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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки   35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к научно-

исследовательской, организационно-управленческой  и производственно-технологической 

деятельности.  

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний и практических умений, 

обеспечивающих изучение методов, используемых для создания новых и совершенствования 

существующих пород и линий животных, которые наилучшим образом повышают 

производительность труда в животноводстве в соответствии с формирующими 

компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

-изучение интенсивно развивающихся научных направлений: биотехнологии, 

трансплантации эмбрионов, селекционно-ветеринарной генетики; 

-освоение  основ селекции: наследственной изменчивости, системы скрещивания, 

теории и методов отбора 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся  должны быть сформированы 

следующие общепрофессиональные (ОПК) и  профессиональные компетенции (ПК): 

 

Компетенция Индекс 

компетенции 

-способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности, применять методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

 

ОПК-2 

-готовностью к анализу и критическому осмыслению отечественной и 

зарубежной научно-технической информации в области производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

 

ПК-21 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Селекция в животноводстве» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы, относится к ее вариативной части (Б1.В), 

является дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.04.02). 

 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-2-способностью 

использовать основные 

законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, применять 

методы математического 

анализа и моделирования, 

Знать понятие 

селекция, 

основные 

направления в 

селекции; 

Определение 

отдаленной 

гибридизации 

Уметь применять 

теоретические 

знания в дальнейшей 

селекционно-

племенной работе; 

классифицировать 

породы на 

аборигенные и 

Владеть 

теоретическими 

основами селекции; 

приемами 

сохранения 

генофонда ценных 

пород животных 
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теоретического и 

экспериментального 

исследования 

животных 

 

заводские 

 

 

ПК-21- готовностью к 

анализу и критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической информации 

в области производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знать основные 

показатели 

количественных и 

качественных 

признаков у 

разных 

сельскохозяйстве

нных животных и 

птицы; 

определение 

фенотип, генотип 

Уметь 

оценивать животных 

по генотипу и 

фенотипу, 

по экстерьеру 

 

 

 

 

Владеть методами 

генетики для 

селекции по 

сельскохозяйственно

-ценным 

количественным 

признакам 

 

 

 

 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОПК-2-способностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

базовый Химия  

Математика  

Физика 

  

Микробиология  

Основы научных 

исследований  

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-21- готовностью к 

анализу и 

критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в 

области производства 

и переработки 

базовый Программа 

среднего общего 

образования        

Основы научных 

исследований 

Профильный иностранный 

язык  

Стандартизация и 

сертификация 

сельскохозяйственной 

продукции    

Научно-исследовательская 

работа  
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сельскохозяйственной 

продукции 

Технология и техника 

бродильных производств  

Государственная итоговая 

аттестация  
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2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объём дисциплины 

 

№ 

п/

п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всего Самостоя

тельная 

работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  

контроля 
Лекции Практические 

занятия 

1 Введение в 

селекцию 
2 

- 

 
2 - 2 

Опрос,  

тестирование 

2 Происхождение 

домашних 

животных 
- - - 16 16 

Опрос,  

тестирование 

3 Развитие 

исследований 

по частной 

генетике 

животных 

2 2 4 12 16 

Опрос,  

тестирование 

4 Использование 

популяционно-

генетических и 

математических 

методов в 

селекции с.-х. 

животных  

2 2 4 16 20 

Опрос,  

тестирование 

5 Методы 

разведения 

животных  

- 2 2 14 16 

Опрос,  

тестирование 

6 Гетерозис и 

формы его 

проявления 

- - - 15 15 

Опрос,  

тестирование 

7 Генетические 

основы отбора 
- - - 12 12 

Опрос,  

тестирование 

8 Использование 

иммунологичес

ких, 

биохимических 

маркеров в 

селекции 

- - - 8 8 

Опрос,  

тестирование 

9 Возможности 

использования 

методов 

генетической 

инженерии в 

животноводстве 

- - - 16 16 

Опрос,  

подготовка 

рефератов, 

тестирование 

10 Задачи и - - - 19 19 Опрос,  
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нерешенные 

проблемы 

селекции с.-х. 

животных 

тестирование  

 

Всего: 6 6 12 128 140+4

=144 

Зачет  с 

оценкой 

 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 144/4 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

Объем дисциплины «Селекция в животноводстве» составляет 4 зачетные единицы 

(144 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.  

 

 

 

 

№ п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 1 курс 

2 сессия 

2 курс 

1 сессия 

 

КР 

 

СР 

 

КР 

 

СР 

1 Лекции 6  2  4  

2 Практические занятия 6  -  6  

3 Рефераты  7    7 

4 Подготовка к тестированию  54  12  42 

5 Самостоятельное изучение 

вопросов 

 

 

49  12  37 

6 Подготовка к устному опросу  7  3  4 

7 Подготовка к зачёту  11  3  8 

8 Контроль 4      

9 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

Зачёт с 

оценкой 

 

- 

 

Зачёт с оценкой 

 Всего 16 128 2 34 10 98  
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 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объём работы по видам учебных занятий, академические 
часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
, 
в
се

го
 В том числе 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Р
еф

ер
ат

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

 к
  
у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о
су

 

  
 П

о
д

го
то

в
к
а 

 к
  

  
  
  

  
  

те
ст

и
р

о
в
ан

и
ю

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

те
м

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  
за

ч
ёт

у
 

1 
 1Введение в селекцию 

 

1.1 
Понятие селекция, задачи селекции основных видов с.-х. животных. Роль 

отечественных ученых в развитии селекции. Достижения селекции в России. 
1 2        х ОПК-2 

  2 Происхождение домашних животных 

2.1 
Теоретические и прикладные аспекты сохранения биоразнообразия животных. 

Современное понятие породы и популяции 

 

1 
 
 

 

 

 

16 

  

10 

1 

1 

х 

ОПК-2;ПК-21 
2.2 Классификация пород и категории популяции 1     1 х 

2.3 Проблемы и достижения отдаленной гибридизации животных 1     1 х 

2.4  Контрольные популяции и методы поддержания их генетической структуры 1     1 х 

2.5 Формы сохранения редких и исчезающих пород 1     1 х 

  3 Развитие исследований по частной генетике животных 

3.1 

Признаки качественные и количественные. Генетический анализ сложных 

признаков. Основные селекционные признаки у разных видов с.-х. животных 

Цитологическая характеристика разных видов с.-х. животных. Вредные и 

летальные гены у с.-х. животных. Применение современных методов в 

селекционной работе 

2 2 

 

12 

  

4 

 

1 

х  

 

 

ПК-21     х 

3.2 Решение задач на наследование признаков у разных видов с.-х. животных  2  2    х 
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3.3 
Генетика воспроизводительной функции и многоплодия разных видов с.-х. 

животных 
1    2 2 х 

3.4 Наследование мастей лошадей 1    1 2 х 

 4Использование популяционно-генетических и математических методов в селекции с.-х. животных 

4.1 

Наследуемость и повторяемость основных хозяйственно-полезных признаков у 

животных разного направления продуктивности 

Зависимость генетических параметров от внешних факторов и уровня селекции 

1 2 
 

16 

  

7 

 

1 

 

х  

 

 

 

 

 

ПК-21 

    х 

4.2 
Вычисление средних величин. Определение коэффициента корреляции по 

малым выборкам 
2  2    х 

4.3 
Расчет коэффициента изменчивости основных хозяйственно-полезных 

признаков. 
2    1 1  

4.4 
Определение коэффициента корреляции по малым выборкам. Расчёт 

показателей определяющих взаимосвязь между признаками  
2    1 1  

4.5 Популяционная генетика, задачи 2    1 1  

4.6 Генетико-популяционное изучение селекционного процесса в молочном стаде 2    1 1  

 5 Методы разведения животных 

5.1 
Овладение техникой построения родословных 

Вычисление кровности на основании данных племенных карточек 
2 

 
2 

14 

  

6 

 

2 

  

 

 

 

ОПК-2 

     

5.2 Использование улучшающих пород в создании новых типов и пород скота 2     2  

5.3 Работа с линиями и семействами 2     2  

5.4 
Использование инбридинга и в совершенствовании  

пород разных видов с.-х. животных 
2     2  

 6 Гетерозис и формы его проявления 

6.1 Изучение схем разных видов отбора для получения эффекта гетерозиса 2   
15 

  
8 

4 1 

 

  

ОПК-2 6.2 Прогноз эффекта гетерозиса 2     2  

  7Генетические основы отбора 

7.1 
Изучение оценки генотипа разными способами. 

 
2   

 

 

 

 

 

  

5 

2 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ПК-21 
7.2 

Применение селекционных индексов для оценки племенной ценности 

животных. 

 

2     1  
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7.3 Значение генетических и селекционных параметров признаков отбора 2   12 

 

 

  1 1 

 

 

 

  

7.4 
Оценка селекционных параметров воспроизводительных качеств при селекции 

животных и птицы 
2     1  

7.5 Селекционные индексы      1  

 Раздел 8 Использование иммунологических, биохимических маркеров в селекции 

8.1 

Определение происхождения животных, генетического родства пород. Поиски 

коррелятивных связей интерьерных показателей крови с продуктивностью 

 

2   

8 

  

3 

1 

1 

 

 

 

 

ПК-21 

 

 

8.2 
Установление достоверности происхождения животных по антигенам групп 

крови. 
2     2  

8.3 
Прогнозирование показателей молочной и мясной продуктивности по 

интерьерным признакам 
2     1  

 9Возможности использования методов генетической инженерии в животноводстве 

9.1 

Регуляция пола у животных. Использование методов трансплантации и 

клонирования зигот в племенном животноводстве. Замораживание спермы, 

яйцеклеток и зигот, как способ сохранения генофонда исчезающих пород и 

видов животных 

2   

16 

2  

4 

1 

1 

 

 

 

 

 

 

 

ОПК-2 9.2 Роль искусственного осеменения в племенном животноводстве 2   2  1  

9.3 Стволовые клетки 2   1  1  

9.4 Трансплантация эмбрионов в молочном и мясном скотоводстве 2   2  1  

  10Задачи и нерешенные проблемы селекции с.-х. животных в промышленно-технологических животноводческих комплексах 

10.1 
Использование компьютеров в племенном деле и в технологии производства 

молока 
2   

19 
  

7 
6 

2 
 

 

ПК-21 

10.2 Конкурсы племенных хозяйств. Апробация селекционных достижений 2     4  

                               Всего по дисциплине х 6 6 128 7 7 54 49 11 х  

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

пп 

Наименование разделов 

дисциплины  
Содержание 

Формируе-

мые 

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

 

 

 

1 

 

 

 

Введение в селекцию 

 

Понятие селекции, задачи, 

теоретические основы селекции. Роль 

отечественных ученых в развитии 

селекции. Достижения селекции в 

России. 

ОПК-2 

 

 

Знать: понятие селекция, 

основные этапы развития 

селекции, основные направления 

в селекции. 

Уметь: применять 

теоретические знания в 

дальнейшей селекционно-

племеной работе. 

Владеть: теоретическими 

основами селекции. 

Лекция визуализация 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Происхождение 

домашних животных   

 

Теоретические и прикладные аспекты 

сохранения биоразнообразия 

животных. Современное понятие 

породы и популяции 

ОПК-2 

ПК-21 

Знать: происхождение 

домашних животных. 

Определение отдаленной 

гибридизации животных. 

Уметь: классифицировать 

породы на аборигенные и 

заводские. Оценивать животных 

по генотипу и фенотипу, по 

экстерьеру 

Владеть: приемами сохранения 

генофонда ценных пород 

животных; методами генетики 

для селекции по 

Лекция визуализация 

Классификация пород и категории 

популяции 

Лекция визуализация 



13 

 

сельскохозяйственно-ценным 

количественным признакам 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

Развитие исследований 

по частной генетике 

животных 

Признаки качественные и 

количественные. Генетический анализ 

сложных признаков. Основные 

селекционные признаки у разных 

видов с.-х. животных 

 

 

 

 

 

 

ПК-21 

 

Знать: основные показатели 

количественных и качественных 

признаков у разных видов 

сельскохозяйственных животных 

и птицы.  

Уметь: оценивать животных по 

генотипу и фенотипу, по 

экстерьеру.  

Владеть: методами генетики для 

селекции по 

сельскохозяйственно-ценным 

количественным признакам. 

Лекция визуализация 

Цитологическая характеристика 

разных видов с.-х. животных. Вредные 

и летальные гены у с.-х. животных.  

Применение современных методов в 

селекционной работе 

Лекция визуализация 

 

 

 

 

4 

 

 

Использование 

популяционно-

генетических и 

математических 

методов в селекции 

 с.-х. животных 

 

 

 

 

 

Наследуемость и повторяемость 

основных хозяйственно-полезных 

признаков у животных разного 

направления продуктивности 

 

 

 

 

 

ПК-21 

 

 

 

Знать: основные показатели 

количественных и качественных 

признаков у разных 

сельскохозяйственных животных 

и птицы 

Уметь: оценивать животных по 

генотипу и фенотипу 

Владеть: методами генетико-

математического анализа 

хозяйственно-полезных 

признаков 

Лекция визуализация 

 

 

Зависимость генетических параметров 

от внешних факторов и уровня 

селекции 

Лекция визуализация 
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5 

 

 

 

 

Методы разведения 

животных 

 

 

 

Понятие аутбридинга, инбридинга, 

топроссинга. Методы  учета 

инбридинга. Межпородные и 

межлинейные скрещивания и 

отдаленная гибридизация животных 

 

ОПК-2 

 

 

Знать: Определение отдаленной 

гибридизации животных 

Уметь: применять 

теоретические знания в 

дальнейшей селекционно-

племенной работе 

Владеть: теоретическими 

основами селекции 

Лекция визуализация 

 

 

 

 

 

6 

 

 

Гетерозис и формы его 

проявления 

Генетические основы гетерозиса. 

Влияние подбора по степени родства и 

уровню инбридинга на продуктивность 

животных 

 

 

ОПК-2 

 

Знать: понятие гетерозис, его 

формы. 

Уметь: применять 

теоретические знания в 

дальнейшей селекционно-

племенной работе. 

Владеть: методами подбора по 

степени родства 

Лекция визуализация 

 

 

 

7 

 

 

Генетические основы 

отбора 

 

Оценка животных по фенотипу и 

генотипу. Максимальное 

использование выдающихся 

производителей. Методы подбора, 

использующие аддитивный эффект 

генов, эффект гетерозиса и создания 

синтетических гибридов 

 

 

ПК-21 

 

Знать: основные показатели 

количественных и качественных 

признаков у разных видов 

сельскохозяйственных животных 

и птицы; определение фенотип, 

генотип, отбор и его формы. 

Уметь: оценивать животных по 

генотипу и фенотипу. 

Владеть: методами подбора 

животных 

Лекция визуализация 

 

8 Использование 

иммунологических, 

биохимических 

маркеров в селекции 

 

Определение происхождения 

животных, генетического родства 

пород, поиски коррелятивных связей с 

продуктивностью 

 

 

 

 

 

 

Знать: происхождение 

домашних животных  

Уметь: определять взаимосвязь 

интерьерных показателей с 

продуктивностью 

Лекция визуализация 
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 ПК-21 

 

сельскохозяйственных животных 

Владеть: методами генетики 

для селекции по 

сельскохозяйственно-ценным 

количественным признакам; 

 

 

9 

Возможности 

использования методов 

генетической 

инженерии в 

животноводстве 

 

Регуляция пола у животных. 

искусственный андрогенез и гипогенез 

у тутового шелкопряда. 

Экспериментальная полиплоидия у 

животных. Использование методов 

трансплантации и клонирования зигот 

в племенном животноводстве. 

Замораживание спермы, яйцеклеток и 

зигот как способ сохранения 

генофонда исчезающих пород и видов 

животных 

 

 

ОПК-2 

 

Знать: основные показатели 

количественных и качественных 

признаков у разных  видов 

сельскохозяйственных животных 

и птицы 

Уметь: оценивать животных по 

генотипу и фенотипу, по 

экстерьеру 

Владеть: методами генетики 

для селекции по 

сельскохозяйственно-ценным 

количественным признакам 

 

Лекция визуализация 

 

 

 

10 

Задачи и нерешенные 

проблемы селекции с.-

х. животных в 

промышленно-

технологических 

животноводческих 

комплексах 

 

 

Отбор по поведенческим реакциям, по 

крепости конституции, 

технологичности признаков – форме 

вымени, оплате корма, выравненности 

молокоотдачи, устойчивости к 

заболеваниям, стрессовым нагрузкам. 

 

 

ПК-21 

 

Знать: основные показатели 

количественных и качественных 

признаков у разных  видов 

сельскохозяйственных животных 

и птицы 

Уметь: оценивать животных по 

генотипу и фенотипу, 

по экстерьеру 

Владеть: методами генетики 

для селекции по 

сельскохозяйственно-ценным 

количественным признакам 

Лекция визуализация 
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2.4 Содержание лекций 

 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы лекций 

Объём 

(акад.часов) 

1. 

 

 

Введение в 

селекцию 

 

1. Понятие селекция, задачи селекции основных 

видов с.-х. животных. Роль отечественных ученых 

в развитии селекции. Достижения селекции в 

России. 

 

2 

3. Развитие 

исследований 

по частной генети-

ке животных 

 

 

 

1.Признаки качественные и количественные. 

Генетический анализ сложных признаков. 

Основные селекционные признаки у разных 

видов с.-х. животных. 

2. Цитологическая характеристика разных видов 

с.-х. животных. Вредные и летальные гены у с.-х. 

животных. Применение современных методов в 

селекционной работе.  

2 

4. Использование 

популяционно-

генетических и 

математических 

методов в селекции 

с.-х. животных 

 

1.Наследуемость и повторяемость основных 

хозяйственно-полезных признаков у животных 

разного направления продуктивности. 

2. Зависимость генетических параметров от 

внешних факторов и уровня селекции. 

2 

 ВСЕГО:  6 

 

 

 

2.5Содержание практических занятий 

 

 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Темы лабораторных работ 

Объём 

(акад.часов) 

 

1. Развитие исследований 

по частной генетике 

животных 

1. Решение задач на наследование 

признаков у разных видов с.-х. животных и 

птицы. 

2 

2. Использование 

популяционно-

генетических и 

математических методов 

в селекции с.-х. животных 

1. Вычисление средних величин. 

Определение коэффициента корреляции. 

 

2 

 

 

3. Методы разведения 

животных 

1.Овладение техникой построения  

родословных. 

Вычисление кровности на основании 

данных племенных карточек. 

 

 

2 

 ВСЕГО:  6 
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2.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Номер, название 

раздела 

Тема СРС Виды СРС Часы 

Введение в селекцию 

 

Понятие селекция, задачи селекции 

основных видов с.-х. животных. Роль 

отечественных ученых в развитии 

селекции. Достижения селекции в 

России 

Подготовка к 

тестированию, 

зачёту 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Происхождение 

домашних  

животных 

Теоретические и прикладные аспекты 

сохранения биоразнообразия 

животных. Современное понятие 

породы и популяции 

Подготовка к 

тестированию, 

зачёту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Классификация пород и категории 

популяции 

Проблемы и достижения отдаленной 

гибридизации животных 

Самостоятельное 

изучение вопросов, 

подготовка к 

тестированию, 

зачёту 

 Контрольные популяции и методы 

поддержания их генетической 

структуры 

Формы сохранения редких и 

исчезающих пород 

 

 

 

 

 

Развитие 

исследований 

по частной  

генетике животных 

Признаки качественные и 

количественные. Генетический анализ 

сложных признаков. Основные 

селекционные признаки у разных 

видов с.-х. животных 

Цитологическая характеристика 

разных видов с.-х. животных. Вредные 

и летальные гены у с.-х. животных. 

Применение современных методов в 

селекционной работе 

Подготовка к 

тестированию, 

зачёту 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Решение задач на наследование 

признаков у разных видов с.-х. 

животных 

Генетика воспроизводительной 

функции и многоплодия разных видов 

с.-х. животных 

Самостоятельное 

изучение вопросов, 

подготовка к 

опросу, 

тестированию, 

зачёту 

Наследование мастей лошадей 

Использование 

популяционно-

генетических и 

Наследуемость и повторяемость 

основных хозяйственно-полезных 

признаков у животных разного 

Подготовка к 

тестированию, 

зачёту 
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математических 

методов в селекции с.-

х. животных 

направления продуктивности 

Зависимость генетических параметров 

от внешних факторов и уровня 

селекции 

 

 

 

 

 

 

16 
Вычисление средних величин. 

Определение коэффициента 

корреляции по малым выборкам 

Расчет коэффициента изменчивости 

основных хозяйственно-полезных 

признаков. 

Самостоятельное 

изучение вопросов, 

подготовка к 

опросу, 

тестированию, 

зачёту 

Определение коэффициента 

корреляции по малым выборкам. 

Расчёт показателей определяющих 

взаимосвязь между признаками  

Популяционная генетика, задачи 

Генетико-популяционное изучение 

селекционного процесса в молочном 

стаде 

 

 

 

 

 

Методы  

разведения с.-х. 

животных 

Овладение техникой построения 

родословных 

Вычисление кровности на основании 

данных племенных карточек 

Подготовка к 

тестированию, 

зачёту 

 

 

 

 

14 

Использование улучшающих пород в 

создании новых типов и пород скота 

Самостоятельное 

изучение вопросов, 

подготовка к 

опросу, 

тестированию, 

зачёту 

Работа с линиями и семействами 

Использование инбридинга и в 

совершенствовании  

пород разных видов с.-х. животных 

Гетерозис и  

формы его 

проявления 

Изучение схем разных видов отбора 

для получения эффекта гетерозиса 

Самостоятельное 

изучение вопросов, 

подготовка к 

тестированию, 

зачёту 

 

 

15 
Прогноз эффекта гетерозиса 

 

 

 

 

 

Генетические основы 

отбора 

 

Изучение оценки генотипа разными 

способами. 

 

Самостоятельное 

изучение вопросов, 

подготовка к 

тестированию, 

зачёту 

 

 

 

 

12 

Применение селекционных индексов 

для оценки племенной ценности 

животных. 

 

Значение генетических и 
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 селекционных параметров признаков 

отбора 

Оценка селекционных параметров 

воспроизводительных качеств при 

селекции животных и птицы 

Селекционные индексы 

Использование 

иммунологических, 

биохимических 

маркеров в 

селекции с.-х. 

животных 

 

Определение происхождения 

животных, генетического родства 

пород. Поиски коррелятивных связей 

интерьерных показателей крови с 

продуктивностью 

 

 

 

Самостоятельное 

изучение вопросов, 

подготовка к 

тестированию, 

зачёту 

 

 

 

 

 

 

8 Установление достоверности 

происхождения животных по 

антигенам групп крови. 

Прогнозирование показателей 

молочной и мясной продуктивности 

по интерьерным признакам 

Возможности 

использования 

методов  

генетической 

инженерии в 

животноводстве 

 

 

Регуляция пола у животных. 

Использование методов 

трансплантации и клонирования зигот 

в племенном животноводстве. 

Замораживание спермы, яйцеклеток и 

зигот, как способ сохранения 

генофонда исчезающих пород и видов 

животных 

 

 

Самостоятельное 

изучение вопросов, 

подготовка к 

тестированию, 

зачёту 
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Роль искусственного осеменения в 

племенном животноводстве 

Стволовые клетки 

Трансплантация эмбрионов в 

молочном и мясном скотоводстве 

Задачи и нерешенные 

проблемы селекции 

с.-х. животных в 

промышленно-

технологических 

животноводческих 

комплексах 

Использование компьютеров в 

племенном деле и в технологии 

производства молока 

Самостоятельное 

изучение вопросов, 

подготовка к 

тестированию, 

зачёту 

 

 

 

19 

 Конкурсы племенных хозяйств. 

Апробация селекционных достижений 

ВСЕГО   128 
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2.7 Фонд оценочных средств 

 

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 №1.  

 

 

 

  



 

21 
 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ИМАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде вуза. 

 

3.1 Основная литература 

3.1.1Общая селекция растений [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Б. Коновалов, В. В. 

Пыльнев, Т. И. Хупацария [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 494 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5854. 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1Нормативно-правовые основы селекции и семеноводства [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А. Н. Березкин, А. М. Малько, Е. Л. Минина [и др.]. - Санкт-Петербург : 

Лань, 2016. — 252 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87569. 

3.2.2 Пыльнев, В. В. Практикум по селекции и семеноводству полевых культур 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В. В. Пыльнев. - Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 

439 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42197. 

 

3.3. Периодические издания 

3.3.1 «Зоотехния» ежемесячный научно-популярный журнал. 

 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Животноводство и Ветеринария [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://zhivotnovodstvo.net.ru. 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети и на сайте вуза: 

3.5.1 Селекция в животноводстве [Электронный ресурс]:  метод .рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства. Форма обучения: заочная / сост. 

Н. В. Фомина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

УральскийГАУ, 2019. -20 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315. 

3.5.2 Селекция в животноводстве [Электронный ресурс]: метод.указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. 

Уровень высш. образования -бакалавриат. Форма обучения - заочная / сост. Н.В. Фомина; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. -20с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315. 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5854
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=87569
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=42197
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
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3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.6.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный 

ресурс] : офиц. сайт. – 2019. – Режим доступа: http://юургау.рф/ 

3.6.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс] 

:федер. портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 

3.6.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. 

– Санкт-Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.6.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн 

[Электронный ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

 

3.7 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

3.7.1. Программное обеспечение Windows ХР, Мicrosoft Office 

3.7.2. Программное обеспечение для тестирования My Test XPro 

3.7.3. Консультант Плюс.http: www.consultant.ru/ 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.8.1Перечень учебных кабинетов кафедры: 

1.Учебная аудитория № 10  для проведения занятий лекционного типа, оснащённая 

компьютером, экраном проекционным  и видеопроектором 

2.Учебная аудитория № 3 для проведения занятий семинарского типа (практических занятий) 

3. Учебная аудитория № 1 для групповых и индивидуальных консультаций 

4.Учебная аудитория № 1 для текущего контроля и промежуточной аттестации 

5. Помещение № 42 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенная компьютерами 

6. Помещение №  6 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

3.8.2 Прочие средства обучения: 
  Мультимедийное оборудование (ноутбукACERAS; 5732ZG-443G25Mi 

15,6´´WXGAACB\Cam$; видеопроекторACER incorporatedX113, Model №:PSV1301), 

персональные компьютеры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
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Б1.В.ДВ.04.02 CЕЛЕКЦИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 

 

Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ (академический) 

 

Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции 

Профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства и растениеводства 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения : заочная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 

Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-2-способностью использовать 

основные законы 

естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, 

применять методы 

математического анализа и 

моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования 

Знать: понятие селекция, 

происхождение домашних животных 

основные направления в селекции; 

Определение отдаленной 

гибридизации животных 

 

Уметь: применять теоретические 

знания в дальнейшей 

селекционно-племенной работе; 

классифицировать породы на 

аборигенные и заводские 

Владеть: теоретическими 

основами селекции; приемами 

сохранения генофонда ценных 

пород животных 

 

ПК-21- готовностью к анализу и 

критическому осмыслению 

отечественной и зарубежной 

научно-технической информации в 

области производства и 

переработки сельскохозяйственной 

продукции 

Знать: основные показатели 

количественных и качественных 

признаков у разных 

сельскохозяйственных животных и 

птицы; определение фенотип, 

генотип, аспекты сохранения 

биоразнообразия животных 

 

 

 

 

 

Уметь: 

оценивать животных по генотипу 

и фенотипу ,по экстерьеру 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеть: методами генетики 

для селекции по 

сельскохозяйственно-ценным 

количественным признакам 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 

 

Компетенция 

 

Показатели 

сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

 

ОПК-2-способностью 

использовать 

основные законы 

естественнонаучных 

дисциплин в 

профессиональной 

деятельности, 

применять методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования 

З
н

ан
и

я 

Знает 

понятие селекция, 

основные направления 

в селекции 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, 

не способен применить 

их в конкретной  

ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

не способен применить 

их в конкретной  

ситуации 

Знает основные понятия селекции, 

путается в некоторых мелких 

вопросах 

Отлично разбирается в 

вопросах  селекционной 

работы,  умеет 

применять знания для 

решения 

производственных 

вопросов 

У
м

ен
и

я
 

Умеет  

применять 

теоретические знания в 

дальнейшей 

селекционно-

племенной работе; 

классифицировать 

породы на 

аборигенные и 

заводские 

Не способен  применять 

теоретические знания в 

дальнейшей 

селекционно-

племенной работе 

Слабо определяет  

основные этапы 

селекционно-

племенной работы 

 

Способен самостоятельно 

определять основные этапы 

селекционно-племенной работы 

 

Осознано применяет 

теоретические знания в 

дальнейшей 

селекционно-

племенной работе 

 

Н
ав

ы
к
и

 

Владеет 

теоретическими 

основами селекции 

 

Отсутствуют знания Знания  

отрывистые  или 

фрагментарные 

Фрагментарные 

знания достаточно уверенные, есть 

незначительные пробелы 

В полном объёме  

владеет  информацией о 

теоретических основах 

селекции 
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ПК-21- готовностью к 

анализу и 

критическому 

осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической 

информации в 

области производства 

и переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

З
н

ан
и

я 

Знает 

материал  по 

основным показателям 

количественных и 

качественных 

признаков у разных 

видов 

сельскохозяйственных 

животных и птицы; 

определение фенотип, 

генотип 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной  

ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, 

неспособен применить 

их в конкретной  

ситуации 

Знает 

материал   

по оценке разных видов 

сельскохозяйственных  животных 

по количественным и 

качественным признакам 

 

Отлично разбирается в 

вопросах  

исследований, 

проведенных  учеными 

по  оценке разных видов 

сельскохозяйственных 

животных по 

количественным и 

качественным 

признакам 

 

 

У
м

ен
и

я
 

Умеет 

оценивать с.-х. 

животных по генотипу 

и фенотипу, по 

экстерьеру 

 

Не способен  оценивать 

с.-х. животных по 

генотипу и фенотипу, 

по экстерьеру 

Слабо  оценивает   с.-х. 

животных по генотипу 

и фенотипу ,по 

экстерьеру 

Способен самостоятельно 

оценивать с.-х. животных по 

генотипу и фенотипу, по 

экстерьеру 

Осознано оценивает  с.-

х. животных по 

генотипу и фенотипу, 

по экстерьеру 

  
  
  
  
  
  
Н

ав
ы

к
и

 

Владеет  

методами генетики для 

селекции по 

сельскохозяйственно-

ценным 

количественным 

признакам у с.-х. 

животных 

Отсутствуют знания Знания  

отрывистые  или 

фрагментарные 

Фрагментарные 

знания достаточно уверенные, есть 

незначительные пробелы 

В полном объёме 

владеет методами 

генетики для селекции 

по 

сельскохозяйственно-

ценным 

количественным 

признакам у с.-х. 

животных 
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3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

 

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

и навыков, характеризующих базовый (продвинутый) этап формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 

ниже. 

3.1 Селекция в животноводстве [Электронный ресурс]:  метод. рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства. Форма обучения: заочная / сост. 

Н. В. Фомина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

УральскийГАУ, 2019. -20 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315. 

3.2 Селекция в животноводстве [Электронный ресурс]: метод.указания к 

практическим занятиям для обучающихся по направлению подготовки: 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология 

производства, хранения и переработки продукции животноводства и растениеводства. 

Уровень высш. образования -бакалавриат. Форма обучения - заочная / сост. Н.В. Фомина; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. - 20с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Основы селекции», 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 Опрос на практическом занятии 

Устный опрос на практическом занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. 

Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ оценивается оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или неудовлетворительно». 

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

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- обучающийся отлично знает теоретические основы селекции в 

целом; 

- показывает знание основных селекционных понятий, грамотно 

пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, 

полученную самостоятельно из разных источников; 

- демонстрирует умения анализировать селекционную ситуацию 

зоотехнической отрасли, предприятии;  

- умеет применять знания методики селекционной работы   в 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
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профессиональной деятельности; 

- умеет излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами; 

- проявляет навыки связного описания явлений и процессов; 

- 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, описании явлений и 

процессов, исправленные после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и 

навыков, обучающихся 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, в описании явлений и процессов, которые не 

исправлены после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие 

знания, умения и навыки. 

 

Вопросы для устного опроса на практическом занятии: 

1.Показатели вариации 

2.Типы статистических ошибок. 

3.Оценка достоверности статистических показателей. 

4.Решение задач по частной генетике. 

5.Техника построения родословных 

6.Использование эффекта селекции при проведении племенной работы. 

7.Генетические параметры, используемые в селекционной работе. 

8.Бонитировка крупного рогатого скота мясных пород. 

9.Составление плана подбора с учетом закрепленных быков-производителей.. 

10.Определение связей между признаками. 

11.Коэффициент наследуемости и его особенности. 

12.Оценка генотипов животных разными способами 

13.Эффект селекции и селекционный дифференциал. 

14.Формулы расчета коэффициента повторяемости. 

15.Наследование признаков птицы сцепленных с полом. 

16.Методы определения коэффициента наследуемости. 
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17.Свойства средних параметров. 

18. Основные формы племенного учета  

19. Определение генетического коэффициента связи между признаками 

20. Роль компьютерных технологий в организации племенной работы. 

21.Селекционные индексы. 

22. Оценка производителей и маток по препотентности. 

23.Бонитировка крупного рогатого скота молочных и молочно-мясных пород. 

24. Оценка воспроизводства стада. 

25.Какие существуют социальные аспекты генетической инженерии? 

26.Народнохозяйственное значение генетической инженерии. 

27.Назовите, какая существует необходимость в использовании персонального компьютера 

при решении конкретных задач в селекции? 

28.Укажите информационные ресурсы в племенном животноводстве? 

29.Каким образом происходит апробация селекционных достижений? 

30.Дайте общее определение понятию «гетерозис».  

31.Назовите, как наследуются качественные признаки у сельскохозяйственных животных? 

32.Укажите, чем отличаются качественные признаки от количественных у 

сельскохозяйственных животных? 

33.Назовите формы сохранения исчезающих пород овец. 

34.Перечислите факторы, влияющие на эффективность отбора. 

4.1.2Реферат 

  Реферат  используется для оценки качества самостоятельного освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 

  Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с 

таким изложением. В нашем понимании реферат – это самостоятельное произведение, 

свидетельствующее о знании литературы по предложенной теме, ее основной проблематики, 

отражающее точку зрения автора на данную проблему, умение осмысливать явления жизни 

на основе теоретических знаний. 

Реферат выполняется согласно методическим рекомендациям: 

1. Селекция в животноводстве [Электронный ресурс]:  метод.рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства. Форма обучения: заочная / сост. 

Н. В. Фомина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

УральскийГАУ, 2019. -20 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315. 

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределённый во времени 

по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, 

исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определённой теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 

библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов, написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
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Структура реферата 

При разработке плана реферата важно учитывать, чтобы каждый его пункт раскрывал 

одну из сторон избранной темы, а все пункты в совокупности охватывали тему целиком. 

Титульный лист (пример оформления титульного листа реферата приведен в 

Приложении). 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно 

содержать следующие элементы: 

1. очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

2. общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

3. цель данной работы; 

4. задачи, требующие решения. 

Объём «Введения» при объёме реферата 10-15 страниц может составлять одну страницу. 

Основная часть. В основной части реферата студент даёт письменное изложение 

материала по разработанному плану, используя материал из нескольких источников. В этом 

разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, 

существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 

повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Возможно, в реферате отдельным разделом представить словарь терминов с 

пояснением. 

Заключение. Подводится итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришёл автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объёму, как правило, должно быть меньше введения. 

Библиографический список использованных источников. В соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к реферату, необходимо составить список литературы, 

использованной в работе над ним, состоящий из различных источников за последние 10 лет. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи.  

Требования к оформлению реферата 

Реферат должен быть представлен в рукописном варианте в объёме 12-15 листов на 

бумаге размером А4 (210x295 мм; поля 20 мм со всех сторон), сброшюрован в обложке. 

Образец оформления титульного листа приводится в конце методических 

рекомендаций. 

Работу нужно писать грамотно, аккуратно, чисто, разборчиво, с соблюдением красных 

строк, синей или чёрной пастой, с одной стороны листа. Листы пронумеровать. В тексте 

обязательно делать ссылки на используемые источники в квадратных скобках. 

В тексте допускается использование диаграмм, схем, графиков, фотографий и 

рисунков. 
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В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной по 

библиографическим правилам. В работе с литературой в библиотеки огромную помощь 

оказывают работники данного структурного подразделения и созданные ими алфавитный 

каталог, алфавитно-предметный указатель и систематический каталог. По алфавитному 

каталогу поиск ведется по фамилии автора или названию источника.  Алфавитно-

предметный указатель ориентирует читателя по шифрам, разделам  специальностей.  

Систематический каталог  позволяет осуществлять поиск необходимой литературы по 

шифру.  

Поиск информации в Интернете ведется вначале в Интернет-каталоге (тематический 

поиск), либо в контекстном поиске.  

Без глубокого изучения освещенных в печати аспектов исследуемой  проблемы изучить 

самостоятельную тему невозможно. Наряду с базовыми знаниями в определенной области 

необходимо владеть информацией о современных течениях и тенденциях развития данного 

направления, о позициях ведущих ученых, о проблемах, обсуждаемых на страницах 

периодической литературы и т.д 

Дата сдачи реферата  заранее сообщается обучающегосям.  

Реферат оценивается  оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». 

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

занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после проверки реферата. 

Критерии оценивания реферата: 
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Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- содержание реферата  полностью соответствует выбранной теме;  

- реферат   имеет логичное, последовательное изложение материала 

с соответствующими выводами и обоснованными положениями;  

- обучающийся отлично знает теоретические основы селекции ; 

- показывает умение работать с литературой и источниками; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы 

при подготовке творческих работ.  

Оценка 4 (хорошо) 

- работа соответствует требованиям, предъявляемым к оценке 

«отлично» Содержание реферата   полностью соответствует теме 

реферата.  

- имеются одна-две несущественные ошибки в использовании 

терминов, в построенных диаграммах, схемам. При наводящих 

вопросах обучающийся исправляет ошибки в реферате. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- содержание реферата   частично не соответствует теме реферата; 

- реферат  содержит в основном теоретическое изложение 

материала, не подкрепленное практическим материалом;  

- использована старая не актуальная литература;  

- обучающийся не может продемонстрировать навыки 

самостоятельной работы с источниками и ответить на вопросы по 

материалу реферата; 

- не достаточно продемонстрированы знания селекционной  

терминологии. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- обучающимся не выполнена работа по подготовке реферата на 

заявленную тему; 

- реферат выполнен, но содержание работы   не соответствует теме; 

 - обучающийся не проявляет знание материала, не может ответить 

на вопросы по теме реферата;   

- использована не актуальная информация; 

- реферат не отвечает требованиям, изложенным в методических 

рекомендациях по дисциплине.  

- в реферате   допущены существенные ошибки, которые 

обучающийся исправить не может.. 

 

Тематика рефератов по разделу   «Возможности использования методов  

генетической инженерии в животноводстве»: 

1.Роль искусственного осеменения в племенном животноводстве. 

2. Стволовые клетки. 

3. Трансплантация эмбрионов в молочном и мясном скотоводстве. 

4. Комплекс биотехнологических приемов   повышающих многоплодие коров. 

5.Регуляция пола у животных. Использование методов трансплантации и клонирования зигот 

в племенном животноводстве. 

6. Замораживание спермы, яйцеклеток и зигот, как способ сохранения генофонда 

исчезающих пород и видов животных. 
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4.1.3 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется «зачтено», 

«незачтено». Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения 

обучающийсяов до начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся 

непосредственно после его сдачи. 

Шкала Критерии оценивания (% правильных ответов) 

зачтено 61– 100 

незачтено до 60 

 

 

Для промежуточного контроля знаний  имеются тестовые задания.  

 

 1. Введение в селекцию 

1. Селекция-это 

1.наука об изменчивости 

2. наука, действия, которой направлены на перестройку генетической структуры стада 

3. наука об эволюции видов 

4. наука, изучающая животный мир 

2. Задачей селекции является 

1. разработка методов выведения и размножения высокопродуктивных животных 

2.  разработка методов кормления и содержания 

3. разработка методов повышения воспроизводительной функции с.-х. животных 

4.разработка методов генной инженерии. 

3.Этапы селекционной работы 

1.оценка животных и выбраковка 

2. оценка животных, отбор и подбор 

3. отбор и подбор пар для скрещивания 

4.оценка животных и подбор 

4. Сепаратор был изобретен в ______году 

1.  1900 

2.  1918 

3. 1886  

4.   1932  

5. Первая племенная книга молочного скота была опубликована  в 

1. Англии 

2.  России 

3.  Германии 

4. Дании 

6. В породах крупного рогатого скота существуют направления продуктивности 

(выбери все правильные ответы) 

1. мясное 

2. сальное 
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3. яичное 

4. молочное 

5. тонкорунное 

7. К продуктивности животных относится показатель 

1. порода 

2. удой 

3. масть 

4. число рогов 

8.  Для племенных и производственных целей коровы могут быть использованы в 

среднем _______лет (года) 

1. 5  

2. 6-7  

3. 3   

4. 10-12  

9. Рекордный возраст долгожительства коров черно-пестрой породы составляет 

________лет (года) 

1. 15  

2. 12  

3. 23  

4. 27  

10. С повышением молочной продуктивности  

1. оплата корма продукцией снижает 

2. оплата корма продукцией не изменяется 

3.оплата корма продукциейповышается 

4. оплата корма продукцией снижается до определенного уровня молочной продуктивности , 

а затем повышается 

11. Абсолютный рекорд по удою за лактацию составляет _____ кг молока 

1.10 000  

2. 20 000  

3. 30 000  

4. 40 000  

 

 2. Происхождение домашних животных 

12. Одомашнивание животных вызвало у крупного рогатого скота 

1. «стойку» на птицу 

2. переход от плотоядности к всеядности 

3.ежемесячные половые циклы 

4.повышение плодовитости 

13. Породы возникли в результате 

1. естественного отбора 

2. творческой деятельности человека 

3. особых условий кормления 

4. мутационного процесса 

14. В настоящее время в мире создано более ______ пород 

1. 7176 

2. 7000 

3. 7500 

4. 6176 

15. Порода имеет статус исчезнувшей,  когда в ней числится меньше _____ женских 

особей (гол.) 

1.200 
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2.300 

3.100 

4.50 

16. Нормальной считается порода, когда в ней  __________ женских особей (гол.) 

1.10000 

2.50000 

3.20000 

4.60000 

17. Популяция имеет ________________ структуру (выбери все правильные ответы) 

1. хозяйственную  

2. возрастную  

3. экономическую 

4. генетическую 

5. кормовую 

18. Популяции при пространственном распределении делятся на ____категории  (-ий) 

1.две 

2.четыре 

3.три 

4.пять 

19. К породам критически поддерживаемой популяции относят  

1. серую степную породу крупного рогатого скота 

2. все породы коз 

3. ногайский крупный рогатый скот 

4. черкесские породы лошадей 

20.Одним из показателей размножения особей в популяции является 

1.плодовитость 

2.сохранность 

3.оплодотворяемость 

4.наследственность 

 

 3. Развитие исследований по частной генетике животных 

21. В кариотипе крупного рогатого скота имеется _____ хромосом(-ы) 

1. 48 

2. 60 

3. 54 

4. 52 

22. Рогатость крупного рогатого скота – это _______ признак 

1.рецессивный  

2.доминантный  

3.пороговый  

4.колличественный  

23. Коэффициент вариации крупного рогатого скота по удою колеблется в пределах от 

___ до ___ % 

1.  5 - 9 

2. 11 -18  

3. 15 - 25 

1.  5 – 11 

24. Коэффициент наследуемости удоя у крупного рогатого скота варьирует от ____ до    

1. 0,0  -  0,67 
2. 0,26 - 0,50 

3. 0,20 - 0,42 
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4. 0,19 - 0,30 

25. В кариотипе свиней имеется _______  хромосом(-ы) 

1. 38 

2. 42 

3. 36 

4. 5 

26. Отдаленная гибридизация свиней – это скрещивание 

1. животных, принадлежащих к разным линиям 

2. свиней разных пород 

3. помесных свиней с чистопородными хряками 

4. домашних свиней с кабанами диких форм  

27. Коэффициент наследуемости многоплодия у свиней варьирует от _______ до % 

1.11 - 42 

2. 2 - 28 

3. 1 - 59 

4. 19 - 49 

28. В кариотипе овец  имеется __________ хромосом(-ы)  

1. 48 

2. 60 

3. 54 

4.56 

29. Основным компонентом массы руна является 

1. настриг 

2. диаметр волокна 

3. блеск 

4. наличие жиропота 

5.окраска шерсти 

30. Основным качественным признаком овец является 

1. масса тела 

2. окраска шерстного покрова 

3. длина волокон 

4. настриг шерсти 

31. Основным количественным признаком овец является 

1. комолость 

2. скороспелость 

3. окраска шерстного покрова 

4. настриг шерсти 

5. наличие заболеваний 

32. На длину шерсти овец влияет 

1. пол животного 

2. физиологическое состояние 

3.половая зрелость 

4. наследственность 

5.живая масса животного 

33. В кариотипе лошади имеется ________ хромосом(-ы) 

1. 56 

2. 46 

3. 64 

4. 32 

34. Смена поколений в коневодстве происходит через _______лет ( года ) 

1. 5  

2. 3 
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3. 10  

4. 4  

35. Основным показателем при оценке специализированных пород лошадей служит 

1.живая масса 

2.масть 

3.работоспособность 

4.высота в холке 

36.Половая зрелость яичных кур наступаетв  возрасте ________ дней 

1. 60  

2. 130  

3. 160  
4. 80 

37. Инкубационный период гусей длится …..суток (день) 

1. 21  

2. 28,5  

3. 27  

4. 26,5. 

38. Инкубационный период у индеек длится. . . . суток(день) 

1. 21. 

2. 28,5  

3. 27  

4.26,5  

39. В кариотипе птицы (курица) имеется _______  хромосом (-ы)   

1. 80 

2. 82 

3. 74 

4. 78 

40. Основным селекционным признаком мясных кур является 

1. половая зрелость 

2. качество яиц 

3. яйценоскость материнской родительской формы 

4. сохранность молодняка 

Тема 4. Использование популяционно-генетических методов в селекции с.-х. животных 

41. Понятие наследуемости впервые  сформулировал 

1. Г.Мендель 

2. Лаш 

3. Н.И.Вавилов 

4. Ч.Дарвин 

42. Для расчета наследуемости определяют 

1.  среднее значение признака 

2. корреляции между показателями продуктивности, связанных родственными узами 

животных 

3. размах вариации 

4. среднее квадратичное отклонение 

43. Коэффициент наследуемости, рассчитанный на большом числе пар мать-дочь, 

колеблется в пределах от __ до 

1. 0,1 – 0,3 

2. 0,1 - 0,4 

3. 0,2 – 0,4 
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4. 0,3 -0,4  

44. Не подлежат селекции те признаки, коэффициент наследуемости которых равен 

1. 1 

2. 0 

3. -1 

4. 2 

45.Коэффициент повторяемости отражает корреляцию между 

1. повторными изменениями 

2. хозяйственно-полезными признаками у разных видов животных 

3.  показателями продуктивности связанных родственными узами животных 

4. хозяйственно-полезными признаками у животных разных пород 

46.Величина коэффициентов наследуемости и повторяемости колеблется в пределах от 

____до ___ 

1.  1    +1 

2.  0     1 

3.  0    -1 

4.  0   ∞ 

47. Коэффициент  повторяемости применяется для 

1. учета молочной продуктивности 

2. оценки воспроизводства стада 

3. прогноза продуктивности 

4. оценки быков-производителей по качеству потомства 

48.Эффект селекции – это 

1.  разность между средним уровнем стада  и средним уровнем животных племенного 

ядра по показателям продуктивности 

2.сдвиги генетической средней, произошедшие в данной популяции на протяжении от 

одного до другого 

3. разность   между продуктивностью матерей быков и средней продуктивностью стада 

4. разность между продуктивностью быков и их дочерей 

49.  Селекционный дифференциал матери  (СДм )  рассчитывается 

1. ¯Х п.я. - ¯Х ст. 

2. ¯Х ст –¯ Х п.я. 

3. ¯Х м.  - ¯Х ст. 

4. ¯Х ст - ¯ Х м 

 

5. Методы разведения животных 

50. Биологическая сущность скрещивания заключается в 

1. обогащении наследственности и повышении изменчивости потомства 

2. сохранении ценных свойств породы 

3. увеличении численности породы 

4. обеспечении высококачественного племенного материала 

51. Скрещивание-это система 

1. спаривания животных одной породы 

2. спаривания животных разных пород 

3.  спаривания животных разных видов  
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4. спаривания животных одной линейной принадлежности 

52. Большой вклад в разработку научных основ скрещивания внесли 

1.В.И.Всеволодов, И.Л.Суллер 

2.В.Л.Петухов, А.И.Жигачёв 

3.П.Н.Кулешов, М.Ф.Иванов 

4.А.В.Виль, П.И.Уколов 

53. При простом скрещивании используют животных ______пород 

1. двух  

2. трёх  

3. четырёх  

4. нескольких  

54. При сложном  скрещивании используют животных 

1. двух пород 

2. разных линий 

3. разных видов 

4. трёх и более пород 

55. При работе с производителями их систематизируют по ……………… 

56. В мясном скотоводстве результативнее применяют ______ скрещивание 

1.трёхпородное 

2.двухпородное 

3.переменное четырехпородное 

4.гибридизацию 

57. Переменное скрещивание широко применяется в 

1. кролиководстве 

2. мясном скотоводстве 

3.  молочном скотоводстве 

4. птицеводстве 

58. Наследование молочной продуктивности проявляется до ________поколения 

1. 4  

2. 2  

3. 3  

4. в первом  

59. В племенной работе с мясными породами бессистемное родственное спаривание 

ведет к 

1. инбредной депрессии 

2. пышному развитию особей 1 поколения 

3. повышению продуктивности 

4. появлению новых признаков 

60. В мясном скотоводстве тесный инбридинг допустим для 

1. повышения живой массы у потомства 

2. консолидации отдельных хозяйственно-полезных признаков 

3. улучшения воспроизводительной способности у потомства 

4.улучшения мясных качеств у молодняка 

61. На формирование наследственности помесей влияют особенности 

1. факторов внешней среды 

2. технологии кормления 

3. породные и индивидуальные  

4. материнского организма 

62. Методом сложного воспроизводительного скрещивания создана порода крупного 

рогатого скота 

1.черно-пестрая  

2.бестужевская  
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3.ставропольская 

4.донская 

63. Гибридизация-это скрещивание животных 

1. разных видов 

2. разных пород 

3. разной линейной принадлежности  

4. одной породы 

64. В результате гибридизации крупного-рогатого скота и зебу выведена порода 

1.герефордская 

2.голштинская 

3.санта-гертруда 

4.шароле 

65. На тип близнецов в двойнёвых отелах влияют  методы разведения. . . 

1. инбридинг и кроссы 

2. чистопородное разведение 

3. подбор 

4. гибридизация 

 

 6. Гетерозис и формы его проявления  

 

66. Под гетерозисом понимают превосходство………………. над родительскими 

формами по жизнеспособности, выносливости, продуктивности 

67. В первом поколении потомство обладает 

1.эффектом гетерозиса 

2.низкой живой массой 

3.способностью больше потреблять корма 

4.особенностью в поведении 

68. Явление гетерозиса наблюдается при 

1. гибридизации  

2. чистопородном разведении 

3. скрещивании 

4. гомогенном  подборе  

69. Промышленное скрещивание применяют для  (выберите все правильные ответы) 

1. увеличения производства говядины 

2. получения чистопородного потомства 

3. получения помесей с ярко выраженным гетерозисом 

4. повышения скороспелости 

5.увеличенич продолжительности хозяйственного использования животных 

70. На изменение  количественных признаков оказывает влияние  (выберите все 

правильные ответы) 

1. последовательность 

2. инбредная депрессия  

3. независимость от окружающей среды 

4. стабильность 

5. гетерозис 

71.  Для генетического эффекта по обильномолочностинужны 

1. комплексы наследственных факторов 

2. условия кормления 

3. возраст животных 

4. инбредная депрессия 

 7.Генетические основы отбора 
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72. Отбор - это ………………………………устранение какой-то группы 

особей от размножения 

73. Наличие сверхдоминирования при естественном отборе приводит к 

1. возникновению полиморфного равновесия 

2. уменьшению частоты вредных аллелей 

3. появлению инбредной депрессии 

4. стабильности в популяции 

74. Для построения селекционного индекса нужно изучить 

1. кормление и содержание животных 

2. наследуемость и генотипические и фенотипические корреляции 

3. интенсивность отбора 

4. интервал между поколениями 

75. В раннем возрасте  у животных оцениваются хозяйственно-полезные признаки   

(выберите все правильные ответы) 

1. молочная продуктивность 

2. живая масса 

3. индекс плодовитости 

4. интенсивность доения 

5. экстерьер 

76. Племенная ценность животных выражается в способности ……..  

77. При низкой наследуемости признака необходимо принимать во внимание 

_________линию предков 

1. одну 

2. две 

3. три 

4. четыре 

 

 8. Использование иммунологических, биохимических маркеров в селекции 

 

78. Генетический полиморфизм отражает важнейшие особенности 

……………………………………, обусловленной наследственностью 

79. Биохимический полиморфизм системы белков используется для 

1. оценки общего состояния здоровья организма 

2. генетических маркеров при селекции  

3. оценки продуктивности животных 

4. выявления инфекционных заболеваний 

80. Антигены имеют специфичность 

1. системную 

2. видовую 

3. половую 

4. разновозрастную 

81.Связь между хозяйственно - полезными признаками и генетическими факторами 

проявляется как _______________действие генов 

1. летальное 

2. комплементарное 

3. плейотропное 

4. эпистатическое 

82.С возрастом содержание форменных элементов крови  

1. повышается 

2. снижается 

3. не изменяется 

4. носит криволинейный характер 
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83. У крупного рогатого скота наиболее сложной является система_____________ 

1. В 

2. А 

3. С 

4. Т 

84. У свиней выявлено ________ систем групп крови 

1. 18  

2. 17  

3. 10  

4. 6 

85.   ……. годы – начало изучения антигенов, обусловленных главным комплексом 

гистосовместимости свиней (SLA ) 

86. На воспроизводительные способности свиней влияет состояние    

гомо - или гетерозиготности по __________локусам эритроцитарных систем 

1.пяти 

2.четырем 

3.шести 

4.семи 

87. В кариотипе овец выявлено __________ систем групп крови 

1.16 

2.18 

3.9 

4.10 

88. Положительная связь генотипа ______ установлена с плодовитостью овец 

1. TfAC 

2. TfAD 

3. TfCC 

4.HbAB 

89. У лошадей выявлено_________ систем групп крови 

1. 13  

2. 9  

3. 10  

4. 11 

90. В нашей стране группы крови и полиморфные системы белков определены у  

_________ пород лошадей 

1.10 

2.12 

3.14 

4.15  

91.Тестирование лошадей позволяет выявить . ………………………. 

92. Иммунологическая несовместимость по антигенам систем А и С групп крови 

снижает __________у кобыл 

1.плодовитость 

2.резвость 

3.молочность 

4.работоспособность 

Тема 9.Возможности использования методов генетической инженерии в 

животноводстве 

93.  Комплекс биотехнологических приемов   повышающих многоплодие коров, 

включает 

1. биохимический анализ крови коров 

2.вымывание оплодотворённых яйцеклеток и их трансплантация 
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3. определение групп крови 

4.выявление маркеров крови 

94.Трансплантация эмбрионов способствует получению от одной коровы в год ____ 

телят 

1.  5  

2.  3  

3. 60  

4. 10  

95. Химерные животные получены 

1. в результате трансплантации эмбрионов 

2. в результате клонирования 

3. от объединения эмбрионов двух или большего числа пород 

4. в результате оплодотворения invitro 

96. Гибель гибридного зародыша связана с  (со) 

1. плохим кормлением матери во время беременности 

2. белковой несовместимости матери и плода 

3. стрессовыми ситуациями матки во время беременности  

4. вакцинацией против анаплазмоза 

Тема 10. Задачи и нерешенные проблемы селекции с.-х. животных в промышленно- 

технологических животноводческих комплексах 

 

97. Селекция на сочетаемость пород и линий дает возможность 

повысить…….................................. 

98. Задачей селекции на современном этапе является 

1. разработка методов выведения и размножения высокопродуктивных животных 

2. разработка методов кормления и содержания 

3. разработка методов повышения воспроизводительной функции с.-х. животных 

4. разработка методов генной инженерии. 

99.  При организации крупномасштабной селекции генетический потенциал молочного 

скота на _______ % зависит от станций искусственного осеменения 

1.50 

2.25 

3.65 

4. 99.  

100. Система «СЕЛЭКС» предназначена  для 

1. обработки данных первичного зоотехнического  и племенного учета 

2. разработки методов повышения молочной продуктивности 

3. разработки методов повышения скороспелости 

4. обработки данных зоогигиенических параметров 
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4.1.4 Самостоятельное изучение вопросов 

Самостоятельное изучение вопросов используется для формирования у обучающихся 

умений работать с научной литературой, производить отбор наиболее важной информации 

по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. Контроль качества самостоятельного 

изучения вопросов осуществляется при тестировании. Вопросы, вынесенные на 

самостоятельное изучение, входят в перечень вопросов, отражённых в методических 

рекомендациях  по организации самостоятельной работы: 

1. Селекция в животноводстве [Электронный ресурс]:  метод.рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся. Уровень высш. образования 

бакалавриат. Направление подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции. Профиль: Технология производства, хранения и 

переработки продукции животноводства и растениеводства. Форма обучения: заочная / сост. 

Н. В. Фомина; Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-

Уральский ГАУ, 2019. -20 с.– Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315. 

 

. 

 

4.2Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой является формой оценки качества освоения обучающимися 

образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета студенту 

выставляется «зачтено» с оценкой либо «отлично», либо «хорошо» , либо 

«удовлетворительно» или «не зачтено».  

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень 

вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 

кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным планом. 

Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого 

аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 

соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО преподавателя. 

Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а также на 

официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до начала 

сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно-экзаменационную  ведомость 

в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку выставляется в 

день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного мероприятия ведущий 

преподаватель лично получает в деканате зачетно-экзаенационные ведомости. После 

окончания зачета преподаватель в тот же день сдает оформленную ведомость в деканат 

факультета.При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться программой 

дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и нормативной 

литературой и непрограммируемыми калькуляторами. Время подготовки ответа при сдаче 

зачета в устной форме должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося 

ответ может быть досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1315
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зачету обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по 

окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному им 

билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением времени 

на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в связи с 

неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка «незачтено».       

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 «Не зачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра, а также, помимо 

теоретических вопросов, давать задачи, которые изучались на занятиях.  

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.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, 

индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора вуза. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые вузом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты 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.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 
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Критерии оценивания зачета: 

Шкала Критерии оценивания 

Зачтено с 

оценкой 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, 

грамотно пользуется терминологией; 

- 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. 

Зачтено с 

оценкой  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. 

Зачтено с 

оценкой 3 

(удовлетворите

льно) 

- 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 «не зачтено» 
-пробелы в знаниях основного программного материала,  

принципиальные ошибки при ответе на вопросы. 

 

 

Перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие селекции, теоретические основы селекции разных видов сельскохозяйственных 

животных и птицы. 

2. Этапы развития селекции. 

3. Роль отечественных ученых в становлении селекции животных и растений. 

4. Задачи и основные направления селекции. 

5. Биоразнообразие животных, теоретические и прикладные аспекты сохранения. 

6. Современное понятие породы. Породы сельскохозяйственных животных как основные 

средства производства продукции. 

7. Классификация пород различных видов. 

8. Понятие популяции. Основные категории популяции. 

9.  Структуры популяции. 

10.  Кариотип крупного рогатого скота. Основные наследственные аномалии крупного рогатого 

скота. 

11.  Вредные и летальные гены у сельскохозяйственных животных. 

12.  Наследование масти у лошадей. 
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13.  Цитогенетическая характеристика овец. Наследственные болезни и аномалии овец. 

14.  Цитогенетическая характеристика птицы.  

15.  Наследование признаков птицы сцепленных с полом. 

16. Партеногенез птицы. 

17.  Цитогенетическая характеристика свиней. Наследственные аномалии свиней. 

18.  Генетика воспроизводительной функции и многоплодия крупного рогатого скота. 

19.  Влияние многоплодия на молочную продуктивность. 

20.  Генетика воспроизводительной функции и многоплодия свиней. 

21.  Предмет и основные понятия биометрии. 

22.  Основные направления применения биометрии в генетике и селекции животных. 

23.  Понятие о качественных и количественных признаках. 

24.  Использование статистических величин в селекционной работе. 

25. Типы статистических ошибок 

26.  Генетические параметры, используемые в селекционной работе.  

27.  Показатели изменчивости признака у сельскохозяйственных животных (лимит, среднее 

квадратическое отклонение, коэффициент вариации). 

28.  Показатели связи между признаками у сельскохозяйственных животных. 

29.  Методы вычисления биометрических параметров. 

30.  Коэффициент повторяемости и его значение в селекции сельскохозяйственных животных. 

31.  Коэффициент повторяемости и его значение в селекции сельскохозяйственных животных. 

32.  Селекционный дифференциал, определение, формула для расчета. 

33.  Использование эффекта селекции при проведении  племенной работы. 

34.  Понятие гетерозиса и его использование в селекции сельскохозяйственных животных и 

птицы. 

35.  Инбридинг,  его использование в селекции сельскохозяйственных животных  и птицы. 

36.  Инбредная депрессия, меры ее предупреждения. 

37.  Решение задач по частной генетике. 

38.  История развития иммуногенетики. 

39.  Использование групп крови в селекции сельскохозяйственных животных. 

40. Чистопородное разведение. 

41.  Гетерозис и гибридизация сельскохозяйственных животных и птицы. 

42.  Отбор сельскохозяйственных животных, понятие, классификация. 

43.  Подбор сельскохозяйственных животных, понятие, классификация. 

44.  Оценка животных по генотипу. 

45.  Оценка животных по фенотипу. 

46.  Формы родословных, их определение. 

47.  Книги племенных животных, их роль в селекционно - племенной работе.  

48.  Методы оценки генотипа сельскохозяйственных животных. 

49.  Бонитировка крупного рогатого скота молочного направления продуктивности. 

50.  Бонитировка крупного рогатого скота мясного направления продуктивности. 

51.  Селекция крупного рогатого скота молочного направления продуктивности. 

52.  Основные и дополнительные  селекционные признаки крупного рогатого скота молочного 

направления продуктивности. 

53.  Основные и дополнительные  селекционные признаки крупного рогатого скота мясного 

направления продуктивности. 

54.  Селекция свиней, основные и дополнительные признаки. 

55.  Селекция овец, основные и дополнительные признаки. 

56.  Селекция лошадей, основные и дополнительные признаки. 

57.  Селекция птицы, основные и дополнительные признаки. 

58. Трансплантация эмбрионов, значение трансплантации в селекционной работе. 

59.  Биотехнологические приемы повышения многоплодия коров. 

60.  Перспективы развития селекции сельскохозяйственных животных и птицы. 
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