 Полигибридное скрещивание. Решение задач на полигибридное скрещивание 2,5 

17 Особенности и значение метода гибридологического анализа, разработанного Г.Менделем 2,5 

18 Значение работ Г.Менделя для развития генетики и научно-обоснованной селекции 2,5 

19 Хромосомная теория наследственности Т.Моргана 2,5 

20 Основные положения хромосомной теории наследственности и ее применение в селекции и 
разведении животных 

2,5 

21 Построение генетических карт хромосом 2,5 
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22 Доказательства участия хромосом в передаче наследственной информации 3,0 

23 Соматическая (митотическая) рекомбинация 3,0 

24 Наследственная и ненаследственная изменчивости 3,0 

25 Модификационная, комбинативная и мутационная изменчивости и их использование в 
сельском хозяйстве 

3,0 

26 Формирование признаков, как результатов взаимодействия генотипа и факторов среды 3,0 

27 Мутации, как исходный материал эволюции 3,0 

28 Использование хромосомных аббераций в качестве генетических маркеров при 
экологическом мониторинге 

3,0 

29 Происхождение и эволюция разных видов сельскохозяйственных животных 3,0 

30 Признаки доместикации в отношении изменений скелета, скорости развития головного мозга 
и органов чувств, пищеварительной системы и органов воспроизводства 

2,5 

31 Нуклеиновые кислоты и их роль в животноводстве. Основы генной инженерии 2,5 

32 Строение и репликация нуклеиновых кислот 2,5 

33 Методы переноса генов 2,5 

34 Феномен бактериальной трансдукции 2,5 

35 Молекулярное маркирование 2,5 

36 Цели, методы и задачи разведения животных. Основные принципы совершенствования стад 
животных 

2,5 

37  Учение о породе. Понятие о породе и ее особенности. Основные факторы 
породообразования 

2,5 

38 Классификация пород. Структура породы. Акклиматизация пород 3,0 

39 Породы  крупного рогатого скота молочного, мясного и  комбинированного направлений 
продуктивности 

3,0 

40 Породоиспытание и его цели. Апробация новых пород, породных групп, внутрипородных и 
заводских типов 

3,0 

41 Сущность онтогенеза. Общие закономерности индивидуального развития животных. 
Факторы, оказывающие влияние на индивидуальное развитие животных и их использование 
при направленном выращивании молодняка 

3,0 

42 Учет роста сельскохозяйственных животных. Определение абсолютных, среднесуточных и 
относительных приростов. Построение кривых роста абсолютного, среднесуточного и 
относительного разных видов животных 

2,5 

43 Продолжительность жизни, сроки хозяйственного использования сельскохозяйственных 
животных и их значение в разведении 

2,5 

44 Понятие об экстерьере и его значение. Методы оценки экстерьера. Понятие об интерьере. 
Методы изучения интерьера 

2,5 

45 Понятие конституции и классификация ее типов. Значение конституции  и факторы, 
оказывающие  на нее влияние. Кондиции сельскохозяйственных животных 

2,5 

46 Изучение статей. Основные пороки и недостатки экстерьера 2,5 

47 Изучение промеров животного и методов их измерения. Вычисление индексов телосложения. 
Построение экстерьерных профилей 

2,5 

48 Линейная система оценки экстерьера 2,5 

49 Интерьер и его значение в животноводстве 3,0 

50 Возможность использования интерьерных особенностей молодняка для прогнозирования их 
будущей продуктивности 

3,0 

51 Отбор животных 3,0 

52 Оценка молочного скота по продуктивности. Методы учета молочной продуктивности коров 
в племенных и товарных хозяйствах 

3,0 

53 Оценка мясного скота по продуктивности. Методы учета мясной продуктивности 2,5 
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54 Составление родословных животных. Формы родословных. Государственные племенные 
книги 

2,5 

55 Оценка и отбор животных по происхождению и боковым родственникам 2,5 

56 Оценка производителей по качеству потомства различными методами. Вычисление индексов 
производителей, показателей препотентности. Определение категории производителей 

3,0 

57 Оценка сельскохозяйственных животных по устойчивости к заболеваниям и 
приспособленности к экстремальным условиям среды 

3,0 

58 Использование  комплексности, многократности, ступенчатости, последовательности оценки 
и отбора сельскохозяйственных животных 

3,0 

59 Понятие о подборе и его формы. Принципы и типы подбора. Факторы, учитываемые при 
подборе животных 

3,0 

60 Изучение разных типов подбора по родословным. Составление плана закрепления племенных 
производителей к маточному поголовью. Определение степени инбридинга. Вычисление 
коэффициента инбридинга и генетического сходства 

3,0 

61 Методы разведения животных 3,0 

62 Составление генеалогических схем линий и семейств, и их анализ. Составление схем 
скрещиваний. Вычисление кровности помесей и гибридов 

3,0 

63 Использование гибридизации в племенном и товарном животноводстве 3,0 

64 Организация племенной работы. База племенного животноводства 3,0 

65 Крупномасштабная селекция 3,0 

66 Использование вычислительной  техники в разведении животных 3,0 

67 Племенные заводы, племенные репродукторы, предприятия по племенному делу и 
искусственному осеменению 

3,0 

68 Программы и пути совершенствования, выведения новых пород сельскохозяйственных 
животных. 

3,0 

 Итого  189 

 
5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 
Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-Уральский 
ГАУ: 

5.1 Фомина, Н.В. Генетика и разведение: Методические рекомендации по организации и 
выполнению самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, уровень высшего 
образования бакалавриат, форма обучения заочная / Н.В. Фомина, В.Г. Бухарова  – Троицк: ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 30 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1220   

5.2. Фомина, Н.В. Генетика и разведение: Методические указания к лабораторным занятиям 
для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения 
заочная / Н.В. Фомина, В.Г. Бухарова  – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 34 с. – 
Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1220  

 
6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по  дисциплине 
Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС ВО 

разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представлен в 
Приложении.  

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 
дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и 
электронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ.  
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Основная: 
1. Кахикало, В. Г. Разведение животных [Электронный ресурс]: / Кахикало В.Г., Лазаренко В.Н., 

Фенченко Н.Г., Назарченко О.В. - Москва: Лань", 2014 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758  

2. Коновалов, Ю. Б. Общая селекция растений. Учебник [Электронный ресурс] : / Ю. Б. 
Коновалов, В. В. Пыльнев, Т. И. Хупацария  [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 494 с. — 
Доступ к полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5854 

3. Туников, Г. М. Разведение животных с основами частной зоотехнии  
       [Электронный ресурс] / Туников Г.М., Коровушкин А.А. - Москва: Лань", 2016 - Доступ к 

полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=74682  
Дополнительная: 

1. Бекенев, В.А. Технология разведения и содержания свиней. Учебное пособие [Электронный 
ресурс]: [для студентов, обучающихся по направлениям "Зоотехния" и "Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции"] / В. А. Бекенев - Москва: Лань, 
2012 – 414 с. - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_cid=25&pl1_id=3194  

2. Кахикало, В. Г. Практикум по разведению животных [Электронный ресурс]: / Кахикало В.Г., 
Предеина Н.Г., Назарченко О.В. - Москва: Лань", 2013 - Доступ к полному тексту с сайта ЭБС 
Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=32818 

3. Паронян, И. А. Генофонд домашних животных России. Учебное пособие [Электронный ресурс] 
:  / И. А. Паронян, П. Н. Прохоренко. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. — 400 с. — Доступ к 
полному тексту с сайта ЭБС Лань: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30201 
 

8. Ресурсы  информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 
для освоения дисциплины  

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 
2. ЭБС  «Издательство «Лань» – http://e.lanbook.com 
3. ЭБС «Университетская библиотека online» – http://biblioclub.ru 
4. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru» 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной 

информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 
9.1 Фомина, Н.В. Генетика и разведение: Методические рекомендации по организации и 

выполнению самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, уровень высшего 
образования бакалавриат, форма обучения заочная / Н.В. Фомина, В.Г. Бухарова  – Троицк: ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 30 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1220  

9.2 Фомина, Н.В. Генетика и разведение: Методические указания к лабораторным занятиям 
для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения 
заочная / Н.В. Фомина, В.Г. Бухарова  – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 34 с. – 
Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1220  
 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 
процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем  
В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

 СПС «КонсультантПлюс»: «Версия Эксперт», «Версия Проф», «Деловые бумаги» 
 Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus.  
Программное обеспечение:  

 Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293  
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 Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 
 MyTestXPRo 11.0 
 Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

 
11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного  

процесса по дисциплине 
Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, оснащенные 
оборудованием и техническими средствами обучения 

Учебные  аудитории № X для проведения лекционных занятий и №№ 2,3 оснащенные 
оборудованием и техническими средствами для выполнения практических работ. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся 
Помещение № 42  для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

Перечень оборудования  и технических средств обучения 
мультимедийный комплекс: 
- ноутбук ACERAS; 5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGAACB\Cam$;  
- видеопроектор ACER incorporated X113, Model №:PSV1301); 
- персональные компьютеры;  
 - муляжи сельскохозяйственных животных разных видов и пород;  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

для текущего контроля успеваемости  и проведения промежуточной аттестации  
обучающихся 
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1. Компетенции и их индикаторы,  формируемые  в процессе освоения дисциплины 
 

УК - 1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 
системный подход для решения поставленных задач 

Код и 
наименование 

индикатора 
достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН Наименование оценочных средств 

знания умения навыки 

Те
ку

щ
ая

 
 а

тт
ес

та
ци

я 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

ИД – 1. УК-1 
Осуществляет 

поиск, 
критического 

анализа и синтеза 
информации, 

применяет 
системный 
подход для 

решения 
поставленных 

задач  

Обучающийся 
должен знать 
пути применения 
системного 
подхода для 
решения 
поставленных 
задач в 
животноводстве 
(Б1.О.14, УК-1- 
З.1) 

Обучающийся 
должен уметь 
осуществлять 

поиск, 
критический 

анализ и синтез 
информации и 

применять 
системный 
подход для 

решения 
поставленных 

задач в области 
генетики и 
разведения 

(Б1.О.14, УК-1 –
У.1) 

Обучающийся 
должен владеть 

навыками 
осуществления 

поиска, 
критического 

анализа и синтеза 
информации, 
применения 

системного подхода 
для решения 

поставленных задач 
в области генетики 

и разведения 
(Б1.О.14, УК-1 –

Н.1) 

Устный опрос на 
лабораторном 

занятии, 
тестирование 

 

Экзамен   

ОПК – 1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 
основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных дисциплин с 
применением информационно-коммуникационных технологий. 

Код и наименование 
индикатора 
достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 
Наименование оценочных 

средств 

знания умения навыки 

Те
ку

щ
ая

 
 а

тт
ес

та
ци

я 

П
ро

ме
ж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

ИД – 2. ОПК-1 
Решает типовые 

задачи 
профессиональной 

деятельности на 
основе знаний 

основных законов 
общепрофессиональ

ных дисциплин с 
применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий 

Обучающийся 
должен знать 

основные пути 
решения типовых 

задач 
профессиональной 

деятельности в 
области генетики 

и разведения с 
применением 

информационно-
коммуникационны

х технологий  
(Б1.О.14, ОПК-1- 

З.2) 

Обучающийся 
должен уметь 

решать типовые 
задачи 

профессиональной 
деятельности на 
основе знаний 

основных законов 
генетики и 

разведения с 
применением 

информационно-
коммуникационны

х технологий 
(Б1.О.14, ОПК-1 –

У.2) 

Обучающийся 
должен владеть 

навыками 
необходимыми 

для решения 
типовых задач 

профессиональной 
деятельности с 
применением 

информационно-
коммуникационны

х технологий в 
области генетики 

и разведения 
(Б1.О.14, ОПК-1 –

Н.2) 

Устный опрос на 
лабораторном 

занятии, 
тестирование 

 

Экзамен 
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2. Показатели, критерии и шкала оценивания индикаторов достижения  компетенций 
 
 УК - 1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач 
 

Показатели 
оценивания 

(Формируемые 
ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный  
уровень 

Достаточный  
уровень 

Средний  
уровень 

Высокий  
уровень 

 
Б1.О.14, УК-1- З.1 Обучающийся не 

знает пути 
применения 
системного подхода 
для решения 
поставленных задач в 
животноводстве 

Обучающийся слабо 
знает пути 
применения 
системного подхода 
для решения 
поставленных задач в 
животноводстве 

Обучающийся с 
незначительными 
ошибками и 
отдельными пробелами 
знает пути применения 
системного подхода 
для решения 
поставленных задач в 
животноводстве 

Обучающийся с 
требуемой степенью 
полноты и точности 
знает пути 
применения 
системного подхода 
для решения 
поставленных задач в 
животноводстве 

Б1.О.14, УК-1 –
У.1 

Обучающийся не 
умеет  осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации и 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач в 
области генетики и 
разведения 

Обучающийся слабо 
умеет осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации и 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач в 
области генетики и 
разведения 

Обучающийся с 
незначительными 
затруднениями   умеет 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации и 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач в 
области генетики и 
разведения 

Обучающийся умеет 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации и 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач в 
области генетики и 
разведения 

Б1.О.14, УК-1 –
Н.1 

Обучающийся не 
владеет навыками 
осуществления 
поиска, критического 
анализа и синтеза 
информации, 
применения 
системного подхода 
для решения 
поставленных задач в 
области генетики и 
разведения 

Обучающийся слабо 
владеет навыками 
осуществления 
поиска, критического 
анализа и синтеза 
информации, 
применения 
системного подхода 
для решения 
поставленных задач в 
области генетики и 
разведения 

Обучающийся владеет 
навыками 
осуществления поиска, 
критического анализа и 
синтеза информации, 
применения 
системного подхода 
для решения 
поставленных задач в 
области генетики и 
разведения 

Обучающийся 
свободно владеет  
навыками 
осуществления 
поиска, критического 
анализа и синтеза 
информации, 
применения 
системного подхода 
для решения 
поставленных задач в 
области генетики и 
разведения 
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ОПК – 1. Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе 
знаний основных законов математических, естественнонаучных и общепрофессиональных 
дисциплин с применением информационно-коммуникационных технологий. 

Показатели 
оценивания 

(Формируемые 
ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный  
уровень  

 

Достаточный  
уровень 

Средний  
уровень  

 

Высокий  
уровень 

 
Б1.О.14, ОПК-1- 
З.2 

Обучающийся не 
знает основные пути 
решения типовых 
задач 
профессиональной 
деятельности в 
области генетики и 
разведения с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий   

Обучающийся слабо 
знает основные пути 
решения типовых 
задач 
профессиональной 
деятельности в 
области генетики и 
разведения с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий   

Обучающийся с 
незначительными 
ошибками и 
отдельными пробелами 
знает основные пути 
решения типовых задач 
профессиональной 
деятельности в области 
генетики и разведения 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий   

Обучающийся с 
требуемой степенью 
полноты и точности 
знает основные пути 
решения типовых 
задач 
профессиональной 
деятельности в 
области генетики и 
разведения с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий   

Б1.О.14, ОПК-1 –
У.2 

Обучающийся не 
умеет  решать 
типовые задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе знаний 
основных законов 
генетики и разведения 
с применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Обучающийся слабо 
умеет решать 
типовые задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе знаний 
основных законов 
генетики и 
разведения с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Обучающийся с 
незначительными 
затруднениями   умеет 
решать типовые задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
знаний основных 
законов генетики и 
разведения с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Обучающийся умеет 
решать типовые 
задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе знаний 
основных законов 
генетики и 
разведения с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий 

Б1.О.14, ОПК-1 –
Н.2 

Обучающийся не 
владеет навыками 
необходимыми для 
решения типовых 
задач 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий в области 
генетики и разведения 

Обучающийся слабо 
владеет навыками 
необходимыми для 
решения типовых 
задач 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий в области 
генетики и 
разведения  

Обучающийся владеет 
навыками 
необходимыми для 
решения типовых задач 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий в области 
генетики и разведения 

Обучающийся 
свободно владеет 
навыками 
необходимыми для 
решения типовых 
задач 
профессиональной 
деятельности с 
применением 
информационно-
коммуникационных 
технологий в области 
генетики и 
разведения 

3. Типовые контрольные задания  и (или) иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, сформированных в процессе освоения 

дисциплины 
Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 
1. Фомина, Н.В. Генетика и разведение: Методические рекомендации по организации и 

выполнению самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 
Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции, уровень высшего 
образования бакалавриат, форма обучения заочная / Н.В. Фомина, В.Г. Бухарова  – Троицк: ФГБОУ 
ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. – 30 с. – Режим доступа: 
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1220  
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2. Фомина, Н.В. Генетика и разведение: Методические указания к лабораторным занятиям для 
обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 
сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования бакалавриат, форма обучения 
заочная / Н.В. Фомина, В.Г. Бухарова  – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 34 с. – 
Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1220  

 
4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих сформированность 
компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и(или) опыта деятельности, по дисциплине «Генетика и разведение», приведены 
применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся. 

 
4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на лабораторном занятии 
Устный ответ на лабораторном  занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам 
и/или темам дисциплины. Вопросы для устного опроса (см. методическую разработку: Фомина, 
Н.В. Генетика и разведение: Методические рекомендации по организации и выполнению 
самостоятельной работы обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология 
производства и переработки сельскохозяйственной продукции, уровень высшего образования 
бакалавриат, форма обучения заочная / Н.В. Фомина, В.Г. Бухарова  – Троицк: ФГБОУ ВО Южно-
Уральский ГАУ, 2019. – 30 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1220) заранее 
сообщаются обучающимся.  

Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно».  

№ Оценочные средства Код и наименование 
индикатора компетенции 

1. Тема 1 Принципы построения вариационного ряда 
1. Какие выборки называют большими и какие малыми? 
2.Что такое вариационный ряд и как его построить? 
3. Как устанавливаются границы классов вариационного ряда? 
4.По какой формуле рассчитывается классный промежуток? 
5.Как определить средний класс при построении вариационного класса? 
6.Какие могут быть отклонения у фактически полученной вариационной 
кривой по сравнению с биномиальной (нормальной).  

ИД – 1. УК-1 Осуществляет 
поиск критического анализа 

и синтеза информации, 
применяет системный 
подход для решения 
поставленных задач 

 
 

ИД – 2. ОПК-1 Решает 
типовые задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

знаний основных законов 
общепрофессиональных 

дисциплин с применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий 

 
 

2. Тема 2  Биология мухи дрозофилы и постановка опыта на моногибридное 
скрещивание (получение F1). Решение задач  на моногибридное 
скрещивание 
1.Какое скрещивание называется моногибридным? 
2.Какие гены называются аллельными? 
3.Какие условные обозначения используют для записи задач? 
4.Что такое гомозиготные и гетерозиготные организмы? 
5.В чем заключается первое правило Менделя? 

3. Тема 3  Анализ проведённого опыта на моногибридное скрещивание. 
Постановка опыта на получение потомства II поколения. Решение  задач на 
дигибридное скрещивание 
1.Что такое дигибридное скрещивание? 
2.В чем заключается третье правило Менделя? 
3. Для чего нужна решетка Пеннета? 

4. Тема 4 Учет роста сельскохозяйственных животных. Определение 
абсолютных, среднесуточных и относительных приростов. Построение 
кривых роста абсолютного, среднесуточного и относительного разных 
видов животных 
1. Что такое рост и развитие сельскохозяйственных животных?  
2. Назовите методы изучения роста и развития животных.  
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3. Какие используют методы оценки живой массы животных? 4. Напишите 
формулу для вычисления абсолютного прироста живой массы животных.  
5. Напишите формулу для определения среднесуточного прироста живой 
массы.   
6. Напишите формулу для расчёта относительного прироста живой массы.   
7. Факторы, оказывающие влияние на онтогенез животных и их 
использование при направленном выращивании молодняка. 8. С какой 
целью строятся графики по живой массе, абсолютным и среднесуточным 
приростам?  
9. Опишите, как в производственных условиях ведется учет роста 
сельскохозяйственных животных. 

5. Тема 5 Составление родословных животных. Формы родословных. 
Государственные племенные книги 
1. Что называют родословной?  
2.  Какие формы родословных  используются в зоотехнической практике?  
3. Охарактеризуйте табличную форму родословной.  
4. Дайте характеристику цепной форме родословной.  
5. Охарактеризуйте фигурную форму родословной.  
6. Какие особенности имеет структурная форма родословной?  
7. Какова последовательность анализа родословных?  
8. С какой целью проводится оценка животных по происхождению?  
9. Какие  используют формулы для вычисления индексов пробанда? 

 
Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа. 
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 
- проявляет умение анализировать и обобщать информацию;  
- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной логической 
последовательности;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 
вопросов. 

Оценка 4 
(хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место 
один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 
содержание ответа; в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 
дальнейшего усвоения материала; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, исправленные после наводящих вопросов;  выявлена недостаточная  
сформированность знаний, умений и навыков, обучающийся не может применить 
теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 
учебного материала;  
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, 
решении задач, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  не 
сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 
навыки. 

4.1.2 Тестирование 
Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным темам и/или разделам дисциплины. 
Тест представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий упростить 
процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые задания с 
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формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 
вариантов ответов. 

 
№ Оценочные средства Код и наименование индикатора 

компетенции 
1. Изменчивостью организмов называется… 

1. появление различий между организмами (частями организма) 
или группами организмов по отдельным признакам 

2. способность организмов передавать свои признаки и качества 
из поколения в поколение 

3. сохранение определенных вариантов признаков при смене 
поколений 

4. свойство организмов обеспечивать материальную и 
функциональную преемственность между поколениями 

ИД – 1 УК-1 Осуществляет поиск 
критического анализа и синтеза 

информации, применяет 
системный подход для решения 

поставленных задач 
 

2. Наследственностью организмов называется… 
1. появление различий между организмами (частями организма) 

или группами организмов по отдельным признакам; 
2. свойство организмов передавать свои признаки и качества из 

поколения в поколение; 
3. существование признаков в различных формах; 
4. комбинирование дискретных единиц информации. 

3. Статистическими величинами, характеризующими изменчивость 
признака, являются… 
1. среднее квадратическое отклонение; 
2. варианса; 
3. коэффициент вариации; 
4. отклонение. 

4. Установите последовательность фаз кариокинеза в которой они 
сменяют друг друга в процессе митоза… 
1. анафаза; 
2. метафаза; 
3. профаза; 
4. телофаза. 

5. Биологическое значение мейоза заключается в том, что… 
1. хромосомный набор вида сохраняется постоянным; 
2. уменьшается число хромосом до гаплоидного набора; 
3. восстанавливается диплоидный набор хромосом; 
4. хромосомный набор вида постоянно изменяется. 

6. Метод, который используется для оценки экстерьера, называется……. 
1.пунктирная оценка 
2.взвешивание 
3.контрольная дойка 
 4.все ответы правильные 

7. Метод, который используется для оценки экстерьера, называется......... 
1. взятие промеров 
2. взвешивание 
3. контрольная дойка 
 4. все ответы правильные 

8. В левой части родословной решетки записывают сведения: 
1. о матери  
2. об отце 
3. о матери и об отце 
4. все ответы правильные 

9. К генетическим параметрам отбора относят 
1. коэффициент корреляции 
2. коэффициент наследуемости 
3. коэффициент регрессии 
4. все ответы правильные 

10. Положение общего предка в родословной пробанда – II-II. Такая 
степень родства по классификации Пуша является 
1. кровосмешением 
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2. близким родством 
3. умеренным родством 
4. все ответы правильные 

11. Впервые в своих исследованиях использовал метод 
гибридологического анализа… 

1. И.В. Мичурин; 
2. Г. Мендель; 
3. Т. Морган; 
4. Э. Чермак. 

ИД – 2. ОПК-1 Решает типовые 
задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний 
основных законов 

общепрофессиональных 
дисциплин с применением 

информационно-
коммуникационных технологий 

 

12. Первый закон открытый Г. Менделем называется закон… 
1. расщепления у гибридов; 
2. доминирования или единообразия гибридов первого поколения; 
3. независимого наследования признаков; 
4. кодоминирования у гибридов. 

13. Второй закон открытый Г. Менделем называется закон… 
1. расщепления; 
2. доминирования или единообразия гибридов первого поколения; 
3. независимого комбинирования аллельных генов; 
4. кодоминирования у гибридов. 

14. Третий закон открытый Г. Менделем называется закон… 
1. расщепления у гибридов; 
2. доминирования или единообразия гибридов первого поколения; 
3. независимого наследования признаков; 
4. кодоминирования у гибридов. 

15. Генотип – это… 
1. совокупность всех генов организма; 
2. совокупность всех генов популяции; 
3. гаплоидный набор хромосом; 
4. совокупность всех генов и признаков организма. 

16. К формам подбора относится 
1. индивидуальный  
2. общий 
3. смешанный 
4. все ответы правильные 

17. Автором формулы расчета коэффициента инбридинга является 
1.Райт, Кисловский 
2.Червинский, Малигонов 
3.Иванов, Кулешов 
4.Павлов 

18. Целью поглотительного скрещивания является 
1.улучшение одних пород другими 
2.выведение новых пород 
3.получение пользовательских животных, обладающих высокой 
продуктивностью, обусловленной явлением гетерозиса 
4.все ответы правильные 

19. Помесями называют потомков, полученных в результате 
использования такого метода разведения как 
1.чистопородное разведение 
2.скрещивание 
3.гибридизация 
4.инбридинг 

20. Бонитировка животных – это  
1.Комплексная оценка животных по различным хозяйственно – 
полезным признакам, с присвоением определенного класса. 
2.Показатель пропорциональности развития животного. 
3.Оценка животного по молочной продуктивности 
4.Оценка животного по происхождению. 

 
По результатам теста обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  
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Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся до начала 
тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после его 
сдачи. 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 
Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 
 4.2  Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Экзамен 
Экзамен является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена 
обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 
«неудовлетворительно».  

Экзамен по дисциплине проводится в соответствии с расписанием промежуточной аттестации, 
в котором указывается время его проведения, номер аудитории, место проведения консультации. 
Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на официальном 
сайте Университета. 

Уровень требований для промежуточной аттестации обучающихся устанавливается рабочей 
программой дисциплины и доводится до сведения обучающихся в начале семестра. 

Экзамены принимаются, как правило, лекторами. С разрешения заведующего кафедрой на 
экзамене может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в приеме 
экзамена. В случае отсутствия ведущего преподавателя экзамен принимается преподавателем, 
назначенным распоряжением заведующего кафедрой.  

Присутствие на экзамене преподавателей с других кафедр без соответствующего 
распоряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Обучающиеся при явке на экзамен обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 
предъявляют экзаменатору. 

Для проведения экзамена ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-
экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в день 
проведения экзамена или утром следующего дня.  

Экзамены проводятся по билетам в устном или письменном виде, либо в виде тестирования. 
Экзаменационные билеты составляются по установленной форме в соответствии с утвержденными 
кафедрой экзаменационными вопросами и утверждаются заведующим кафедрой ежегодно. В 
билете содержится 3 вопроса.  

Экзаменатору предоставляется право задавать вопросы сверх билета, а также помимо 
теоретических вопросов давать для решения задачи и примеры, не выходящие за рамки 
пройденного материала по изучаемой дисциплине. 

Знания, умения и навыки обучающихся определяются оценками «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно», «неудовлетворительно» и выставляются в зачетно-экзаменационную 
ведомость и в зачетную книжку обучающегося в день экзамена. 

При проведении устного экзамена в аудитории не должно находиться более 5 обучающихся на 
одного преподавателя. 

При проведении устного экзамена студент выбирает экзаменационный билет в случайном 
порядке, затем называет фамилию, имя, отчество и номер экзаменационного билета. 
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Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться с разрешения экзаменатора программой 
дисциплины, справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими 
средствами. 

Время подготовки ответа при сдаче экзамена в устной форме должно составлять не менее 40 
минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 
минут.  

Обучающийся, испытывающий затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 
билету, имеет право на выбор второго билета с соответствующим продлением времени на 
подготовку. При окончательном оценивании ответа оценка снижается на один балл. Выдача 
третьего билета не разрешается. 

Если обучающийся явился на экзамен, и, взяв билет, отказался от прохождения аттестации в 
связи с неподготовленностью, то в  ведомости ему выставляется оценка «неудовлетворительно». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных 
печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных 
компьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 
время аттестационных испытаний запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель 
обязан удалить обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку 
«неудовлетворительно». 

Выставление оценок, полученных при подведении результатов промежуточной аттестации, в 
зачетно-экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии самого 
обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и точность 
внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-экзаменационную ведомость 
и в зачетные книжки. 

Неявка на экзамен отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 
Для обучающихся, которые не смогли сдать экзамен в установленные сроки, Университет 

устанавливает период ликвидации задолженности. В этот период преподаватели, принимавшие 
экзамен, должны установить не менее 2-х дней, когда они будут принимать задолженности. 
Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменационном листе. 

Обучающимся, показавшим отличные и хорошие знания в течение семестра в ходе 
постоянного текущего контроля успеваемости, может быть проставлена экзаменационная оценка 
досрочно, т.е. без сдачи экзамена. Оценка выставляется в экзаменационный лист или в зачетно-
экзаменационную ведомость. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья могут сдавать экзамены в 
межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и 
лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного 
аппарата, допускаются на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-
сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 
«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 
ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 
(ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

 
Оценочные средства Код и наименование 

индикатора 
компетенции 

1. Предмет генетики. Научно-познавательное и практическое значение генетики. 
2. Генетическая информация и ее свойства.  
3. Основные типы наследования признаков. 
4. Структура и методы генетики. 
5. Краткая история генетики. Особенности развития отечественной генетики. 
6. Клетка животных, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче 

ИД – 1 УК-1 
Осуществляет поиск 

критического анализа и 
синтеза информации, 
применяет системный 
подход для решения 
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наследственной информации (оболочка клетки, фагоцитоз и цитоплазма). 
7. Клетка животных, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче 
наследственной информации (эндоплазматическая сеть, рибосомы и митохондрии). 
8. Клетка животных, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче 
наследственной информации (пластиды, аппарат Гольджи, лизосомы и клеточные 
включения). 
9. Митотическое деление клеток. Биологическое значение митоза. 
10. Мейоз. Первое деление мейоза. Биологическое значение мейоза. 
11.  Мейоз. Второе деление мейоза. Типы мейоза. Биологическое значение мейоза. 
12. Понятие о кариотипе и геноме. 
13. Метод генетического анализа Г. Менделя, его особенности. 
14. Неаллельные взаимодействия генов.  
15. Пол, краткая характеристика. Признаки пола. Типы определения пола. 
16. Хромосомная теория определения пола. Схема наследования пола. 
17. Балансовая теория определения пола. Схема наследования пола. 
18. Проблемы регуляции пола. 
19. Понятие о кроссинговере, его виды, частота и значение. 
20. Понятие об изменчивости, ее классификация и характеристика. 
21. Понятие о мутациях и мутагенезе. Факторы, вызывающие мутагенез и их краткая 
характеристика. 
22. Классификация мутаций и их характеристика. 
23. Генные или точковые мутации. 
24. Хромосомные и геномные мутации. 
25. Полиплоидия и гетероплоидия. 
26. ДНК, ее строение, биологическое значение. Синтез ДНК. 
27. РНК, ее строение, биологическое значение. Синтез РНК. 
28. Типы РНК и их роль в наследственной информации и синтезе белка. 
29. Понятие о гене, его строение, основные и частные свойства гена. 
30. Понятие о вариационном ряде и принципах его построения. 
31. Основные статистические показатели вариационного ряда и их значение в 
практике растениеводства и животноводства. 
32. Понятие о малой выборочной совокупности и основные статистические величины. 
33. Критерий достоверности, его определение и значение в практике животноводства. 
34. Методы изучения связи между признаками (коэффициенты корреляции и 
регрессии), их роль в селекции. 
35. Правила наследственности, установленные Г. Менделем. Покажите на схеме 
скрещивания. 
36. Моногибридное скрещивание, его схема расщепления по фенотипу и генотипу в 1-
ом и 2-ом поколениях при полном доминировании. 
37. Моногибридное скрещивание, его схема расщепления по фенотипу и генотипу в 1-
ом и 2-ом поколениях при неполном доминировании. 
38. Дигибридное скрещивание, его схема. Расщепления по фенотипу и генотипу в 
первом и втором поколениях. 
39. Полигибридное скрещивание, его схема. Расщепления по фенотипу и генотипу в 
первом и втором поколениях. 
40. Понятие о гомозиготности и гетерозиготности, фенотипе и генотипе, их 
определение, примеры. 
41. Понятие о доминировании и рецессивности, типы доминирования, их краткая 
характеристика, примеры. 
42. Генетические карты хромосом, их построение и значение. 
43. Цели, задачи разведения животных и роль племенной работы в интенсификации 
животноводства. 
44. История развития племенного дела в России. 
45. Современное состояние племенной работы в животноводстве России. 
46. Понятие о породе и основные особенности породы. Значение породы в племенном 
деле. 
47. Основные факторы породообразования. 
48. Классификация пород и основные направления породообразования в нашей и 
зарубежных странах. 
49. Акклиматизация пород и меры ее облегчающие. 
50. Структура породы. 
51. Породное районирование и породоиспытание животных. 
52. Понятие об индивидуальном развитии животных. Процессы, протекающие в 

поставленных задач 
 

ИД – 2. ОПК-1 Решает 
типовые задачи 

профессиональной 
деятельности на основе 

знаний основных 
законов 

общепрофессиональных 
дисциплин с 
применением 

информационно-
коммуникационных 

технологий 
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развивающемся организме. 
53. Общие закономерности онтогенеза и их краткая характеристика. 
54. Факторы, оказывающие влияние на онтогенез животных и их использование при 
направленном выращивании молодняка. 
55. Управление индивидуальным развитием животных в эмбриональный и 
постэмбриональный периоды. 
56. Понятие о конституции животных и классификация ее типов по У. Дюрсту. 
57. Понятие о конституции животных и классификация ее типов по Н.П. Кулешову и 
М.Ф. Иванову. 
58. Понятие о конституции животных и классификация ее типов по типам нервной 
деятельности, разработанной И. Павловым. 
59. Значение конституции животных в племенной работе и факторы, оказывающие 
влияние на ее формирование. 
60. Понятие об экстерьере и задачи, решаемые с его помощью в животноводстве. 
61. Понятие о кондициях и их разновидности. 
62. Интерьер животных. 
63. Молочная продуктивность и факторы, оказывающие влияние на ее уровень. 
64. Качественные показатели молочной продуктивности и факторы, влияющие на них. 
65. Мясная продуктивность и факторы, оказывающие влияние на нее. 
66. Сущность отбора и его формы. 
67. Факторы, влияющие на эффективность отбора. 
68. Признаки отбора, последовательность оценок и отбора животных. 
69. Значение оценки животных по качеству потомства и условия, влияющие на ее 
результаты. 
70. Племенной подбор. Сущность приема и взаимосвязь подбора с отбором. 
71. Условия, влияющие на результаты подбора. 
72. Понятие об инбридинге, его роль и место в племенной работе. 
73. Использование гетерозиса в животноводстве. 
74. Методы разведения животных и их краткая характеристика. 
75. Чистопородное разведение, его значение, цели и задачи. 
76. Разведение животных по линиям и значение в племенной работе. 
77. Разведение животных по семействам и значение в племенной работе. 
78. Понятие о скрещивании, задачи, решаемые в животноводстве, и его биологические 
особенности. 
79. Поглотительное (преобразовательное) скрещивание. 
80. Вводное скрещивание. 
81. Промышленное скрещивание. 
82. Переменное скрещивание. 
83. Положительные и отрицательные стороны переменного скрещивания. 
84. Воспроизводительное скрещивание. 
85. Межвидовая (отдаленная) гибридизация и ее значение для развития 
животноводства. 
86. Гибридизация и ее виды. 
87. Государственные племенные книги и их значение в совершенствовании породы. 
88. Методы оценки экстерьера. 
89. Точки взятия основных промеров у крупного рогатого скота. 
90. Определение индексов телосложения животных. 
91. Способы учета и оценки животных по молочной продуктивности. 
92. Оценка и учет мясной продуктивности. 
93. Родословные и их формы. 
94. Методы оценки производителей по качеству потомства. 
95. Методы оценки производителей по качеству потомства методом «Дочери-
сверстницы». 
96. Оценка животных по препотентности. 
97. Гетерогенный подбор, его сущность и цели применения. 
98. Методы измерения степени инбридинга и его классификация. 

 
Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 
(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  
- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 
терминологией; 
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- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 
описания  явлений и процессов;  
- демонстрирует умение  излагать материал в определенной логической 
последовательности;  
- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 
примерами;  
- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 
- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 
вопросов. 

Оценка 4 
(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место 
один из недостатков: 
 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие содержание ответа; 
- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, погрешности 
непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно или непоследовательно 
раскрыто содержание материала, но показано общее понимание вопросов; 
- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 
терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после наводящих 
вопросов;  
- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, обучающийся 
не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные ошибки при 
ответе на вопросы; 
- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части учебного 
материала;  
- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, в 
описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих 
вопросов;  
- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 
навыки. 

 
Тестовые задания по дисциплине 

№ Оценочные средства Код и наименование 
индикатора компетенции 

1 Наука «Генетика» изучает…  
 
 

ИД – 1 УК-1 Осуществляет 
поиск критического анализа и 

синтеза информации, 
применяет системный подход 

для решения поставленных 
задач 

 
 
 
 
 

ИД – 2. ОПК-1 Решает типовые 
задачи профессиональной 

деятельности на основе знаний 
основных законов 

общепрофессиональных 
дисциплин с применением 

информационно-
коммуникационных технологий 

 

2 Изменчивостью организмов называется… 
1. появление различий между организмами (частями организма) или 

группами организмов по отдельным признакам 
2. способность организмов передавать свои признаки и качества из 

поколения в поколение 
3. сохранение определенных вариантов признаков при смене поколений 
4. свойство организмов обеспечивать материальную и функциональную 

преемственность между поколениями 
3 Наследственностью организмов называется… 

1. появление различий между организмами (частями организма) или 
группами организмов по отдельным признакам; 

2. свойство организмов передавать свои признаки и качества из 
поколения в поколение; 

3. существование признаков в различных формах; 
4. комбинирование дискретных единиц информации. 

4 К типам наследования признаков относят… 
1. прямое, непрямое и сложное; 
2. полное, неполное и промежуточное; 
3. половое и неполовое; 
4. обратное и возвратное 

5 Группировкой особей на классы в зависимости от величины 
изучаемого признака называется… 

6 Статистическими величинами, характеризующими изменчивость 
признака, являются… 
1. среднее квадратическое отклонение; 
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2. варианса; 
3. коэффициент вариации; 
4. отклонение 

7 Количество вариант, которое входит в большую выборочную 
совокупность составляет… 
1. менее 30; 
2. равно 30; 
3. более 30; 
4. равно 30. 

8 Ошибка средней арифметической величины зависит от… 
1. коэффициента вариации; 
2. вариансы; 
3. средней величины изучаемого признака; 
4. изменчивости признака и размеров выборки. 

9 По направлению взаимосвязи между признаками могут быть… 
1. прямыми и обратными; 
2. полными и неполными; 
3. положительными и отрицательными; 
4. корреляционными и регрессионными. 

10 Коэффициент корреляции может принимать значение от… 
1. 0 – 1; 
2. 0 - ±1; 
3. -1 – 0; 
4. -1 – 1. 

11 К одной из важнейших функций лизосом относится… 
1. синтез ферментов; 
2. переваривание отмерших клеток; 
3. синтез гормонов; 
4. синтез белка. 

12 Установите последовательность фаз кариокинеза в которой они 
сменяют друг друга в процессе митоза… 
1. анафаза; 
2. метафаза; 
3. профаза; 
4. телофаза. 

13 Совокупностью метафазных хромосом, характерных для 
определенного вида организмов, называется… 
1. кариотип; 
2. генотип; 
3. группа крови; 
4. фенотип. 

14 Биологическое значение мейоза заключается в том, что… 
1. хромосомный набор вида сохраняется постоянным; 
2. уменьшается число хромосом до гаплоидного набора; 
3. восстанавливается диплоидный набор хромосом; 
4. хромосомный набор вида постоянно изменяется. 

15 Фаза, в которой образуются две дочерние клетки с диплоидным 
набором хромосом в митозе называется… 
1. телофаза; 
2. анафаза; 
3. интерфаза; 
4. метафаза. 

16 Впервые в своих исследованиях использовал метод 
гибридологического анализа… 
1. И.В. Мичурин; 
2. Г. Мендель; 
3. Т. Морган; 
4. Э. Чермак. 

17 Особи, не дающие в потомстве расщепления, называются… 
1. рецессивными; 
2. альтернативными; 
3. гомозиготными; 
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4. гетерозиготными. 
18 Первый закон открытый Г. Менделем называется закон… 

1. расщепления у гибридов; 
2. доминирования или единообразия гибридов первого поколения; 
3. независимого наследования признаков; 
4. кодоминирования у гибридов. 

19 Второй закон открытый Г. Менделем называется закон… 
1. расщепления; 
2. доминирования или единообразия гибридов первого поколения; 
3. независимого комбинирования аллельных генов; 
4. кодоминирования у гибридов. 

20 Третий закон открытый Г. Менделем называется закон… 
1. расщепления у гибридов; 
2. доминирования или единообразия гибридов первого поколения; 
3. независимого наследования признаков; 
4. кодоминирования у гибридов. 

21 Гибридные особи по своей генетической природе разнородны и 
образуют гаметы разного сорта, поэтому их называют… 
1. гетерозиготными; 
2. гомозиготными; 
3. рецессивными; 
4. доминантными. 

22 Какой фенотип можно ожидать у потомства двух морских с белой 
шерстью (рецессивный признак)? 
1. 100 % белые; 
2. 25 % белых особей и 75 % черных; 
3. 50 % белых особей и 50 % черных; 
4. 75 % белых особей и 25 % черных. 

23 Если при моногибридном скрещивании во втором поколении гибридов 
наблюдается расщепление по генотипу 1:2:1, то это следствие… 
1. неполного доминирования; 
2. полного доминирования; 
3. взаимодействия генов; 
4. сцепленного наследования. 

24 Генотип – это… 
1. совокупность всех генов организма; 
2. совокупность всех генов популяции; 
3. гаплоидный набор хромосом; 
4. совокупность всех генов и признаков организма. 

25 Закон Т. Моргана касается… 

1. дигибридного скрещивания; 
2. чистоты гамет; 
3. неполного доминирования; 
4. сцепления генов. 

26 Аутосомы… 
1. встречаются только у самцов; 
2. встречаются только у самок; 
3. различаются у самцов и самок; 
4. одинаковы у самцов и самок. 

27 Сущность хромосомной теории заключается в том, что гены… 
1. находятся в хромосоме в линейном порядке; 
2. не имеют постоянной локализации; 
3. сцеплены; 
4. находятся в аутосомах. 

28 Генетические карты хромосом составляются по… 
1. проценту перекреста; 
2. расстоянию в см; 
3. месту центромеры; 
4. расстоянию в мм. 

29 Изменчивость – это различие… 
1. между потомками одних и тех же родителей; 
2. условий окружающей среды; 
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3. по генотипу; 
4. признаков. 

30 Мутационная изменчивость, в отличие от модификационной, 
обусловлена… 
1. случайным сочетанием гамет при оплодотворении; 
2. взаимодействием генотипа с экологическими факторами; 
3. изменениями генов, хромосом, набора хромосом; 
4. обменом участками между гомологичными хромосомами. 

31 Изменчивость, возникающая у организмов с одинаковым генотипом 
под влиянием условий среды называется… 
1. комбинативная; 
2. генотипическая; 
3. наследственная; 
4. модификационная. 

32 Изменение структуры ДНК в митохондриях относят к_______виду 
мутаций. 
1. геномному; 
2. хромосомному; 
3. цитоплазматическому; 
4. комбинативному 

33 В состав ДНК входят следующие компоненты… 
1. фосфат, пентозный сахар, пуриновые и пиримидиновые основания; 
2. пентозный сахар, углеводный компонент, азотистые основания; 
3. нуклеотиды, фосфат, пиримидиновые основания; 
4. углеводный компонент, белковый компонент, фосфорная кислота. 

34 В состав ДНК входят следующие азотистые основания… 
1. аденин, гуанин, тимин, цитозин; 
2. гуанин, урацил, нуклеотид, цитозин; 
3. нуклеотид, урацил, пурин, цитозин; 
4. пиримидин, урацил, тимин, аденин. 

35 Биологическое значение молекулы ДНК состоит в том, что она 
является… 
1. местом реализации наследственной информации; 
2. носителем наследственной информации; 
3. для передачи наследственной информации; 
4. местом репликации. 

36 К азотистым основаниям, входящим в состав РНК относят… 
1. аденин, гуанин, пиримидин, урацил; 
2. аденин, гуанин, цитозин, урацил; 
3. урацил, тимин, пурин, аденин; 
4. гуанин, тимин, урацил, цитозин. 

37 Синтез РНК в клетке происходит на молекуле… 
1. и-РНК; 
2. р-РНК; 
3. т-РНК; 
4. ДНК. 

38 Ген – это участок… 
1. молекулы РНК кодирующий синтез белка; 
2. молекулы ДНК кодирующий синтез белка; 
3. хромосомы кодирующий синтез белка; 
4. молекул ДНК и РНК кодирующих синтез белка. 

39 Генная инженерия – это… 
1. способность чужеродных генов проникать в клетку хозяина; 
2. искусственный синтез генов; 
3. слияние протопластов; 
4. нет правильного ответа. 

40 Совокупность групп животных одного вида, изолировано 
размножающихся от других групп, где происходит свободное 
спаривание, называется… 
1. видом; 
2. популяцией; 
3. классом; 
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4. все ответы правильные. 
41 Порода – это  

   1.стадо 
 2. целостная группа животных одного вида, созданная трудом человека 

в определённых социально-экономических условиях 
 3.популяция 
   4.отродье 

42 Группа мужских потомков, нескольких поколений, происходящая от 
одного выдающегося родоначальника, схожих по основным признакам 
–  это _________ 

43 Группа женских потомков нескольких поколений, происходящая от 
одной выдающейся родоначальницы – это ______  

44 Интенсивность роста характеризует: 
  абсолютный прирост 
 среднесуточный прирост 
  относительный прирост 
 все ответы правильные 

45 Скорость роста характеризует: 
1. абсолютный прирост 
2. среднесуточный прирост 
3. относительный прирост 
4. все ответы правильные 

46 Взвешивание животных производят: 
1. утром до поения и кормления животных 
2. утром после поения и кормления животных 
3.  вечером до поения и кормления животных 
4. все ответы правильные 

47 Живая масса кобыл владимирской тяжеловозной породы при рождении 
составила – 54 кг, в возрасте 1 месяц – 107 кг. Определите величину 
абсолютного прироста: 
1. 53 кг 
2. 1,76 кг 
3. 65,8% 
4.  52 кг 

48 Конституция – это: 
1. тип пищеварения 
2. общее развитие организма 
3. внутреннее развитие организма 
4. кожный покров животного 

49 Экстерьер – это: 
1. тип пищеварения 
2. внешний вид животного 
3. внутреннее развитие организма 
4. кожный покров животного 

50 Интерьер – это: 
1. тип пищеварения 
2. внутреннее строение организма 
3. общее развитие организма 
4. кожный покров животного 

51 Метод, который используется для оценки экстерьера, называется: 
1.  взятие промеров 
2. взвешивание 
3. контрольная дойка 
4. все ответы правильные 

52 Высота  в крестце у крупного рогатого скота измеряется: 
1. от наивысшей точки крестцовой кости до земли (лентой)  
2. от наивысшей точки крестцовой кости до земли (палкой) 
3. от наивысшей точки крестцовой кости до земли (циркулем) 
4. все ответы правильные 

53 Обхват пясти у лошадей измеряется: 
1. в нижнем конце верхней трети пясти (лентой) 
2. в нижнем конце верхней трети запястья (лентой) 
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3. в самом тонком участке пясти (лентой) 
4. все ответы правильные 

54 Ширина в седалищных буграх измеряется: 
1. палкой 
2. циркулем 
3. лентой 
4. все ответы правильные 

55 Индекс костистости – это отношение: 
1. обхвата пясти к обхвату груди 
2. длины передней ноги к косой длине туловища 
3. обхвата пясти к высоте в холке  
4. все ответы правильные 

56 Индекс массивности – это отношение: 
1. ширины груди за лопатками к обхвату груди 
2. обхвата груди к высоте в холке 
3. обхвата груди к косой длине туловища 
4. все ответы правильные 

57 Грудной индекс – это отношение ширины груди за лопатками: 
1. к обхвату груди 
2. к ширине в маклоках 
3. к глубине груди 
4. все ответы правильные 

58 Индекс растянутости – это отношение косой длины туловища к: 
1. высоте в холке 
2. к длине передней конечности 
3. к обхвату груди 
4. все ответы правильные 

59 Диким предком крупного рогатого скота ученые считают… 
1. буйвола; 
2. тура; 
3. лобастого быка; 
4. монгольского яка. 

60 Оценка коров по молочной продуктивности проводится за____дней. 
1. 30; 
2. 200; 
3. 305; 
4. 365. 

61 Основными факторами породообразования являются… 
1. социальный, государственный; 
2. социально-экономический, природно-климатические условия; 
3. региональный, зональный; 
4. информационный, областной. 

62 Система спаривания животных, принадлежащих к одной породе – 
это… 
1. скрещивание; 
2. чистопородное разведение; 
3. гибридизация; 
4. спаривание. 

63 Система спаривания животных, принадлежащих к разным породам – 
это… 
1. скрещивание; 
2. чистопородное разведение; 
3. гибридизация; 
4. спаривание. 

64 Система спаривания животных разных видов – это… 

65 Помесных животных получают в результате… 
1. родственного спаривания; 
2. кросса линий; 
3. скрещивания; 
4. гибридизация. 

66 Инбридинг – это… 
1. система спаривания животных находящихся в родстве; 
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2. система спаривания животных одной породы; 
3. система спаривания животных разных пород; 
4. нет правильного ответа. 

67 Целью воспроизводительного (заводского) скрещивания является… 
1. улучшение одних пород другими; 
2. выведение новых пород; 
3. получение пользовательных животных; 
4. совершенствование пород. 

68 Целью промышленного скрещивания является… 
1. получение помесных животных, у которых ярко выражено явление 

гетерозиса; 
2. получение помесных животных, у которых ярко выражена 

инбредная депрессия; 
3. улучшение одних пород другими; 
4. получение животных с помощью кросса линий. 

69 Целью вводного скрещивания является… 
1. совершенствование племенных и продуктивных качеств заводских 

пород; 
2. получение помесных животных, у которых ярко выражено явление 

гетерозиса; 
3. выведение новых пород; 
4. получение высокопродуктивных животных с помощью кросса 

линий. 
70 Средний процент жира в молоке коровы за лактацию – это количество 

однопроцентного молока за лактацию….. 
1. деленное на фактический удой; 
2. деленное на 100; 
3. умноженное на 100; 
4. деленное на содержание жира в молоке. 

71 Мясную продуктивность крупного рогатого скота определяют… 
1. после рождения; 
2. после убоя; 
3. после убоя и прижизненно; 
4. прижизненно. 

72 Показатели мясной продуктивности после убоя делятся на… 
1. количественные и убойные; 
2. качественные и послеубойные; 
3. количественные и качественные; 
4. количественные и предубойные. 

73 Предубойная живая масса животного крупного рогатого скота – это 
живая масса после… 
1. 24-часовой голодной выдержки; 
2. 18-часовой голодной выдержки; 
3. 12-часовой голодной выдержки; 
4. 48-часовой голодной выдержки. 

74 Масса туши – это… 
1. масса туши без костей; 
2. масса туши без внутреннего жира; 
3. масса туши с внутренним жиром; 
4. масса туши без внутренних органов. 

75 Убойная масса – это масса парной туши… 
1. без внутренних органов; 
2. без внутреннего жира; 
3. с внутренним жиром; 
4. без костей. 

76 Индекс мясности – это… 
1. количество костей в туше, приходится на кг мякоти; 
2. количество мякоти в туше, приходится на кг костей; 
3. процентное отношение костей к мякоти; 
4. количество мякоти в туше, в %. 

77 Пробанд - это: 
1. общий предок нескольких животных 
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2. животное, для которого составляют родословную 
3. мужской предок животного 
4. все ответы правильные 

78 В левой части родословной решетки записывают сведения: 
1. о матери  
2. об отце 
3. о матери и об отце 
4. все ответы правильные 

79 Какой ряд родословной решетки содержит сведения о четырех предках: 
1. первый  
2. второй 
3. третий 
4. все ответы правильные 

80 К генетическим параметрам отбора относят: 
1. коэффициент корреляции 
2. коэффициент наследуемости 
3. коэффициент регрессии 
4. все ответы правильные 

81 Положение общего предка в родословной пробанда – II-II. Такая 
степень родства по классификации Пуша является: 
1. кровосмешением 
2. близким родством 
3. умеренным родством 
4. все ответы правильные 

82 Племенной подбор – это  
1. составление родительских пар для получения потомства 

желательного качества  
2. составление родительских пар для получения потомства 

нежелательного качества 
3. спаривание животных, находящихся в  кровном родстве 
4. все ответы правильные 

83 К типам подборам относятся: 
1. гомогенный 
2. групповой 
3. смешанный 
4. все ответы правильные 

84 Родственное спаривание это -  
1. спаривание животных находящихся в кровном родстве 
2. спаривание животных разных пород 
3. спаривание животных одной  породы 
4. все ответы правильные 

85 К родственному спариванию прибегают с целью: 
1. сохранения конкретной наследственности того или иного 

выдающегося предка 
2. возникновения эффекта гетерозиса в последующих поколениях 
3. для  возникновения инбредной депрессии  
4. все ответы правильные 

86 Автором формулы расчета коэффициента инбридинга является: 
1. Райт, Кисловский  
2. Червинский, Малигонов 
3. Иванов,Кулешов 
4. Павлов 

87 А. Шопоруж предложил учитывать родство между спариваемыми 
животными путем:  
1. подсчета ряда предков, где повторяется одно и то же животное  
2. подсчета продуктивности матерей и дочерей 
3. подсчета продуктивности сверстниц и дочерей 
4. все ответы правильные 

88 Гибридами называют потомков, полученных в результате 
использования такого метода разведения как: 
1. чистопородное разведение 
2. скрещивание 
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3. гибридизация 
4. все ответы правильные 

89 Бонитировка животных – это : 
1. комплексная оценка животных по различным хозяйственно – 

полезным признакам, с присвоением определенного класса. 
2. показатель пропорциональности развития животного. 
3. оценка животного по молочной продуктивности 
4. оценка животного по  происхождению. 

90 В ходе бонитировки присваивают бонитировочные классы? 
1. элита-рекорд, элита, 1 класс, н/классные 
2. элита, 1 класс, 2 класс, высший 
3. элита-рекорд, 1 класс, элита 
4. элита, высший, н/классные 

91 Живая масса бычка – 450 кг, масса туши – 250 кг, масса внутреннего 
жира – 20 кг, содержание костей в туше – 16%. Убойная масса 
составит: 
1. 200 кг 
2. 270 кг 
3. 72 кг 
4. 75 кг 

92 Бык имеет следующие промеры: высота в холке - 160; глубина груди – 
90; обхват груди – 260; косая длина туловища – 200; обхват пясти – 26. 
Величина индекса растянутостиа: 
1. 80% 
2. 125% 
3. 129% 
4.  54% 

93 Бык имеет следующие промеры: высота в холке - 160; глубина груди – 
90; обхват груди – 260; косая длина туловища – 200; обхват пясти – 26. 
Величина индекса сбитости: 
1. 130% 
2. 76,9% 
3. 76,9 % 
4. 56% 

94 Индекс большеголовости – это отношение: 
1. ширины головы к длине головы 
2. ширины головы к высоте в холке 
3. длины головы к высоте в холке 
4. все ответы правильные 

95 Тазо-грудной индекс – это отношение ширины груди за лопатками: 
1. к ширине в седалищных буграх 
2. к ширине в маклоках 
3. в тазобедренных суставах 
4. все ответы правильные 

96 Ширина крупа измеряется: 
1. палкой 
2. циркулем 
3. лентой 
4. все ответы правильные 

97 Кости осевого скелета и кости периферического скелета как в 
утробный, так и в послеутробный периоды растут примерно с 
одинаковой интенсивностью у следующих животных: 
1. собаки, кошки 
2. крупный рогатый скот, лошади 
3. свиньи 
4. все ответы правильные 

98 Дикие предки крупного рогатого скота – это: 
1.Муфлон 
2.Тур 
3.Антилопа 
4. Северные олени 

99 Дикие предки домашних свиней – это: 
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По результатам тестирования обучающемуся выставляется оценка «отлично», «хорошо», 
«удовлетворительно» или «неудовлетворительно», согласно следующим критериям оценивания. 

 

Шкала 
Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) 80-100 

Оценка 4 (хорошо) 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) менее 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Муфлон 
2. Дикий кабан 
3. Зебу 
4. Тарпан 

100 Дикие предки овец – это: 
1. Снежный баран 
2. Муфлон, аркар, архар,аргали 
3. Антилопа 
4. Дзерен 
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