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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Магистрант  по направлению подготовки 36.04.02 Зоотехния должен быть подго-

товлен к научно-исследовательской и педагогической деятельности. 

Цель дисциплины: формирование теоретических знаний и практических умений 

по принципам организации селекционного процесса в породах и популяциях сельскохо-

зяйственных животных на основе современных методов оценки племенных качеств жи-

вотных по отдельным признакам и их комплексу, а также оптимизации формирования ос-

новных селекционных групп в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

- изучить организацию селекционного процесса в животноводстве на уровнях управле-

ния «стадо – регион – порода – популяция»; 

- осуществлять системный мониторинг эффективности селекционных мероприятий; 

- освоить составление комплексных планов селекционно-племенной работы на разных 

уровнях управления; 

- осуществлять моделирование различных вариантов программ селекции животных на 

основе оценки их племенных качеств; 

- подготавливать  обоснования формирования селекционных групп животных 

1.1. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированностикомпетенций) 

Контролируемые ком-

петенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОК-1 

Способность к абст-

рактному мышле-

нию, анализу, синте-

зу 

Знать: общие положе-

ния Федерального зако-

на Российской Федера-

ции «О племенном жи-

вотноводстве»; этапы 

отбора животных в се-

лекционные группы 

Уметь: определять 

требования, предъяв-

ляемые к организаци-

ям, осуществляющим 

деятельность в облас-

ти племенного жи-

вотноводства 

Владеть: принципа-

ми формирования 

селекционных групп; 

ОК-3 

Готовность к само-

развитию, самореа-

лизации, использо-

ванию творческого 

потенциала 

Знать: стратегии и 

практическую реали-

зацию оценки живот-

ных по комплексу 

признаков 

Уметь: проводить оп-

тимизацию селекци-

онных программ; 

проводить оценку 

животных по собст-

венной продуктивно-

сти 

Владеть: способно-

стью проводить 

оценку организаци-

онной структуры 

племенного живот-

новодства в России и 

зарубежных странах 

ПК-4 

Способность фор-

мировать решения, 

основанные на ис-

следованиях про-

блем, путем инте-

грации знаний из 

новых или междис-

циплинарных облас-

тей 

Знать: регрессионные 

и классификационные 

модели в практике 

животноводства 

Уметь: проводить 

расчет весовых коэф-

фициентов 

Владеть: способно-

стью осуществления 

комплексной оценки 

племенных качеств 

животных; способ-

ностью проведением 

комплексной оценки 

животных на основе 

построения селекци-

онного индекса 



2. Место  дисциплины в структуре ОПОП

Дисциплина «Селекционные программы в животноводстве»  входит в Блок 1 ос-

новной профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части 

(Б1.В), является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.01.01).   

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспе-

чиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап форми-

рования ком-

петенции в 

рамках дисци-

плины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дис-

циплина 

Последующая дис-

циплина 

Способность к абстракт-

ному мышлению, анали-

зу, синтезу 

(ОК-1) 

продвинутый История и философия 

науки 

Математические мето-

ды в биологии 

Информационные тех-

нологии в науке и про-

изводстве 

Современные пробле-

мы общей зоотехнии 

Современные пробле-

мы частной зоотехнии 

Методологические ос-

новы научных исследо-

ваний 

Биологические основы 

селекции сельскохозяй-

ственных животных 

Эффективное исполь-

зование генофонда 

сельскохозяйственных 

животных 

Методы генетического 

анализа и их использо-

вание в селекции жи-

вотных 

Популяционная генети-

ка и генетические ос-

новы эволюции попу-

ляций животных 

Организация селекци-

онно-племенной рабо-

ты в товарных и пле-

менных стадах 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности (педагогиче-

Организационно-

правовые основы 

племенного живот-

новодства 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 



ская практика) 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности (технологи-

ческая практика) 

Научно-

исследовательская ра-

бота 

Преддипломная прак-

тика 

Готовность к саморазви-

тию, самореализации, 

использованию творче-

ского потенциала 

(ОК-3) 

продвинутый История и философия 

науки 

Математические мето-

ды в биологии 

Информационные тех-

нологии в науке и про-

изводстве 

Педагогика высшей 

школы 

Биологические основы 

селекции сельскохозяй-

ственных животных 

Стандартизация и сер-

тификация племенной 

продукции 

Эффективное исполь-

зование генофонда 

сельскохозяйственных 

животных 

Методы генетического 

анализа и их использо-

вание в селекции жи-

вотных 

Популяционная генети-

ка и генетические ос-

новы эволюции попу-

ляций животных 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности (педагогиче-

ская практика) 

Производственная 

Частная генетика 

сельскохозяйствен-

ных животных 

Организационно-

правовые основы 

племенного живот-

новодства 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 



практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности (технологи-

ческая практика) 

Научно-

исследовательская ра-

бота 

Преддипломная прак-

тика 

Способность формиро-

вать решения, основан-

ные на исследованиях 

проблем, путем интегра-

ции знаний из новых или 

междисциплинарных об-

ластей 

(ПК-4) 

продвинутый История и философия 

науки 

Математические мето-

ды в биологии 

Современные пробле-

мы общей зоотехнии 

Современные пробле-

мы частной зоотехнии 

Методологические ос-

новы научных исследо-

ваний 

Биологические основы 

селекции сельскохозяй-

ственных животных 

Стандартизация и сер-

тификация племенной 

продукции 

Эффективное исполь-

зование генофонда 

сельскохозяйственных 

животных 

Методы генетического 

анализа и их использо-

вание в селекции жи-

вотных 

Популяционная генети-

ка и генетические ос-

новы эволюции попу-

ляций животных 

Организация селекци-

онно-племенной рабо-

ты в товарных и пле-

менных стадах 

Современные методы 

научных исследований 

в разведении животных 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных 

умений и навыков 

Производственная 

Частная генетика 

сельскохозяйствен-

ных животных 

Организационно-

правовые основы 

племенного живот-

новодства 

Подготовка и сдача 

государственного 

экзамена 

Подготовка и защита 

выпускной квалифи-

кационной работы 



практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности (педагогиче-

ская практика) 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта про-

фессиональной дея-

тельности (технологи-

ческая практика) 

Научно-

исследовательская ра-

бота 

Преддипломная прак-

тика 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы

Объем дисциплины «Селекционные программы в животноводстве» составляет 7 

зачетных единиц (252 академических часа), распределение объема дисциплины на 

контактную работу обучающихся с преподавателем(КР) и на самостоятельную работу 

обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в 

таблице.  

таблице. 
№ п/п Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции 30 30 

2 Практические занятия 40 40 

3 Подготовка реферат 6 6 

4 Подготовка к устному опросу 18 18 

5 Подготовка к тестированию 19 19 

6 Самостоятельное изучение вопросов 40 40 

7 Подготовка к экзамену 42 42 

8 Контроль самостоятельной работы 12 12 

9 Наименование вида промежуточной аттестации Экзамен 45 Экзамен 45 

10 Всего 82 125 82 125 

4. Краткое содержание дисциплины

Законодательная база в области племенного животноводства. Характеристика основных 

элементов племенной (селекционно-племенной или селекционной) работы в скотоводстве. 

Требования к племенным организациям. Организационная структура племенных органи-

заций в животноводстве за рубежом. Основные положения ФЗ «О племенном животно-

водстве». Основные положения ФЗ «О техническом регулировании». Правила определе-

ния видов организаций по племенному животноводству. Сравнительная характеристика 



организации племенной работы в России и за рубежом. Принципы разработки и оптими-

зации селекционных программ. Различия между племенным и товарным животным. Орга-

низация системы сертификации племенного материала в животноводстве. Функции, воз-

лагающиеся на центр информационного обеспечения. Правовая документация об утвер-

ждении порядка и условий проведения бонитировки 

Понятие о породе и популяции. Генетический прогресс в популяции. Основные принципы 

разработки селекционных программ. Базовые положения разработки селекционных про-

грамм. Концепция и цели построения селекционных программ. Положения и требования 

по отбору животных в селекционные группы. Оценка генетического тренда и генетиче-

ского прогресс. Структура плана племенной работы на уровне хозяйства 

Основные селекционные группы животных. Влияние отбора на эффективность селекции. 

Принципы и типы подбора в хозяйствах различного назначения. Методы повышения по-

тенциала продуктивности и племенной ценности животных. Организационные мероприя-

тия при составлении селекционных программ. Перспективные технологии воспроизводст-

ва стада с.-х. животных и эффективность их применения на производстве для увеличения 

поголовья высокопродуктивных животных. Современные достижения в реализации се-

лекционных программ. Современные селекционные программы за рубежом 

Оценка животных по собственной продуктивности. Оценка животных по потомству.  

Комплексная оценка племенных качеств животных. Принципы анализа оценки племенных 

и продуктивных качеств животных для разработки селекционных программ. Методы 

оценки животных по собственной продуктивности. Оценка  племенной ценности произво-

дителей по экстерьеру дочерей. Принципы комплексной оценки племенных качеств жи-

вотных. Оценка производителей по качеству потомства решение задач. Бонитировка жи-

вотных. Примеры. Оценка животных по росту и развитию. Линейная оценка телосложе-

ния животного. Алгоритм оценки животных методом «модифицированного сравнения 

сверстниц» (МСС-метод). Условия реализации генетического потенциала продуктивности 

с.-х. животных. Оценка телосложения животного по его индивидуальной продуктивности 

Основы матричной алгебры. Построение моделей регрессии. Принципы построение клас-

сификационных моделей с фиксированным представлением факторов.  Смешанные моде-

ли. Принципы построения селекционного индекс. Формы и методы работы с племенными 

животным. Модели регрессии и их анализ. Примеры построения классификационных мо-

делей. Анализ вариансных компонентов. Использование смешанных моделей в животно-

водстве. Основные принципы использования селекционного индекса в животноводстве. 

Примеры использования селекционного индекса в животноводстве. Методика индексиро-

вания каждого признака по отдельности. Определение селекционного ответа при оценке 

животных по селекционному индексу. Формы и методы работы с племенными животны-

ми. Определения в матричной алгебре. Операции с матрицами. Уравнение простой линей-

ной регрессии. Уравнение множественной линейной регрессии. Однопутевые классифи-

кационные модели. Двухпутевые классификационные модели. Понятие о смешанных мо-

делях. Двухпутевая перекрестная смешанная классификация. Способы решения смешан-

ных моделей. Понятие о селекционном индексе, его структура. Методика расчета весовых 

коэффициентов.  Свойства селекционного индекса. 



 


