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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния  должен быть подготовлен к 

производственно-технологической и научно-исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины: получение обучающимися знаний, методических и теоретических 

навыков, необходимых для организации селекционно-племенной работы с разными видами 

сельскохозяйственных животных и птицы в соответствии с формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

-  изучение методов оценки генетико-статистических параметров хозяйственно-

полезных признаков сельскохозяйственных животных; 

-  оценка животных по генотипу и фенотипу, определение селекционных индексов; 

- владение навыками работы селекционной документацией и персональным 

компьютером для решения селекционных задач. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(показатели сформированности компетенций) 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-1-способность 

применять современные 

методы и приемы 

содержания, кормления, 

разведения и эффективного 

использования животных 

Знать основные 

направления в 

селекции 

Уметь применять 

теоретические 

знания в дальнейшей 

селекционно-

племенной работе 

Владеть 

теоретическими 

основами селекции 

ОПК-2- способность 

осуществлять сбор, анализ 

и интерпретацию 

материалов в области 

животноводства 

Знать  общие 

сведения о 

генетико-

математическом 

методе 

Уметь применять 

формулы для расчета 

коэффициентов 

наследуемости и 

повторяемости 

Владеть методами 

генетико-

математического 

анализа 

хозяйственно-

полезных признаков 

ОПК-3- способность 

использовать современные 

информационные 

технологии 

Знать 

современные 

информацион-

ные технологии 

применяемые в 

животногводстве 

Уметь обрабатывать 

данные первичного 

учета с помощью 

программного 

комплекса Плинор 

Владеть базовой 

системой 

«СЕЛЭКС» в 

молочном 

скотоводстве 

ОПК-4-способность 

использовать достижения 

науки в оценке кормов и 

продукции, в стандарти-

зации и сертификации 

племенных животных 

Знать структуру 

племенной сети 

и систему 

организации 

племенного дела 

Уметь пользоваться 

документацией по 

сертификации 

племенных 

животных 

Владеть методикой 

проведения 

сертификации с.-х. 

животных 

ПК-1-способность 

выбирать и наблюдать 

режимы содержания 

животных, составлять 

Знать  

изменения 

факторов  

влияющих на 

Уметь определять 

основные показатели 

количественных и 

качественных 

Владеть методами 

подбора животных 
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рационы кормления, 

прогнозировать последст-

вия изменений в 

кормлении, разведении и 

содержании животных 

показатели 

молочной и 

мясной 

продуктивности  

 

признаков у разных 

видов 

сельскохозяйственн

ых животных и 

птицы 

ПК-2-способность 

проводить зоотехническую 

оценку животных, основан-

ную на знании их 

биологических особеннос-

тей 

Знать основные 

и дополнитель-

ныеселекцион-

ные признаки у 

разных видов  

с.-х. животных и 

птицы 

Уметь использовать 

генетико-

математические 

методы в племенной 

работе; 

Владеть методами 

используемых для 

сохранения 

генофонда разных 

видов с.-х. 

животных. 

ПК-5-способность 

обеспечить рациональное 

воспроизводство животных 

 

Знать основные 

определения 

характеризую-

щие показатели 

воспроизводи-

тельной 

способности 

коров 

Уметь применять 

формулы для оценки 

воспроизводства 

стада 

Владеть правилами 

планирования 

осеменений и отелов 

 

 

ПК-9-способность 

использовать современные 

технологии производства 

продукции животноводства 

и выращивания молодняка 

Знать основные 

направления 

племенной 

работы 

Уметь пользоваться 

методиками 

испытания 

животных по 

собственной 

продуктивности 

Владеть методикой 

трансплантации 

эмбрионов 

ПК-10-способность владеть 

методами селекции, 

кормления и содержания 

различных видов животных 

и технологиями 

воспроизводства стада 

Знать 

теоретические  

основы селекции 

разных видов с.-

х. животных и 

птицы 

Уметь выявлять 

генетическую 

предрасположен-

ность к аномалиям и 

болезням крупного 

рогатого скота 

Владеть методами 

генетики для 

селекции по 

сельскохозяйст-

венно-ценным 

количественным 

признакам 

 

 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Селекционные методы интенсификации животноводства»  относится к 

вариативной части Блока 1 основной профессиональной образовательной программы 

прикладного бакалавриат (Б1.В.ДВ.07.01), является дисциплиной по выбору. 
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Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

дисциплинами (модулями) 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

ОПК-1-

способность 

применять 

современные 

методы и приемы 

содержания, 

кормления, 

разведения и 

эффективного 

использования 

животных 

продвинутый Кормопроизводство 

Разведение животных 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Скотоводство и молочное  

дело 

Коневодство 

Птицеводство 

Дополнительные отрасли 

Свиноводство 

Овцеводство и козоводство 

Современные технологии  

Производства продуктов 

птицеводства, 

Учебная практика по получе- 

нию первичных  

профессиональных 

умений и навыков, в том  

числе первичных умений и  

навыков  

научно-исследовательской  

деятельности  

Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности, 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская работа, 

Преддипломная практика 
 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

 

 

 

ОПК-2- 

способность 

осуществлять сбор, 

анализ и 

интерпретацию 

материалов в 

области 

животноводства 

продвинутый Механизация и автоматизация животноводства 

Разведение животных 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Технология первичной 

 переработки продуктов  

животноводства 

Скотоводство и молочное дело 

Свиноводство 

Овцеводство и козоводство 

Коневодство 

Птицеводство 

Дополнительные отрасли  

Государственная 

итоговая аттестация 
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животноводства 

История зоотехнической 

науки 

Организация кормовой базы 

Селекция 

Современные технологии  

производства продуктов 

 птицеводства 

Учебная практика по 

получению первичных 

профессиональных умений 

 и навыков, в том числе  

первичных умений и  

навыков  

научно-исследовательской 

 деятельности  

Производственная практика  

по получению  

профессиональных умений и 

 опыта профессиональной 

 деятельности, 

Производственная практика, 

Технологическая практика, 

Научно-исследовательская 

работа, 

Преддипломная практика 
 

 
 

ОПК-3- 

способность 

использовать 

современные 

информационные 

технологии 

продвинутый Математика 

Физика 

Информатика 

Генетика и биометрия 

Механизация и автоматизация 

животноводства 

Разведение животных 

Кормление животных 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе 

Статистика в сельскохозяйст- 

венном производстве 

Физика в животноводстве 

Статистические методы обра- 

ботки 

Информационные технологии 

Прикладная информатика 

Современные технологии  

производства продуктов  

птицеводства 

Учебная практика по 

получению первичных 

 

Государственная 

итоговая аттестация 
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профессиональных умений 

 и навыков, в том числе  

первичных умений и  

навыков  

научно-исследовательской 

 деятельности 

Производственная практика  

по получению  

профессиональных умений и 

 опыта профессиональной  

деятельности, 

Технологическая практика, 

Научно-исследовательская 

 работа, 

Преддипломная практика 
 

ОПК-4-

способность 

использовать 

достижения науки 

в оценке кормов и 

продукции, в 

стандарти-зации и 

сертификации 

племенных 

животных 

продвинутый  

Кормопроизводство 

Разведение животных 

Технология первичной пере- 

работки продуктов животно- 

водства 

Ботаника 

Скотоводство и молочное дело 

Коневодство 

Птицеводство 

Дополнительные отрасли животноводства 

Микробиология кормов 

Организация кормовой базы 

Современные технологии  

производства продуктов 

 птицеводства 
 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-1-способность 

выбирать и 

наблюдать режимы 

содержания 

животных, 

составлять 

рационы 

кормления, 

прогнозировать 

последст-вия 

изменений в 

кормлении, 

разведении и 

содержании 

животных 

продвинутый Разведение животных 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Скотоводство и молочное дело 

Коневодство 

Птицеводство 

Дополнительные отрасли  

Животноводства 

Современные технологии  

производства продуктов 

 птицеводства 
 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-2-способность 

проводить 

зоотехническую 

оценку животных, 

основанную на 

продвинутый Разведение животных 

Скотоводство и молочное 

 дело 

Коневодство 

Птицеводство 

Государственная 

итоговая аттестация 
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знании их 

биологичес-ких 

особеннос-тей 

Дополнительные отрасли  

животноводства 

История зоотехнической науки 

Свиноводство 

Овцеводство и козоводство 

Современные технологии  

производства продуктов 

 птицеводства 
 

ПК-5-способность 

обеспечить 

рациональное 

воспроизводство 

животных 

продвинутый Биотехника воспроизводства с 

основами акушерства 

Скотоводство и молочное  

дело 

Коневодство 

Птицеводство 

Дополнительные отрасли 

животноводства 

Свиноводство 

Овцеводство и козоводство 

Современные технологии  

производства продуктов 

птицеводства 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности, 

Технологическая практика, 

Научно-исследовательская 

работа 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

ПК-9-способность 

использовать 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства и 

выращивания 

молодняка 

продвинутый Разведение животных 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Технология первичной пере- 

работки продуктов животно- 

водства 

Скотоводство и молочное дело 

Коневодство 

Птицеводство 

Дополнительные отрасли  

животноводства 

Свиноводство 

Овцеводство и козоводство 

Современные технологии  

производства продуктов 

птицеводства 
 

 

Государственная 

итоговая аттестация 

 

ПК-10-способность 

владеть методами 

селекции, 

кормления и 

содержания 

различных видов 

продвинутый Биотехника воспроизводства с 

основами акушерства 

Разведение животных 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Скотоводство и молочное дело 

 

Государственная 

итоговая аттестация 
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животных и 

технологиями 

воспроизводства 

стада 

Коневодство 

Птицеводство 

Дополнительные отрасли 

Животноводства 

Свиноводство 

Овцеводство и козоводство 

Современные технологии 

 производства продуктов 

 птицеводства 
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3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем дисциплины «Селекция» составляет 12 зачетных единиц (432 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 

 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 5 семестр 6 семестр 7 семестр 

КР СР КР СР КР СР 

1 Лекции 24  4  14  6  

2 Практические занятия 36  6  14  16  

3 Курсовая работа  32    8  24 

4 Рефераты  6    6   

5 Подготовка к тестированию  75  21  35  19 

6 Самостоятельное изучение 

вопросов 

 152  53  72  27 

7 Подготовка к устному опросу  68  18  38  12 

9 Подготовка к зачёту, экзамену  26  6  11  9 

10 Наименование вида 

промежуточной аттестации 

Зачёт, 

курсовая 

работа, 

экзамен 

 Зачёт Курсовая 

работа, 

экзамен 

 Всего 60 359 10 98 28 170 22 91 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

 

Понятие селекции, задачи, теоретические основы селекции. Роль отечественных 

ученых в развитии селекции. Достижения селекции в России. Разделы генетики, 

составляющие теоретическую базу селекции. Контрольные популяции и методы 

поддержания их генетической структуры. Сущность метода путевого анализа С. Райта. 

Правила расчета путевых коэффициентов. 

Взаимосвязь, наследуемость и повторяемость основных хозяйственно-полезных 

признаков у животных разного направления продуктивности. Зависимость показателей 

наследуемости и повторяемости от условий кормления, содержания животных и уровня 

селекции. Селекционно-генетические параметры отбора с.-х. животных. Дисперсионный 

анализ. Однофакторный комплекс. Популяционная генетика, задачи. Генетико-

популяционное изучение селекционного процесса в молочном стаде. Определение 

генетического коэффициента связи между признаками. 

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. Решение задач на наследование 

признаков у разных видов с.-х. животных. Генетика воспроизводительной функции и 

многоплодия разных видов с.-х. животных. Наследование мастей лошадей. Характеристика 

разных видов с.-х. животных по группам крови и полиморфным системам. 

Характер наследования аномалий у разных видов с.-х. животных, обусловленных 

летальными или полулетальными генами. Генетическая устойчивость и восприимчивость к 

заболеваниям у животных. Наследование устойчивости. Моногенный и полигенный характер 

устойчивости. Изучение аномалий и болезней у крупного рогатого скота, свиней, лошадей и 

птицы. Полезные и вредные мутации и их роль в животноводстве. Масть и вредные гены. 
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Генетический полиморфизм белковых систем у животных и птицы и связь с ними 

резистентности. 

Размножение, половой процесс. Планирование осеменений и отелов. Оценка 

воспроизводства стада. Оценка воспроизводительной способности коров.  Расчёт 

коэффициентов воспроизводительной способности стада. Генетика воспроизводительной 

функции крупного рогатого скота. Генетика воспроизводительной способности свиней, овец. 

Продолжительность использования животных в племенных и товарных хозяйствах. 

Теоретические основы племенного дела. Общие задачи племенного учета в 

животноводстве. Идентификация животных. Основные формы племенного учета разных 

видов с.-х. животных и птицы. Знакомство с документацией по племенному учету разных 

видов с.-х. животных. Бонитировка стада. Характеристика стада по хозяйственно-полезным 

признакам. Составление таблиц сводной бонитировки. Техника отбора животных в 

племенное ядро. Роль компьютерных технологий в организации племенной работы. 

Координация селекционными центрами племенной работы с породой в масштабе страны, 

зоны, области. 

Влияние дрейфа генов и размера популяции на результаты отбора. Длительность 

ответа на отбор. Методы подбора, использующие аддитивный эффект гетерозиса у 

потомства. Использование селекционно-генетических параметров при отборе животных. 

Оценка животных по происхождению. Анализ родословных по родственному спариванию. 

Анализ селекционной ситуации в стаде. Оценка быков, линий. Разработка схем отбора и 

подбора. Значение генетических и селекционных параметров признаков отбора. 

Оценка селекционных параметров воспроизводительных качеств при селекции животных и 

птиц. Селекционные индексы. Оценка производителей и маток по препотентности. 

Основные направления в селекции молочного скота на современном этапе. 

Генетическая обусловленность долголетия. Основные и селекционные признаки разных 

видов с.-х. животных и птицы. Селекция  разных видов с.-х. животных и птицы. Основные и 

дополнительные селекционные признаки у разных видов с.-х. животных. Использование 

интерьерных признаков в селекции разных видов с.-х. животных. Влияние инбридинга на 

признаки продуктивности у с.-х. животных. Селекция на гетерозис. Селекция свиней по 

оплате корма продукцией. Значение сохранения и использования генофонда овец. Группы 

крови и контроль записей происхождения животных. 

Основные принципы управления эволюцией домашних животных. 

 Структура племенной сети и система организации племенного дела в России. 

Крупномасштабная селекция в животноводстве, предпосылки, цель, основные функции. 

Значение систем разведения долгосрочных селекционных программ и планов племенной 

работы в совершенствовании и создании новых линий и типов с.-х. животных. 

Основные принципы управления эволюцией домашних животных. Структура 

племенной сети и система организации племенного дела в России. Крупномасштабная 

селекция в животноводстве, предпосылки, цель, основные функции. Значение систем 

разведения долгосрочных селекционных программ и планов племенной работы в 

совершенствовании и создании новых линий и типов с.-х. животных.  Ознакомление с 

использованием компьютерной техники. Использование программных средств для анализа 

эффективности методов разведения, используемых в стаде. Работа с базовой системой 

«СЕЛЭКС» в молочном скотоводстве. Конкурсы племенных хозяйств. Апробация 

селекционных достижений. 

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. Роль искусственного 

осеменения в племенном животноводстве. Стволовые клетки. Трансплантация эмбрионов в 

молочном и мясном скотоводстве. 
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