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Аннотация 

 
Рабочей программы учебной дисциплины «Разведение животных» 

 

Цель освоения дисциплины 

 Сформировать  компетенции, основные понятия, умения и навыки по оценке продук-

тивных и племенных качеств, методов разведения сельскохозяйственных животных в произ-

водственно-технологической деятельности: 

- при планировании  и организации эффективного использования животных; 

- производственном контроле параметров технологических процессов и качества продукции; 

- участии в разработке новых методов, способов и приемов селекции; 

- осуществлении контроля и координации работ по разведению сельскохозяйственных жи-

вотных; 

- проведении бонитировки и племенного отбора животных; 

- организации учета продуктивности животных. 

 

Место дисциплины в учебном плане: Дисциплина «Разведение животных» входит в цикл 

базовых дисциплин учебного плана филиала под индексом Б1.Б.21 4 и 5 семестров. 

Требования к результатам освоения дисциплины  
Реализация требований ФГОС ВО  и учебного плана в дисциплине «Разведение живот-

ных» по направлению 36.03.02 «Зоотехния» должна формировать следующие компетенции:                              

- ОПК-1- способность применять современные методы и приемы  разведения и эффективно-

го использования животных ; 

- ОПК-4- способность использовать достижения науки в стандартизации и сертификации 

племенных животных ; 

- ПК-1-способность прогнозировать последствия изменений в  разведении    животных;  

- ПК-2- способность проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании их 

биологических особенностей; 

- ПК -6 - способностью эффективно управлять продуктивными, спортивными и декоратив-

ными животными в соответствии с их предназначением на основе современных знаний о по-

ведении и психологии животных; 

 - ПК- 7 - способность разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства;  

- ПК – 9 - способностью использовать современные технологии производства продукции жи-

вотноводства и выращивания молодняка;  

 - ПК-17-способность вести учет продуктивности разных видов животных; 

  

Краткое содержание дисциплины 

Разведение животных  комплекс знаний, направленных на повышение экономической 

эффективности производства животноводческой продукции; изучение количественных и ка-

чественных характеристик животноводческой продукции, продуктивности животных, мето-

дов их измерения; селекционно-генетических параметров и их применение в селекции жи-

вотных; учение о породе и популяции; оценка племенных качеств животных, методы ее 

определения; этапы оценки животных по племенным качествам; отбор с.-х. животных и 

формирование селекционных групп; методы разведения и племенной подбор; инбридинг и 

гетерозис, их использование в селекции животных; скрещивание и гибридизация; организа-

ционная структура и нормативно-законодательная база в племенном животноводстве. 

 

1. Требования к дисциплине 

1.1. Внешние и внутренние требования 



 7 

 

Дисциплина «Разведение животных» (шифр Б.1Б.21) реализуется в числе обязательных 

дисциплин в рамках базовой части блока 1 учебного плана.                                

Реализация требований ФГОС ВО в дисциплине «Разведение животных» по направле-

нию 36.03.02 «Зоотехния» для подготовки бакалавров  должна формировать следующие 

компетенции:                              

- ОПК-1- способность применять современные методы и приемы  разведения и эффективно-

го использования животных ; 

- ОПК-4- способность использовать достижения науки в стандартизации и сертификации 

племенных животных ; 

- ПК-1-способность прогнозировать последствия изменений в  разведении    животных;  

- ПК-2- способность проводить зоотехническую оценку животных, основанную на знании их 

биологических особенностей; 

-ПК-6-способность эффективно управлять продуктивными, спортивными и декоративными 

животными в соответствии с их предназначением на основе современных знаний о поведе-

нии и психологии животных; 

- ПК - 7 - способность разрабатывать и проводить мероприятия по увеличению различных 

производственных показателей животноводства;   

- ПК - 9 - способность использовать современные технологии производства продукции жи-

вотноводства и выращивания молодняка; 

- ПК-17-способность вести учет продуктивности разных видов животных; 

 

1.2. Место дисциплины в учебном процессе 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 

«Разведение животных» являются: математика, генетика и биометрия,  информатика, 

морфология и физиология животных. 

Курс «Разведение животных» является основополагающим для изучения следующих 

дисциплин: скотоводство, свиноводство, овцеводство, пчеловодство,  технологии производ-

ства и  переработки продукции скотоводства. 

Контроль знаний студентов проводится в форме текущей и промежуточной аттеста-

ции. 

Текущая оценка знаний и умений студентов производится в виде контроля домашних 

заданий, устных опросов, тестовых и контрольных работ.  

 

Промежуточная оценка знаний и умений студентов производится в виде зачета.  

Итоговый контроль проводится в виде экзамена.  

2. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам освоения дисциплины 

Целью дисциплины «Разведение  животных» является освоение студентами теорети-

ческих и практических знаний и приобретение умений и навыков  в области оценки проис-

хождения, роста и развития животных, оценки продуктивности, отбора, подбора, методов 

разведения, оценки селекционно-племенной работы в животноводстве  для повышения эко-

номической эффективности хозяйственной деятельности организаций, повышения их конку-

рентоспособности. 

По завершении курса студент должен: 

Знать: 

- классификацию методов разведения, основные понятия и определения, схемы линейного  

разведения и пользовательного скрещивания; 

- принципы,  признаки, параметры комплексной оценки племенной ценности животных раз-

ных видов; 
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- признаки, параметры, принципы и  правила прогноза последствия изменений при отборе 

животных для дальнейшего их воспроизводства; 

- понятия, определения, термины, признаки, параметры, принципы оценки  роста, продук-

тивности  и рабочей производительности животных и птицы; 

- принципы, основы и правила планирования племенной работы со стадом,  приѐмы  увели-

чения различных производственных показателей на планируемый период; 

-  технологические особенности выращивания молодняка и производства продукции ското-

водства; 

- принципы, правила, классификацию документов племенного и зоотехнического учѐта, при-

знаки параметры, отражаемые в учѐтной документации. 

 

 Уметь: 

- выбирать необходимые методы разведения при работе с различными видами животных; 

- определять на основе данных требований стандарта  продуктивности и других показателей 

классность  и племенную ценность животных; 

-  определять величины селекционного дифференциала, селекционного эффекта, показателей 

продуктивности следующего поколения, используя известные средства решения; 

- измерять и определять показатели абсолютного прироста, абсолютной скорости и относи-

тельного прироста, продуктивности животных и птицы, используя известные методы; 

- оформлять, описывать, характеризовать данные результатов работы по реализации плана 

племенной работы и  планировать увеличение показателей продуктивности стада; 

- оценивать условия содержания, кормления крупного рогатого скота 

- оформлять данные учѐта и отчѐтности. 

 

Владеть:  
- способностью  предвидеть  последствия своих действий;   

- навыками оценки и сертификации племенных животных;  

- способностью обобщать, интерпретировать полученные результаты по заданным критери-

ям; 

- способностью обобщать, интерпретировать полученные  показатели роста и продуктивно-

сти с целью  дальнейшего их использования в работе; 

- навыками контроля роста и развития молодняка 

- навыками разработки отчѐтной и племенной документации. 

3. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 8 зачѐтных единиц (288 часов), их рас-

пределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

ед
. 

час. 

по 

семестрам 

№ 4 № 5 

Итого академических часов  по учебному плану 8 288 144 144 

Контактные часы  всего, в том числе: 3,5 126 54 72 

Лекции (Л) 1,5 54 18 36 

Практические занятия (ПЗ) 2 72 36 36 

Самостоятельная работа (СР) 4 144 90 54 

в том числе:      

 расчетно-графические работы 2 70 36 34 

контрольные работы 0,2 8 4 4 

самоподготовка к текущему контролю знаний 1,8 66 50 16 
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Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

ед
. 

час. 

по 

семестрам 

№ 4 № 5 

др. виды 

Контроль 0,5 - - 18 

Вид контроля:    зачет экзамен 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Структура дисциплины         

В соответствии с целями и задачами в структуре выделяются 6 тесно связанных 

друг с другом учебных разделов, приведенных на рисунке 1. 

 

Дисциплина «Разведение животных» 

Раздел 1 Раздел 2 Раздел 3 Раздел 4 Раздел 5 Раздел 6 

Разведение 

животных: 

общие поня-

тия, цели, 

задачи и 

объекты раз-

ведения жи-

вотных 

Оценка раз-

вития, 

экстерьерных 

и продуктив-

ных качеств 

животных 

Оценка пле-

менных 

качеств жи-

вотных по 

генотипу 

Отбор сель-

скохозяй 

ственных 

животных 

Подбор жи-

вотных в 

животновод 

стве 

Методы раз-

ведения, 

организа 

ционная  

 и норматив 

ная база в 

животновод 

стве 

 

Рисунок 1. Содержание разделов дисциплины «Разведение животных» 

 

 

4.2. Трудоѐмкость разделов и тем дисциплины 

 

Таблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Всего часов 

на раз-

дел/тему 

Контактная 

работа 

Внеауди 

торная 

работа 

(СРС) 
Л ПЗ 

4 семестр 

Раздел 1. «Разведение животных: общие 

понятия, цели, задачи и объекты разведе-

ния» 

29 3 6 20 

Тема 1 «Цели, методы и задачи разведения 

животных. Эволюция и происхождение жи-

вотных» 

16 2 4 10 

Тема 2 «Учение о породе. Классификация 

пород. Структура пород» 

15 1 2 10 

Раздел  2 «Оценка развития, экстерьерных 

и продуктивных качеств животных» 

 

66 

 

8 

 

18 

 

40 

Тема 3 Тема 3 «Рост и развитие животных. 

Оценка роста  и развития животных»  

9 2 4 5 
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Тема 4 «Направленное выращивание молод-

няка» 

1 1   

 

Тема 5 «Оценка животных по экстерьеру, 

интерьеру и конституции животных» 

12 2 4 5 

Тема 6 «Комплексная оценка животных и их 

типа телосложения» 

13 1 2 10 

Тема 7 «Оценка продуктивности животных  . 

Молочная, мясная и другие виды продуктив-

ности»  

30 2 8 20 

Раздел 3 «Оценка племенных качеств жи-

вотных по генотипу» 

49 7 12 30 

Тема 8 «Отбор и оценка животных по проис-

хождению» 

8 1 2 5 

Тема 9 «Типы родословных . Расчѐт прогно-

за хозяйственной и племенной ценности по 

происхождению» 

8 1 2 5 

Тема 10 «Оценка и отбор животных по соб-

ственной продуктивности и боковым  

родственникам» 

8 1 2 5 

Тема 11 «Методы оценки и отбор животных 

по качеству потомства» 

16 2 4 10 

Тема 12 «Линейная оценка производителей 

по типу телосложения» 

8 1 2 5 

Тема 13 «Особенности оценки производите-

лей по потомству в мясном скотоводстве, 

свиноводстве, овцеводстве» 

1 1   

Всего за 4 семестр 144 18 36 90 

5 семестр 

Раздел 4 «Отбор сельскохозяйственных 

животных » 

48 14 14 20 

Тема 14 «Теоретические основы и организа-

ция отбора. Признаки и показатели отбора» 

18 4 6 8 

Тема 15 «Классификация форм и методов 

отбора» 

5 3 0 2 

Тема 16 «Расчет эффекта отбора, численно-

сти, численности селекционных групп и ин-

тенсивности отбора» 

11 3 4 4 

Тема 17 «Организация отбора. Комплексная 

оценка племенной ценности животных» 

14 4 4 6 

Раздел 5 «Подбор животных в животно-

водстве» 

22 6 6 10 

Тема 18 «Теоретические основы подбора. 

Типы и формы подбора» 

8 2 2 4 

Тема 19 «Родственное разведение, его учѐт и 

использование в животноводстве» 

8 2 2 4 

Тема 20 «Понятие о гетерозисе. Биолого-

генетические основы гетерозиса и использо-

вание в животноводстве» 

6 2 2 2 

Раздел 6 «Методы разведения. Организа-

ционная и нормативная база в животно-

56 

 

 

16 

 

16 

 

24 
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водстве  » 

Тема 21 «Классификация методов разведе-

ния животных. Чистопородное разведение.» 

10 4 2 4 

Тема 22 «Разведение по линиям и семей-

ствам. Классификация линий» 

8 2 2 4 

Тема 23 «Скрещивание и гибридизация в 

животноводстве.» 

10 4 2 4 

Тема 24 «Организационно зоотехнические 

мероприятия по племенной работе» 

12 2 6 4 

Тема 25 «Разведение животных в условиях 

промышленной технологии» 

12 2 4 6 

Тема 26 «Организационная структура и ос-

новы законодательства России в области 

племенного животноводства» 

4 2 0 2 

Всего за 5 семестр в т.ч. 18 ч. подготовка к 

экзамену 

144 36 36 54 

Итого в т.ч. 18 ч. подготовка к экзамену 288 54 72 144 

 

 

4.3. Содержание разделов дисциплины  

Раздел 1. «Разведение животных: общие понятия, цели, задачи и объекты разведе-

ния»  

Тема 1 «Цели, методы и задачи разведения животных. Эволюция и происхождение 

животных» 

Значение животноводства как отрасли и его роль в решении продовольственной про-

граммы. Состояние отрасли животноводства в Калужской области. Зоотехния - научная ос-

нова животноводства. Понятие - разведение с.х. животных, предмет и задачи курса. Этапы 

развития теории разведения с. х. животных. Вклад отечественных учѐных в развитие учения 

о разведении животных  

Происхождение и эволюция основных видов с.х. животных. Одомашнивание – процесс 

целенаправленной и рациональной деятельности человека. Значение животноводства в раз-

витии общества. Дикие предки и родичи с.х. животных. Время, место и последовательность 

приручения и одомашнивания. Понятия «дикое», «прирученное», «домашнее» и «сельскохо-

зяйственное» животное.  

Основные доместикационные признаки и изменения у животных: развитие полезных 

признаков для человека, повышение изменчивости, разделение видов на породы, повышение 

плодовитости и многоплодия. Факторы эволюции. Проблема одомашнивания новых видов. 

 

Тема 2 «Учение о породе. Классификация пород. Структура пород» 

Порода-главный шаг эволюции с.х. животных и основное средство производства в 

племенном животноводстве. Понятие о породе. Основные особенности породы: сходство в 

происхождении, фенотипичность и генетическая общность, численность животных в породе. 

Факторы, обусловливающие формирование и изменчивость пород.    Акклиматизация пород. 

Относительная пластичность пород, структура породы – отродья, внутрипородные типы, 

внутризаводские типы, линии и семейства.  

Классификация пород. Ареал породы. Синтетические породы, типы и линии с.х. жи-

вотных, методы их создания. Сохранение генофонда редких и исчезающих пород.         Поро-

ды животных разводимых в Калужской области 

 Содержание материала раздела  1 служит основой для усвоения особенностей эволю-

ции домашних животных при изучении происхождения крупного рогатого скота, свиней, 

овец, лошадей, выведения пород в курсе «Скотоводство». «Свиноводство», «Овцеводство и 
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козоводство», «Коневодство» «Птицеводство», «Рыбоводство», «Пчеловодство», «Племен-

ное дело»  

 

Раздел 2 «Оценка развития, экстерьерных и продуктивных качеств животных» 

Тема 3  «Рост и развитие животных. Оценка роста  и развития животных»  

Проблема формирования хозяйственно-полезных признаков. Сущность онтогенеза, 

Рост, морфогенез, дифференциация органов и тканей. Специализация и интеграция органов и 

тканей. Основные закономерности онтогенеза - неравномерность, периодичность, необрати-

мость, ритмичность. Интенсивность роста с возрастом. Этапы онтогенеза, критические точ-

ки. Значение корреляций. Факторы, влияющие на онтогенез: наследственность, условия 

внешней  среды, физиологическое состояние родителей, тренинг. Закономерности онтогене-

за, установленные Н.П.Чирвинским, А.А. Малигоновым. Правило недоразвития.  Формы 

недоразвития: обратимые (компенсации), необратимые, эмбрионализм, инфантилизм, неоте-

ния.  

 

Тема 4 «Направленное выращивание молодняка» 

Проблема управления онтогенезом. Онтогенез как объект селекции: скороспелость, 

созревание,  долгорослость, великорослость, долголетие. Направленное выращивание мо-

лодняка в зависимости от целей использования и технологических решений. Управление он-

тогенезом в эмбриональный период (генная инженерия, биотехнология). Методы направлен-

ного выращивания молодняка в послеутробный период. 

Тема 5 «Оценка животных по экстерьеру, интерьеру и конституции животных» 

Понятие о конституции с.х. животных. Методы изучения конституции, еѐ классифи-

кация. История вопроса. Основные принципы классификации по Гиппократу, П.Н.Кулешову, 

Е.А. Богданову и И.П.Павлову. Роль наследственности и условий среды в формировании ти-

пов конституции. Связь конституции с продуктивностью, здоровьем, долголетием. Причины  

и признаки ослабленной и переразвитой конституции животных. Экстерьер с.-х. животных. 

Методы оценки животных по экстерьеру  

Экстерьер - один из показателей оценки конституции. Учение об экстерьере, история 

формирования. Методы изучения экстерьера: глазомерная, балльная, измерение статей,  вы-

числение индексов и на их основе оценка пропорций, построение профилей, фотографирова-

ние. Связь экстерьера с конституцией и продуктивностью, здоровьем и интерьером. Недо-

статки экстерьера. 

Интерьер с.-х. животных. Значение интерьерной оценки животных при отборе их для 

племенных целей  

Интерьер, морфологические, физиологические, биохимические, иммунологические показа-

тели как интерьерные тесты и их использование в племенной работе. 

 

Тема 6 «Комплексная оценка животных и их типа телосложения» 
Бонитировка животных. Общность и различие в бонитировке разных видов животных 

Тема 7 «Оценка продуктивности животных  . Молочная, мясная и другие виды продук-

тивности»  

Наследственные и паратипические факторы, влияющие на продуктивность. 

 Оценка и отбор животных по продуктивности. Основные виды продуктивности.  

Факторы влияющие на продуктивность животных -наследственность, условия кормления и 

содержания, состояние здоровья, воспроизводительная способность, материнские качества, 

размеры тела, долголетие, пригодность к промышленной технологии, стресс устойчивость, 

резистентность.  

Наследование продуктивности и еѐ компонентов.  

Методы учѐта продуктивности. Принципы оценки животных по продуктивности. 

Принципы оценки животных по продуктивности – количественный, качественный, экономи-

ческий. Значение оценки собственной продуктивности животных в селекции. Достижение 

рекордных показателей и их значение в племенной работе. 
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Содержание материала раздела  2 служит основой для усвоения особенностей роста и 

развития,  направленного выращивания животных, оценки экстерьера и конституции живот-

ных, их племенной ценности, продуктивности при изучении   курсов «Скотоводство». «Сви-

новодство», «Овцеводство и козоводство», «Коневодство» «Птицеводство», «Рыбоводство», 

«Пчеловодство», «Племенное дело»  

 

Раздел 3 «Оценка племенных качеств  животных по генотипу» 

Тема 8 «Отбор и оценка животных по происхождению» 

История вопроса. Значение родословных. Использование иммунологических и цито-

логических показателей для подтверждения происхождения. Желательный тип. 

 

Тема 9 «Типы родословных. Расчѐт прогноза хозяйственной и племенной ценности по 

происхождению»  

Понятие о племенном сертификате. Структуры племенных сертификатов: идентификация 

животного, родословная, показатели продуктивности и индексов племенной ценности пред-

ков и пробанда. Построение родительских индексов. Точность оценки животных по родо-

словным. Факторы, влияющие на точность оценки животных по родословным. 

Формы одиночных и групповых родословных. Расчѐт прогноза хозяйственной и племен-

ной ценности по происхождению» 

 

Тема 10 «Оценка и отбор животных по собственной продуктивности и боковым род-

ственникам» 

Модельное животное. Стандарт для отбора. Значение числа признаков и значимости 

каждого из них. Корреляция между признаками отбора. Пути создания желательных и раз-

рушения отрицательных корреляций. Селекционные признаки. Роль выдающихся по продук-

тивности животных в селекции. Выявление максимальных способностей выдающихся жи-

вотных на ипподромах, при контрольных выращиваниях и откорме, раздое. Достоинства и 

недостатки оценки по собственной продуктивности, еѐ место в системе комплексной оценки 

племенных животных. 

Достоинства и недостатки метода, примеры использования  сибселекции при организации 

отбора  разных видов с.х. животных. 

Семейная селекция как разновидность отбора с учѐтом продуктивности боковых родствен-

ников. Перспективы метода в связи с развитием методов биотехнологии. 

 

Тема 11 «Методы оценки и отбор животных по качеству потомства» 

Оценка по качеству потомства как метод оценки генотипа племенного животного. 

Общие принципы отбора производителей по качеству потомства. Качество родителей, число 

потомков, условия выращивания потомков, учѐт всего потомства.  

Методы оценки по качеству потомства. Сравнение с продуктивностью родителей, 

средними показателями сверстниц (сверстников),испытания при исключении неравноценных 

маток. Препотентность производителей. Новые формы испытания по качеству потомства и 

отбора в условиях промышленной технологии. Станции испытания производителей, кон-

трольного откорма, ипподромы. 

Оценка по потомству как основной элемент оценки племенных качеств животных. 

История развития методологии оценки животных по потомству в России и за рубежом. Тра-

диционные методы оценки по потомству: «дочери-матери», «дочери-сверстницы», «дочери – 

стандарт породы», «дочери - среднее по стаду», их достоинства и недостатки. Точность 

оценки: факторы на нее влияющие. 

Введение в теорию построения линейных моделей оценки племенных качеств живот-

ных. Понятие о наилучшей линейной несмещенной оценке. Наилучший линейный несме-

щенный прогноз (BLUP-метод) в смещенных моделях. Понятие о фиксированных и рандо-

мизированных эффектах. Принципы построения, решения и анализа уравнений BLUP. 
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Комплексная оценка племенных качеств животных. Стратегии оценки животных по 

комплексу признаков. Факторы, влияющие на эффективность оценки по комплексу призна-

ков. Понятие селекционного индекса. Принципы оценки весовых коэффициентов отдельных 

признаков в селекционном индексе. Формы использования селекционных индексов в прак-

тике животноводства.  

 

Тема 12 «Линейная оценка производителей по типу телосложения» 

Расчет примера построения линейных профилей производителей по экстерьерным по-

казателям дочерей на основе вычисления средних оценок дочерей по результирующим фак-

торам и вычисления нормированных отклонений. 

 

Тема 13 «Особенности оценки производителей по потомству в мясном скотоводстве, 

свиноводстве, овцеводстве» 

Показатели оценки, организация оценки. Контрольные  и испытательные станции. 

Содержание материала раздела  3 служит основой при усвоении особенностей отбора, 

оценки по собственной продуктивности и качеству потомства,  крупного рогатого скота, 

свиней, овец, лошадей и других видов животных и насекомых  в курсе «Скотоводство». 

«Свиноводство», «Овцеводство и козоводство», «Коневодство» «Птицеводство», «Рыбовод-

ство», «Пчеловодство», «Племенное дело»  

 

Раздел  4 «Отбор сельскохозяйственных животных » 
Тема 14 «Теоретические основы и организация отбора. Признаки и показатели отбора» 

Теоретические основы и организация отбора. Признаки и показатели отбора. Условия 

влияющие на эффективность отбора: наследственность, условия среды, численность живот-

ных, наличие выдающихся особей, степень плодовитости (многоплодия), скорость смены 

поколений, возраст, наличие и характер коррелятивных связей, количество признаков. 

  Генетические параметры признаков отбора и их использование в племенной работе. 

Селекционный дифференциал, темп селекции, эффект селекции.  

Роль отбора в системе мероприятий по качественному совершенствованию животных.  

 

Тема 15 «Классификация форм и методов отбора» 

Классификация форм и методов отбора. Формы отбора: естественный и искусствен-

ный, стабилизирующий, движущий – улучшающий, дизруптивный, прямой и косвенный,  по 

одному или многим признакам, фронтальный и тандемный,  по зависимым и независимым 

уровням браковки. 

  Последовательность отбора в зависимости от наличия информации: по происхожде-

нию, собственным показателям развития, конституции и продуктивности, по боковым род-

ственникам, по качеству потомства. Значение комплексной оценки животных 

 

Тема 16 «Расчет эффекта отбора, численности, численности селекционных групп и ин-

тенсивности отбора» 

Понятие о количественных признаках. Фенотип и генотип. Уровень развития признака, 

изменчивость, наследуемость, генетическая обусловленность проявления признака. Селек-

ционные признаки: рост и развитие, конституция и экстерьер. 

Методы оценки уровня развития, изменчивости и наследуемости признаков, показатели 

их характеризующие. Понятие о нормальном распределении признаков в популяции. Усло-

вия и свойства нормального распределения Взаимосвязь признаков. Понятие о корреляции и 

регрессии. Методы вычисления коэффициентов регрессии и корреляции, их взаимосвязи. 

Понятие о ковариансе, фенотипических и генетических корреляциях. Коэффициент наследу-

емости, методы и условия его вычисления. Роль коэффициента наследуемости в повышении 

эффективности селекционно-племенной работы. 

Тема 17 «Организация отбора. Комплексная оценка племенной ценности животных» 
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Бонитировка животных. Общность и различие в бонитировке разных видов животных. 

Связь отбора с подбором, группировка животных по возрасту, породности, происхождению, 

качеству потомства. Комплексная оценка, подбор на основании сопряженных признаков. 

Содержание материала раздела  4 служит основой для усвоения особенностей совре-

менных тенденций в  направлении племенной работы и организации племенного дела в кур-

се «Скотоводство». «Свиноводство», «Овцеводство и козоводство», «Коневодство» «Птице-

водство», «Рыбоводство», «Пчеловодство».  

 

Раздел 5 «Подбор животных в животноводстве» 

Тема 18 «Теоретические основы подбора. Типы и формы подбора» 

Понятие о подборе, значение подбора, взаимосвязь подбора и отбора.  

Основные принципы подбора: целенаправленность, превосходство производителей над мат-

ками, сочетаемость, преемственность в поколениях, учѐт и регулирование родственных спа-

риваний.  

Связь подбора  со способами  размножения – индивидуальный, групповой, семейно-

групповой. Подбор гомогенный и гетерогенный  их положительные стороны и недостатки. 

Возрастной подбор. Использование математического моделирования для повышения эффек-

тивности и прогнозирования результатов подбора. 

 

Тема 19 «Родственное разведение, его учѐт и использование в животноводстве» 

Понятие  об  инбридинге.    Отношение   к инбридингу в различное время. Учет степеней 

инбридинга. Использование инбридинга в животноводстве. Последствия родственных спа-

риваний. Применение инбридинга в практике животноводства. Методы предотвращения 

проявления инбредной депрессии в животноводстве. 

 Классификация тесноты инбридинга. Простой и комплексный инбридинг. Расчет коэф-

фициента инбридинга. Коэффициент генетического сходства и его применения при плани-

ровании подборов. Вредные последствия близкородственных спариваний и меры их преду-

преждения.   

       

Тема 20 «Понятие о гетерозисе. Биолого-генетические основы гетерозиса и использова-

ние в животноводстве» 

Понятие «гетерозис». История вопроса, Факторы, обусловливающие гетерозис. Об-

щий и частный гетерозис. Биолого-генетические основы гетерозиса. Гипотезы, объясняющие 

генетическую природу гетерозиса. Зоотехническая концепция гетерозиса. Эффект гетерозиса 

и методы его учѐта. Влияние различных факторов на эффект гетерозиса: подбор с учѐтом 

комбинационной сочетаемости генотипов, условия оплодотворения, степень наследуемости 

признака, возраст, условия кормления, содержания, использование биологически активных 

соединений, биологических методов. Гетерозис и группы крови. Подбор родительских пар  с 

учѐтом преимуществ гетерозиготных животных по группам крови. Гетерозис при скрещива-

нии и гибридизации. Значение переменного скрещивания для закрепления гетерозиса в ряду 

поколений. Гетерозис в мясном скотоводстве. Генетические тесты для прогнозирования и 

усиления эффекта гетерозиса.. Гетерозис при чистопородном разведении с.х. животных. Роль 

гетерозисного индивидуального подбора родительских пар. Выведение специализированных 

отселекционированных на сочетаемость по направлению продуктивности высокопродуктив-

ных линий, кроссов линий. Гетерозис при кроссах инбредных линий в птицеводстве. Прове-

дение непрерывной реципрокной селекции. 

 

Раздел 6 «Методы разведения. Организационная и нормативная база в животноводстве  

» 
Тема 21 «Классификация методов разведения животных» 

Чистопородное разведение. Понятие о методах разведения. Классификация методов 

разведения. Значение чистопородного разведения, его задачи, генетические  особенности. 

Пути совершенствования пород при чистопородном разведении. Значение «освежения» кро-
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ви при чистопородном разведении. Организация  выставок и выводок животных. Племзаво-

ды, племхозы, племфермы, дочерние хозяйства и взаимосвязь между ними.  

 

Тема 22 «Разведение по линиям и семействам. Классификация линий» 

Разведение по линиям, классификация линий. Основные этапы работы с линией 

 Классификация линий: исходные, плановые заводские, инбредные. Использование при раз-

ведении по линиям инбридинга разных степеней и  направленности кроссов. Специфика ра-

боты с линиями в свиноводстве и птицеводстве. История и современное состояние разведе-

ния по линиям и семействам. Характерные особенности линий: качественное своеобразие, 

изменчивость. Ветвление линий. Сочетаемость линий. Кроссы линий.  Семейства и работа с 

ними. Особенности разведения по линиям при искусственном осеменении животных в усло-

виях промышленной технологии 

 

Тема 23 «Скрещивание и гибридизация в животноводстве» 

Скрещивание, его значение и задачи, решаемые при его применении. Виды скрещива-

ния в животноводстве. 

Скрещивание. Основное значение и задачи скрещивания. 

Биологические задачи скрещивания: повышение гетерозиготности и возникновение гетеро-

зиса, миграция генов. Образование новых наследственных сочетаний и свойств животных. 

Условия, обеспечивающие успех при скрещивании: ясность цели, выбор материнской и от-

цовской пород, условия кормления и содержания, правильный отбор, выращивание и подбор 

помесей. 

Вводное и поглотительное скрещивание: их сущность, цели и задачи. 

Породоулучшающие и породообразующие виды скрещивания. 

Поглотительное скрещивание: цели, практические задачи, решаемые с его помощью, гене-

тические  особенности , условия, обеспечивающие успех при поглотительном скрещивании: 

выбор улучшающей породы, условия кормления и содержания, качество и строгость, чѐткое 

обоснование цели, классификация кадров. 

Вводное («прилитие крови») скрещивание: цели, генетическая сущность, условия, обеспе-

чивающие успех. 

Воспроизводительное скрещивание. Методы работы академика М.Ф. Иванова при вы-

ведении новых пород. 

Воспроизводительное скрещивание. 

Методика породообразовательного процесса по М.Ф.Иванову. Условия, обеспечивающие 

успех работы. Этапы работы и особенности  каждого из них. Значение инбридинга при вос-

производительном скрещивании. Апробация породной группы и породы. Минимальные тре-

бования к численности животных для апробации селекционных достижений. 

Переменное и промышленное скрещивание. Особенности проявления гетерозиса при 

разных видах скрещивания.  

Пользовательные виды скрещивания. 

Простое промышленное скрещивание, обеспечивающее эффект гетерозиса в течение од-

ного поколения. Цель, биологические особенности в зависимости от типов хозяйств и типов 

их вертикальной и горизонтальной интеграции. 

Обратное, трѐхпородное, простое переменное, сложное переменное скрещивание, обес-

печивающее эффект гетерозиса в поколениях. Цели, особенности, выбор пород. Достоинства 

и недостатки. Экономическая эффективность. 

Скрещивание, обеспечивающее гарантированный эффект гетерозиса (за счѐт кроссов специ-

ализированных и синтетических линий, проверенных на комбинационную сочетаемость), 

определение понятий, история вопроса, особенности организации в различных отраслях жи-

вотноводства, достоинства и проблемы. Значение гарантированного гетерозиса для достиже-

ния ритмичности технологических процессов на животноводческих комплексах. 

Гибридизация с.-х. животных. Трудности, возникающие при гибридизации животных и пути 

их преодоления. 
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Межвидовая гибридизация. Определение понятий, история вопроса, зоотехнические задачи, 

решаемые с помощью метода. Не скрещиваемость разных видов животных, еѐ причины и 

методы преодоления. Пути преодоления бесплодия при гибридизации.  

Использование гибридизации в племенном и пользовательном животноводстве 

Примеры использования межвидовой гибридизации в пользовательном и племенном живот-

новодстве. Варианты гибридизации. 

 

Тема 24 «Организационно - зоотехнические мероприятия по племенной работе» 

 Организация племенной работы с породами: поддержание заводской структуры, вы-

деление пользовательной и заводской части породы, породоиспытание, районирование, ор-

ганизация контрольно-испытательной службы, госплемкниги животных, племкарточки, учѐт 

и мечение животных. Селекцентры и их роль в совершенствовании существующих и созда-

нии новых пород животных. 

 

Тема 25 «Разведение животных в условиях промышленной технологии» 

Производство продукции животноводства в условиях специализации и концентрации 

производства на базе межхозяйственной агропромышленной интеграции. Задачи по разви-

тию промышленных методов производства продуктов животноводства. 

Выбор пород и источников комплектования маточных стад комплексов. Специфика в орга-

низации отбора: отбор на крепость конституции, на приспособленность к индивидуальным 

технологиям, по типам нервной деятельности, на стресс устойчивость. Выбор методов разве-

дения. Формы связи племенного и пользовательного животноводства в условиях его интен-

сификации. 

 

Тема 26 «Организационная структура и основы законодательства России в области 

племенного животноводства» 

Федеральный закон «О племенном животноводстве». Основная цель и задачи закона. 

Государственная племенная служба. Цели и задачи. Виды племенных организаций. Требова-

ния, предъявляемые к племенным организациям разных видов. Их задачи и функции. Общая 

структура управления племенным животноводством на разных уровнях: федерация – регион 

– порода – хозяйство. 

Организация племенной службы и научного обеспечения  животноводства в Россий-

ской Федерации. 

Организация и структура племенной службы в РФ и Калужской области.   

Внутрихозяйственные мероприятия по племенной работе, племенная работа в фер-

мерских хозяйствах Текущее и перспективное планирование племенной работы. Основные 

принципы составления плана племенной работы со стадами и  породами. 

Крупномасштабная селекция, моделирование селекционного процесса с породой, селекци-

онные программы.  Использование ЭВМ и моделирование селекционного процесса. АРМ-

зоотехник селекционер. Крупномасштабная селекция 

Содержание материала раздела  6 служит основой для усвоения особенностей методов 

разведения, воспроизводства, организации племенной работы при изучении курсов  «Ското-

водство». «Свиноводство», «Овцеводство и козоводство», «Коневодство» «Птицеводство», 

«Рыбоводство», «Пчеловодство».  



4.4 Практические занятия 

Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

 

 

№ 

п/п 

 

№ раздела и темы дис-

циплины 

№ и название практических 

занятий с указанием кон-

трольных мероприятий 

Вид  кон-

трольного ме-

роприятия 

Кол-

во 

часов 

1 Раздел 1.«Разведение животных: общие понятия, цели, 

задачи и объекты разведения» 

Опрос, расчет-

ное задание 

6 

Тема 1 «Цели, методы и 

задачи разведения живот-

ных. Эволюция и проис-

хождение животных» 

Практическое занятие № 1  
Состояние развития животно-

водства в  Калужской области. 

Задание 1.1 Установить чис-

ленность поголовья, продук-

тивность и производство про-

дукции животноводства 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Практическое занятие  № 2  
Происхождение животных. 

Задание 1.2 -1.7 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Тема 2  «Учение о породе. 

Классификация пород. 

Структура пород» 

Практическое занятие  № 3  
Учение о породе, 

понятия, классификация, 

структура методы совершен-

ствования. Задание 2.1-2.4 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

 

2 Раздел 2«Оценка развития, экстерьерных и продуктив-

ных качеств животных» 

Опрос, расчет-

ное задание, 

контр. работа 

18 

Тема 3 «Рост и развитие 

животных. Оценка роста  

и развития животных» 

Практическое занятие № 4 

Учѐт роста и развития живот-

ных с учѐтом видовой принад-

лежности. Задание 3.1- 3.4 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Практическое занятие  № 5   
Рост и развитие с учѐтом воз-

раста, кровности, сезона года. 

Задание 3.5-3.9 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Тема 5 «Оценка живот-

ных по экстерьеру, инте-

рьеру и конституции жи-

вотных» 

Практическое занятие  № 6 

Стати экстерьера животных, 

недостатки телосложения, ме-

тоды оценки. Задание 5.1-5.8  

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Тема 6 «Комплексная 

оценка животных и их ти-

па телосложения» 

Практическое занятие  № 7  

Оценка типа телосложения 

животных. Задание 6.1; 6.2  

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Практическое занятие  №  8 

Линейная оценка, 

индексы, экстерьерные профи-

ли, Задание 6.3 

Контрольная работа №1 

Контрольная 

работа №1 

 

Тема 7 «Оценка продук-

тивности животных. Мо-

лочная, мясная и другие 

виды продуктивности» 

Практическое занятие № 9 

Методы учѐта и оценки мо-

лочной продуктивности жи-

вотных. Задание 7.1-7.6 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 
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Практическое занятие № 10 

Методы учѐта и оценки   мяс-

ной   продуктивности скота, 

свиней, овец. Задание 7.7-7.17. 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Практическое занятие № 11 
Методы учѐта и оценки яичной 

и шѐрстной продуктивности. 

Задание 7.18 -7.19 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Практическое занятие  № 12  
Методы учѐта и оценки рабо-

чей продуктивности. Задание 

7.20. -7.22 Контрольная работа 

№2 

Контрольная 

работа №2 

2 

3 Раздел 3  Оценка племенных качеств животных по гено-

типу 

Опрос, расчет-

ное задание, 

контр.работа 

12 

Тема 8  «Отбор и оценка 

животных по происхож-

дению» 

Практическое занятие № 13   
Составление родословных. За-

дание 8.1, 8.2 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Тема 9 «Типы родослов-

ных . Расчѐт прогноза хо-

зяйственной и племенной 

ценности по происхожде-

нию» 

Практическое занятие  № 14 

Типы родословных. Оценка 

степеней инбридинга. Прогноз 

качества животных по проис-

хождению. Задание 9.1 - 9.5. 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Тема 10  «Оценка и отбор 

животных по собственной 

продуктивности и боко-

вым родственникам» 

Практическое занятие  № 15    
 Оценка и отбор на основе соб-

ственной продуктивности и 

боковых родственников.  

Задание 10 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Тема 11 « Методы оценки 

и отбор животных по ка-

честву потомства» 

Практическое занятие  № 16  
Отбор и оценка животных по 

качеству потомства методом 

«матери-дочери», «дочери-

сверстницы». Задание 11.1-

11.2. 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Практическое занятие  № 17  
Относительная оценка живот-

ных по качеству потомства 

RGW и BLUP методом. Зада-

ние  11.3 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Тема 12  «Линейная оцен-

ка производителей по ти-

пу телосложения» 

Практическое занятие № 18 

Построение линейных профи-

лей. Задание 12.1 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Тема 13  Особенности 

оценки производителей по 

потомству в мясном ско-

товодстве, свиноводстве, 

овцеводстве 

Контрольная работа №3 Контрольная 

работа №3 
 

 Всего за четвѐртый се-

местр 

  36 

4 Раздел 4   Отбор сельскохозяйственных животных Опрос, расчет-

ное задание 

14 
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Тема 14 «Теоретические 

основы и организация от-

бора. Признаки и показа-

тели отбора» 

Практическое Занятие № 19 
Признаки и показатели отбора. 

Расчѐт корреляций, регрессии, 

наследуемости. Задание 14.1. 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Практическое занятие № 20 

Оценка средних показателей 

отбора  при   формирование 

племенного ядра объѐмом 70% 

от стада. Задание 14.2. 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Практическое занятие  № 21  
Оценка средних показателей 

отбора  при   формирование 

племенного ядра объѐмом 50% 

от стада. Задание 14.2. 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Тема 16 «Расчет эффекта 

отбора,  численности се-

лекционных групп и ин-

тенсивности отбор» 

Практическое занятие  №  22 

Расчѐт размера племенного яд-

ра в стаде. Задание 16.1. 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

 Практическое занятие  №  23 

Решение задач по  определе-

нию эффекта отбора, интен-

сивности отбора. Задание 16.2. 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Тема  17  «Организация 

отбора. Комплексная 

оценка племенной ценно-

сти животных» 

Практическое занятие  №  24  
.Организация первичного зоо-

технического учѐта. Задание 

17.1-17.7. 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Практическое занятие  №  25  
Комплексная оценка племен-

ной ценности животных – бо-

нитировка. Задание 17.8.. 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

5 Раздел  5  Подбор животных в животноводстве Опрос, расчет-

ное задание 

6 

Тема 18 «Теоретические 

основы подбора. Типы и 

формы подбора» 

Практическое занятие  №  26 

Схемы подбора в племенных и 

товарных стадах. Задание 18.1-

18.3. 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Тема 19 «Родственное 

разведение, его учѐт и ис-

пользование в животно-

водстве» 

Практическое занятие № 27 

Подбор на возрастание гомози-

готности. Задание 19.1-19.7.  

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Тема 20 «Понятие о гете-

розисе. Биолого-

генетические основы гете-

розиса и использование в 

животноводстве» 

Практическое занятие  №  28 

Определение формы эффекта 

гетерозиса. Задание 20.1. 

 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Раздел  6  Методы разведения. Организационная и нор-

мативная база в животноводстве 

Опрос, расчет-

ное задание, 

контр.работа 

16 

Тема  21  «Классификация 

методов разведения жи-

вотных. Чистопородное 

разведение» 

Практическое занятие  №  29  
Методы разведения животных. 

Основные понятия. Задание 

21.1-21.4. 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 
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Тема 22  «Разведение по 

линиям и семействам. 

Классификация линий» 

Практическое занятие №  30  
Классификация линий. Схемы 

линейного разведения 

Задание 22.1, 21.2. 

Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Тема 23 «Скрещивание и 

гибридизация в животно-

водстве» 

Практическое занятие №  31  
Методы заводского и пользо-

вательного скрещивания. Зада-

ние.23.1-23.10  

Контрольная работа №4 

 Контрольная 

работа №4 

2 

Тема 24 Организационно - 

зоотехнические мероприя-

тия по племенной работе. 

Планирование племенной 

работы со стадом в хозяй-

стве 

Практическое занятие  №  32 

Планирование племенной ра-

боты со стадом в хозяйстве. 

 Задание.24.1 На основе оценки 

селекционно - генетической 

ситуации в стаде разработать 

план племенной работы со ста-

дом. 

Опрос, расчет-

ное задание 

6 

 

 

 

 

Тема 25  Разведение жи-

вотных в условиях про-

мышленной технологии 

Практическое занятие  №  33 

Организация работы в рамках 

крупно -  масштабной селек-

ции Задание.25.1  Информаци-

онное обеспечение крупно -

масштабной селекции. Изучить 

методику организации обра-

ботки зоотехнической инфор-

мации в системе «Селэкс». 

 

Опрос, расчет-

ное задание 

4 

Всего за пятый семестр   36 

 ИТОГО   72 
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4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№ 

п/п 
№ раздела и темы  

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

Раздел № 1.«Разведение животных: общие понятия, цели, задачи и объекты 

разведения» 

20 

1 Тема № 1 Цели, методы и 

задачи разведения живот-

ных. Эволюция и проис-

хождение животных» 

1 Состояние отраслей животноводства в Ка-

лужской  области 

2 Центры одомашнивания основных видов до-

машних животных  

10 

2 Тема № 2 Учение о поро-

де. Классификация пород. 

Структура пород» 

3 Методы создания и краткая характеристика 

пород крупного рогатого скота, свиней, лоша-

дей, овец и птицы 

10 

Раздел № 2«Оценка развития, экстерьерных и продуктивных качеств жи-

вотных» 

40 

3 Тема № 3 Понятие о росте 

и развитии животных. 

Оценка животных по росту    

и развитию» 

4 Этапы утробного и после утробного онто-

генеза 

5  Генетические закономерности онтогенеза 

5 

4 Тема № 4  Направленное 

выращивание молодняка 

6 Методы направленного выращивания мо-

лодняка в после утробный период 

 

5 Тема № 5 Оценка живот-

ных по экстерьеру, интерь-

еру и конституции живот-

ных» 

7 Методы оценки экстерьера 5 

6 Тема № 6 Комплексная 

оценка животных и их типа 

телосложения 

8 Комплексная оценка экстерьера  и телосло-

жения крупного рогатого скота 

10 

7 Тема № 7 Оценка живот-

ных по продуктивности. 

Молочная, мясная и другие 

виды продуктивности» 

9 Выполнение заданий по оценке продуктив-

ности животных 

20 

Раздел № 3  Оценка племенных качеств животных по генотипу 30 

8 
Тема 8  Отбор и оценка 

животных по происхожде-

нию 

10 Использование иммуногенетических и ци-

тологических методов для подтверждения 

происхождения 

5 

9 
Тема 9  Типы родословных 

. Расчѐт прогноза хозяй-

ственной и племенной цен-

ности по происхождению 

11 Выполнение заданий по построению раз-

личных типов родословных 

5 

10 Тема № 10 Оценка и отбор 

животных по собственной 

продуктивности и боковым 

12 Оценка животных по сибсам и полусиб-

сам. 

5 
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родственникам» 

11 Тема № 11 Методы оценки 

и отбор животных по каче-

ству потомства  

13 Условия для получения достоверной оцен-

ки по качеству потомства 

14 Выполнение заданий по оценке произво-

дителей методом «матери : дочери», «дочери 

: сверстницы», «методом RGW» 

10 

12 Тема № 12 Линейная оцен-

ка производителей по типу 

телосложения 

15 Лабораторно-практическое задание «По-

строение экстерьерного профиля» 

5 

13 Тема № 13 Особенности 

оценки производителей по 

потомству в мясном ското-

водстве, свиноводстве, ов-

цеводстве 

16 Оценка производителей по потомству в 

птицеводстве. 

 

 Всего за четвѐртый семестр  90 

Раздел № 4 Отбор сельскохозяйственных животных 20 

14 Тема № 14 Теоретические 

основы и организация от-

бора. Признаки и показате-

ли отбора 

17 Выполнение задания «Отбор животных в 

племенное ядро при интенсивности отбора 70 

и 50 % животных» 

8 

15 Тема № 15 Классификация 

форм и методов отбора 

18 Способы отбора в животноводстве 2 

16 Тема № 16 Расчет эффекта 

отбора, численности селек-

ционных групп и интенсив-

ности отбора 

19 Решение задач по расчѐту эффекта отбора, 

интенсивности отбора и размеру селекцион-

ных групп животных 

4 

17 Тема № 17 Организация 

отбора. Комплексная оцен-

ка племенной ценности жи-

вотных 

20 Выполнение задания по комплексной 

оценке коров, быков. 

6 

Раздел № 5 Подбор животных в животноводстве 10 

18 Тема № 18 Теоретические 

основы подбора. Типы и 

формы подбора 

21 Выполнение задания по  внутрилинейно-

му, кросс линейному и комплексному подбо-

ру. 

4 

19 Тема № 19 Родственное 

разведение  и его учѐт в 

животноводстве 

22 Выполнение заданий по определению ин-

тенсивности инбридинга в животноводстве. 

4 

20 Тема № 20 Понятие о гете-

розисе. Биолого-

генетические основы гете-

розиса 

23 Гетерозис в отраслях животноводства 2 

Раздел № 6 Методы разведения. Организационная и нормативная база в 

животноводстве 

24 

22 Тема № 21 Классификация 

методов разведения живот-

24 Современная классификация методов раз-

ведения животных 

4 
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ных. Чистопородное разве-

дение. 

23 Тема № 22 Разведение по 

линиям и семействам. 

Классификация линий 

25 Классификация линий 4 

24 Тема № 23 Скрещивание и 

гибридизация в животно-

водстве 

26 Новые варианты  скрещиваний в животно-

водстве. 

4 

25 Тема № 24 Организацион-

но -зоотехнические меро-

приятия по племенной ра-

боте 

27 Внутрихозяйственные мероприятия по 

племенной работе 

4 

26 Тема № 25 Разведение жи-

вотных в условиях про-

мышленной технологии 

28 Племенная работа в условиях промыш-

ленной технологии производства продуктов 

животноводства 

6 

27 Тема № 26 Организацион-

ная структура и основы за-

конодательства России в 

области племенного жи-

вотноводства 

29Организационная структура племенной 

службы на уровне субъекта федерации 

2 

 Всего за пятый семестр  54 

Итого 

в т.ч. подготовка к экзамену 

144 

18 
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5. Взаимосвязь видов учебных занятий 

Таблица 5 - Взаимосвязь компетенций с  учебным материалом  и вопросами итогово-

го контроля знаний студентов 

Компетенции Лекции ЛПЗ № вопроса 

ОПК-1- способность применять современные методы 

и приемы содержания, кормления, разведения и эф-

фективного использования животных;     

1-25 1-33 1-73 

ОПК-4- способность использовать достижения науки 

в оценке качества кормов и продукции, в стандарти-

зации и сертификации племенных животных; 

5-17 6-24 22-37 

ПК-1- способность выбирать и соблюдать режимы 

содержания животных, составлять рационы кормле-

ния, прогнозировать последствия, изменений в корм-

лении, разведении и содержании животных;  

21-25 29-33 54-73 

ПК-2- способность проводить зоотехническую оценку 

животных, основанную на знании их биологических 

особенностей; 

3-6 4-8 7-16, 71 

ПК -  6 - способностью эффективно управлять про-

дуктивными, спортивными и декоративными живот-

ными в соответствии с их предназначением на основе 

современных знаний о поведении и психологии жи-

вотных; 

 

8-13 13-18 17-37, 69-70 

ПК- 7 - способность разрабатывать и проводить ме-

роприятия по увеличению различных производствен-

ных показателей животноводства; 

14-25 19-33 21-33 

ПК – 9 - способностью использовать современные 

технологии производства продукции животноводства 

и выращивания молодняка 

 

3,4,7,20 
4,5,9-

12,28 
12-21, 60 

ПК-17- способность вести учет продуктивности раз-

ных видов животных; 
7 9-12 17-21 

6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины              

6.1. Основная литература 

1. Туников, Г.М.  Разведение животных с основами частной зоотехнии: учебник для ВПО/   

Г. М.Туников,  А. А. Коровушкин.- СПб.: Лань, 2016.-744 с: ил. 

2. Разведение животных : учебник для вузов/ В.Г. Кахикало и [др.].- 2-е изд.-СПб.: Лань, 

2014.- 448 с.   

3. Кахикало, В.Г. Практикум по разведению животных : 2е изд., испр и доп./ В.Г. Кахика-

ло.- СПб.: Лань, 2013.- с.320. 

4. Жигачѐв, А.И. Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной зоотех-

нии / А.И. Жигачѐв, П.И. Уколов, Л.С.  Жебровский и др.- СПб.: Лань, 2009.-360с. 

5. Жигачѐв, А.И. Практикум по разведению сельскохозяйственных животных с основами 

частной зоотехнии /А.И.Жигачѐв, П.И.Уколов, А.В. Вилль и др. М:, Колос С.-2009.-260с. 

6. Разведение животных : учебник / В.Г. Кахикало, В.Н. Лазаренко, Н.Г. Фенченко, О.В. 

Назарченко. — 2-е изд., испр. и доп. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 448 с. — ISBN 

978-5-8114-1583-0. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/44758 
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6.2. Дополнительная литература 

 

1. Борисенко Е.Я. Разведение сельскохозяйственных животных / Е.Я Борисенко.- М.: Ко-

лос, 1967.-367с. 

2.  Борисенко Е.Я. Практикум по разведению сельскохозяйственных животных / Е.Я. Бо-

рисенко, К.В. Баранова, А.П. Лисицин. - М.: Колос, 1972.-232с.  

3. Костомахин, Н.М. Воспроизводство стада и выращивание ремонтного молодняка в ско-

товодстве / Н.М. Костомахин.- М:, КолосС, 2009.-107с.  

4. Костомахин, Н.М Генетика и селекция сельскохозяйственных животных / Н.М. Косто-

махин, Ю.Н. Козлов. – М.: КолосС, 2009.- c.285. 

5.  Шеглов В.Е., Попов В.В. Разведение сельскохозяйственных животных / В.Е. Шеглов, 

В.В. Попов.- М:, КолосС, 2004.- 120с. 

 

 

6.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

 

Тютюников, А.В. Разведение животных. Учебно-методическое пособие по выполнению 

практических заданий. – Калуга.2017. – 157с. 

 

6.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необ-

ходимых для освоения дисциплины 

1. Научная электронная библиотека - https://elibrary.ru 

2. Электронная библиотечная системы Лань - https://e.lanbook.com 

3. Центральная научная сельскохозяйственная библиотека - http://www.cnshb.ru 

4. Министерство сельского хозяйства Калужской области - 

https://admoblkaluga.ru/sub/selhoz/ 

6.5. Программное обеспечение 

 

 

Таблица 6  -  Перечень программного обеспечения 

 

№п/п 

Наименование 

раздела учебной 

дисциплины  

Наименование 

программы 

Тип 

программы 
Автор 

Год  

разработки 

1 Все разделы 
Microsoft Power-

Point 

Подготовка 

презентаций 
Microsoft 

2006 

(Версия Mi-

crosoft Office 

PowerPoint 

2007) 

2 Все разделы 
Microsoft Office 

World 

Текстовый 

редактор 
Microsoft 

2006 

(Версия Mi-

crosoft Office 

Office World 

2007) 

 

 

https://elibrary.ru/
https://e.lanbook.com/
http://www.cnshb.ru/
https://admoblkaluga.ru/sub/selhoz/
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7 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компетенций 

В программе итоговым критерием оценки знаний студента принята система вы-

ставления оценок за выполнение расчѐтных заданий  и сдачу экзамена по четырех бальной 

системе  - «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». По ито-

гам четвѐртого семестра предусмотрена оценка знании в форме либо  «зачет» либо «неза-

чет». Студент, пропустивший занятия обязан текущие задолженности (отработки)  сдавать 

в течение семестра в дни предусмотренные расписанием по кафедре. Отработка оформля-

ется оценкой «зачтено», «не зачтено».    

Виды текущего контроля: Контрольный опрос, контрольная работа.  

Итоговый контроль – по итогам 4 семестра зачѐт, по итогам 5 семестра  экзамен 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Курс лекций по дисциплине «Разведение животных» читается в специализирован-

ной лекционной аудитории оснащѐнной мультимедийной установкой для демонстрации 

презентаций к лекциям. Практические занятия проводятся в специализированной аудито-

рии оснащѐнной перечнем лабораторного оборудования для изучения дисциплины -  

набор муляжей основных пород сельскохозяйственных животных, набор измерительных 

инструментов  для оценки роста и развития животных набор индивидуальных заданий для 

изучения практического курса дисциплины. 

Компьютерные технические средства обучения – презентации лекционного мате-

риала, учебная программа СЕЛЭКС,  

 

9. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 

дисциплины 

 

Усвоение новых знаний по базовой части профессионального  цикла дисциплины 

«Разведение животных» предполагает  изложение нового лекционного материала в виде 6 

тесно взаимосвязанных разделов раскрывающих вопросы происхождения животных, их 

изменения в процессе доместикации, вовлечения в процесс одомашнивания новых видов 

животных, результаты деятельности предыдущих поколений по созданию пород,  их клас-

сификации, оценки пород. В разделе 2 излагаются современные способы оценки роста, 

развития и продуктивности различных видов сельскохозяйственных животных. Оценку 

племенных качеств животных осуществляют в соответствии с очерѐдностью поступления 

информации о животных, начиная с оценки по происхождению,  собственной продуктив-

ности, продуктивности боковых родственников и качеству потомства (раздел 3). 

Отбор животных для дальнейшего воспроизводства (раздел 4) излагается с харак-

теристики признаков и показателей отбора, генетико-математического аппарата использу-

емого для характеристики показателей и признаков отбора, изложения методов и принци-

пов отбора, определения численности  племенных групп животных и интенсивности отбо-

ра. 

Эффективность отбора и комплексной оценки животных в значительной степени 

обусловлена последующим подбором животных (раздел 5). В разделе следует изложить 

принципы и формы подбора, использование родственного спаривания для повышения эф-

фективности подбора, приемы с и виды скрещиваний для повышения экономической эф-

фективности отраслей животноводства. 

 Курс лекций и лабораторно - практических занятий следует завершить усвоением 

новых знаний по использованию современных методов разведения, включая  приемы и 

методы чистопородного разведения и скрещиваний. 
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Усвоение новых знаний, умений и навыков должно найти воплощение в курсе лаборатор-

но-практических занятий с контролем хода выполнения  и оценки заданий. 

Студент, пропустивший занятия обязан до начала изучения новой темы устранить 

задолженность (отработать пропущенное лекционное и/или практическое занятие). 

 

 

 

10 Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе 

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей последовательно-

сти: 

1. До посещения первой лекции: 

а) внимательно прочитать основные положения программы курса; 

б) подобрать необходимую литературу и ознакомиться с еѐ содержанием. 

2. После посещения лекции: 

а) углублено изучить основные положения темы программы по материалам лекции 

и рекомендуемым литературным источникам; 

б) дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный вопрос 

к теме и при возможности выполнить задание для самостоятельной работы; 

в) составить список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; 

г) подготовиться к лабораторным и практическим занятиям; 

Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью учеб-

ного процесса. Выполнение заданий способствует: 

закреплению и расширению полученных студентами знаний по изучаемым вопро-

сам в рамках учебной дисциплины; 

развитию навыков работы с нормативно-правовыми документами и специальной 

литературой; 

развитию навыков обобщения и систематизации информации. 

Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением требова-

ний к уровню подготовки ветеринарных врачей в современных условиях, необходимостью 

приобретения навыков самостоятельно находить информацию в различных источниках, еѐ 

систематизировать, а также давать оценку конкретным практическим ситуациям. 

Самостоятельная работа приобщает студентов к научному творчеству, поиску и 

решению актуальных современных проблем. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудиторное 

время. 

Самостоятельная работа студентов по заданию преподавателя должна быть 

спланирована и организована таким образом, чтобы дать возможность не только выпол-

нять текущие учебные занятия, но и научиться работать самостоятельно. Это позволит 

студентам углублять свои знания, формировать определенные навыки работы с норматив-

но-справочной литературой, уметь использовать законодательную базу при решении кон-

кретных задач. Контроль за самостоятельной работой студентов осуществляется препода-

вателем на лабораторно-практических  занятиях. 

Самостоятельная работа представляет собой  работу с материалами лекций, чтение 

книг (учебников), изучение нормативных и регламентирующих документов, с конспекти-

рованием пройденного материала.   Такое чтение с конспектированием должно обязатель-

но сопровождаться также выявлением и формулированием   неясных вопросов, вопросов, 

выходящих за рамки темы (для последующего поиска ответа на них). Полезно записывать 

новые термины,   идеи или цитаты (для последующего использования). Желательно про-

ецировать изучаемый материал на свою повседневную или будущую профессиональную 

деятельность.  

 



                                                                                                Приложение А 

Таблица 7 -  Применение активных и интерактивных образовательных  технологий 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых ак-

тивных и интерактивных образо-

вательных технологий 

Кол-во 

часов 

1 Тема 11 «Методы оценки и от-

бор животных по качеству 

потомства» 

Л 
Проблемная лекция 

2 

2 Тема 14 Теоретические основы и 

организация отбора. Признаки и 

показатели отбора 

Л 
Проблемная лекция 

4 

3 Практическое занятие № 19 
Признаки и показатели отбора. 

Расчѐт корреляций, регрессии, 

наследуемости. Задание 14.1. 

ПЗ Ситуационный анализ 2 

4 Практическое занятие № 20 

Оценка средних показателей от-

бора  при   формирование пле-

менного ядра объѐмом 70% от 

стада. Задание 14.2. 

ПЗ Ситуационный анализ 2 

5 Практическое занятие  № 21  
Оценка средних показателей от-

бора  при   формирование пле-

менного ядра объѐмом 50% от 

стада. Задание 14.2. 

Контрольная работа 

ПЗ Ситуационный анализ 2 

  Всего: 12 

 

Общее количество  контактных часов, проведѐнных с применением активных и ин-

терактивных образовательных технологий  составляет 12 часов. 



                                                                                              Приложение Б 

Таблица 8 – Показатели и методы оценки  результатов подготовки бакалавров по 

направлению подготовки  

 
№  

п/п 

Результаты обучения 

(освоенные  компетенции) 

Основные показатели   

результатов подготовки 

Форма 

 контроля 

Разделы  

дисципли-

ны, темы и 

их  

элементы 

 

1 

 ОПК-1-способность при-

менять современные ме-

тоды и приемы разведе-

ния и эффективного ис-

пользования животных ; 

Знать классификацию методов 

разведения, основные понятия и 

определения, схемы линейного  

разведения и пользовательного 

скрещивания, 

Уметь выбирать необходимые 

методы разведения при работе с 

различными видами животных 

Владеть способностью  предви-

деть  последствия своих 

действий   

 Расчет-

ное зада-

ние, 

опрос, 

кон-

трольная 

работа 

Раздел 1-

6, 

Тема 1-25 

2  ОПК-4- способность ис-

пользовать достижения 

науки в стандартизации и 

сертификации племенных 

животных ; 

Знать принципы,  признаки, па-

раметры комплексной оценки 

племенной ценности животных 

разных видов. 

Уметь определять на основе дан-

ных требований стандарта  про-

дуктивности и других показате-

лей классность  и племенную 

ценность животных. 

Владеть навыками оценки и сер-

тификации племенных животных 

Расчет-

ное зада-

ние, 

опрос, 

кон-

трольная 

работа 

Раздел  2-

4,  

тема 5-17 

 

3  ПК-1-способность про-

гнозировать последствия 

изменений в  разведении 

животных;  

Знать признаки, параметры, 

принципы и  правила прогноза 

последствия изменений при от-

боре животных для дальнейшего 

их воспроизводства. 

Уметь  определять величины се-

лекционного дифференциала, се-

лекционного эффекта, показате-

лей продуктивности следующего 

поколения, используя известные 

средства решения. 

Владеть способностью обобщать, 

интерпретировать полученные 

результаты по заданным крите-

риям 

Расчет-

ное зада-

ние, 

опрос, 

кон-

трольная 

работа 

Раздел  6, 

 тема  

21-25 
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4  ПК-2-способность про-

водить зоотехническую 

оценку животных, осно-

ванную на знании их био-

логических особенностей; 

Знать понятия, определения, 

термины, признаки, параметры, 

принципы оценки  роста, про-

дуктивности  и рабочей произво-

дительности животных и птицы. 

Уметь измерять и определять по-

казатели абсолютного прироста, 

абсолютной скорости и относи-

тельного прироста, продуктивно-

сти животных и птицы, исполь-

зуя известные методы.  

Владеть способностью обобщать, 

интерпретировать полученные  

показатели роста и продуктивно-

сти с целью  дальнейшего их ис-

пользования в работе. 

Расчет-

ное зада-

ние, 

опрос, 

кон-

трольная 

работа 

Раздел  2,  

тема 4-8 

 

5  ПК- 7 - способность раз-

рабатывать и проводить 

мероприятия по увеличе-

нию различных производ-

ственных показателей 

животноводства; 

Знать принципы, основы и пра-

вила планирования племенной 

работы со стадом,  приѐмы  уве-

личения различных производ-

ственных показателей на плани-

руемый период.  

Уметь оформлять, описывать, 

характеризовать данные резуль-

татов работы по реализации пла-

на племенной работы и  плани-

ровать увеличение показателей 

продуктивности стада. Владеть 

способностью обобщать, интер-

претировать полученные резуль-

таты по заданным  или опреде-

лѐнным критериям; 

Расчет-

ное зада-

ние, 

опрос, 

кон-

трольная 

работа 

Раздел  4-

6, 

 тема 14-

25 

 

6  ПК-17-способность вести 

учет продуктивности раз-

ных видов  

животных 

Знать принципы, правила, клас-

сификацию документов племен-

ного и зоотехнического учѐта, 

признаки параметры отражаемые 

в учѐтной документации.  

Уметь оформлять данные учѐта и 

отчѐтности. 

Владеть навыками разработки 

 отчѐтной документации 

Расчет-

ное зада-

ние, 

опрос, 

кон-

трольная 

работа 

Раздел  2,  

тема 7 

 

 

 
   Составитель ________________________ А.В. Тютюников

                                                                      

   
                                                               

                                                                                                                   

  



 32 

Приложение В 

 

Заочная форма обучения 

3. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 8 зачѐтных единиц (288 часов), их 

распределение по видам работ и по семестрам представлено в таблице 1.  

 

Таблица 1 - Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ 

по семестрам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч
. 

ед
. 

час. 

по 

семестрам 

№ 4 № 5 

Итого академических часов  по учебному плану 8 288 180 108 

Контактные часы  всего, в том числе: 0,83 30 18 12 

Лекции (Л) 0,33 12 8 4 

Практические занятия (ПЗ) 0,5 18 10 8 

Самостоятельная работа (СР) 6,81 245 158 87 

в том числе:      

самоподготовка к текущему контролю знаний 

др. виды 

6,81 
245 158 87 

Контроль 0,36 13 4 9 

Вид контроля:    зачет экзамен 

 

 

4.2. Трудоѐмкость разделов и тем дисциплины 

 

Таблица 2 - Трудоемкость разделов и тем дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Всего часов 

на раз-

дел/тему 

Контактная 

работа 

Внеауди 

торная 

работа 

(СРС) 
Л ПЗ 

4 семестр 

Раздел 1. «Разведение животных: общие 

понятия, цели, задачи и объекты разве-

дения» 

32 1 1 30 

Тема 1 «Цели, методы и задачи разведения 

животных. Эволюция и происхождение жи-

вотных» 

15,5 - 0,5 15 

Тема 2 «Учение о породе. Классификация 

пород. Структура пород» 

16,5 1 0,5 15 

Раздел  2 «Оценка развития, экстерьер-

ных и продуктивных качеств животных» 

 

77 

 

4 

 

5 

 

68 

Тема 3 Тема 3 «Рост и развитие животных. 

Оценка роста  и развития животных»  

12 1 1 10 
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Тема 4 «Направленное выращивание мо-

лодняка» 

0,5 0,5 -  

 

Тема 5 «Оценка животных по экстерьеру, 

интерьеру и конституции животных» 

12 1 1 10 

Тема 6 «Комплексная оценка животных и 

их типа телосложения» 

19,5 0,5 1 18 

Тема 7 «Оценка продуктивности животных  

. Молочная, мясная и другие виды продук-

тивности»  

33 1 2 30 

Раздел 3 «Оценка племенных качеств 

животных по генотипу» 

67 3 4 60 

Тема 8 «Отбор и оценка животных по про-

исхождению» 

11 0,5 0,5 10 

Тема 9 «Типы родословных . Расчѐт про-

гноза хозяйственной и племенной ценности 

по происхождению» 

11 0,5 0,5 10 

Тема 10 «Оценка и отбор животных по 

собственной продуктивности и боковым  

родственникам» 

11 0,5 0,5 10 

Тема 11 «Методы оценки и отбор живот-

ных по качеству потомства» 

12 0,5 1,5 10 

Тема 12 «Линейная оценка производителей 

по типу телосложения» 

11 0,5 0,5 10 

Тема 13 «Особенности оценки производи-

телей по потомству в мясном скотоводстве, 

свиноводстве, овцеводстве» 

11 0,5 0,5 10 

5 семестр 

Раздел 4 «Отбор сельскохозяйственных 

животных » 

33 1 2 30 

Тема 14 «Теоретические основы и органи-

зация отбора. Признаки и показатели отбо-

ра» 

6,25 0,5 0,75 5 

Тема 15 «Классификация форм и методов 

отбора» 

10 - - 10 

Тема 16 «Расчет эффекта отбора, числен-

ности, численности селекционных групп и 

интенсивности отбора» 

10,75 - 0,75 10 

Тема 17 «Организация отбора. Комплекс-

ная оценка племенной ценности животных» 

6 0,5 0,5 5 

Раздел 5 «Подбор животных в животно-

водстве» 

23 1 2 20 

Тема 18 «Теоретические основы подбора. 

Типы и формы подбора» 

10 - - 10 

Тема 19 «Родственное разведение, его учѐт 

и использование в животноводстве» 

6,5 0,5 1 5 

Тема 20 «Понятие о гетерозисе. Биолого-

генетические основы гетерозиса и исполь-

зование в животноводстве» 

6,5 0,5 1 5 

Раздел 6 «Методы разведения. Органи-

зационная и нормативная база в живот- 43 

 

2 

 

4 

 

37 
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новодстве  » 

Тема 21 «Классификация методов разведе-

ния животных. Чистопородное разведе-

ние.» 

9,5 0,5 1 8 

Тема 22 «Разведение по линиям и семей-

ствам. Классификация линий» 

9,5 0,5 1 8 

Тема 23 «Скрещивание и гибридизация в 

животноводстве.» 

10 1 1 8 

Тема 24 «Организационно зоотехнические 

мероприятия по племенной работе» 

4,5 - 0,5 4 

Тема 25 «Разведение животных в условиях 

промышленной технологии» 

5,5 - 0,5 5 

Тема 26 «Организационная структура и ос-

новы законодательства России в области 

племенного животноводства» 

4 - - 4 

Итого в т.ч. 13 ч. подготовка к зачету и 

экзамену 

288 12 18 245 

 

4.4 Практические занятия 

Таблица 3 - Содержание практических занятий и контрольных мероприятий 

 

 

№ 

п/п 

 

№ раздела и темы дис-

циплины 

№ и название практических 

занятий с указанием кон-

трольных мероприятий 

Вид  кон-

трольного ме-

роприятия 

Кол-

во 

часов 

1 Раздел 1.«Разведение животных: общие понятия, цели, 

задачи и объекты разведения» 

Опрос, расчет-

ное задание 

1 

Тема 1 «Цели, методы и 

задачи разведения живот-

ных. Эволюция и проис-

хождение животных» 

Практическое занятие № 1  

Состояние развития животно-

водства в  Калужской области. 

Задание 1.1 Установить чис-

ленность поголовья, продук-

тивность и производство про-

дукции животноводства 

Опрос, расчет-

ное задание 

0,25 

Практическое занятие  № 2  

Происхождение животных. 

Задание 1.2 -1.7 

Опрос, расчет-

ное задание 

0,25 

Тема 2  «Учение о породе. 

Классификация пород. 

Структура пород» 

Практическое занятие  № 3  

Учение о породе, 

понятия, классификация, 

структура методы совершен-

ствования. Задание 2.1-2.4 

Опрос, расчет-

ное задание 

0,5 

2 Раздел 2«Оценка развития, экстерьерных и продуктив- Опрос, расчет- 5 
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ных качеств животных» ное задание, 

контр. работа 

Тема 3 «Рост и развитие 

животных. Оценка роста  

и развития животных» 

Практическое занятие № 4 

Учѐт роста и развития живот-

ных с учѐтом видовой принад-

лежности. Задание 3.1- 3.4 

Опрос, расчет-

ное задание 

0,5 

Практическое занятие  № 5   

Рост и развитие с учѐтом воз-

раста, кровности, сезона года. 

Задание 3.5-3.9 

Опрос, расчет-

ное задание 

0,5 

Тема 5 «Оценка живот-

ных по экстерьеру, инте-

рьеру и конституции жи-

вотных» 

Практическое занятие  № 6 

Стати экстерьера животных, 

недостатки телосложения, ме-

тоды оценки. Задание 5.1-5.8  

Опрос, расчет-

ное задание 

1 

Тема 6 «Комплексная 

оценка животных и их ти-

па телосложения» 

Практическое занятие  № 7  

Оценка типа телосложения 

животных. Задание 6.1; 6.2  

Опрос, расчет-

ное задание 

0,5 

Практическое занятие  №  8 

Линейная оценка, 

индексы, экстерьерные профи-

ли, Задание 6.3 

Контрольная работа №1 

Контрольная 

работа №1 

0,5 

Тема 7 «Оценка продук-

тивности животных. Мо-

лочная, мясная и другие 

виды продуктивности» 

Практическое занятие № 9 

Методы учѐта и оценки мо-

лочной продуктивности жи-

вотных. Задание 7.1-7.6 

Опрос, расчет-

ное задание 

0,5 

Практическое занятие № 10 

Методы учѐта и оценки   мяс-

ной   продуктивности скота, 

свиней, овец. Задание 7.7-7.17. 

Опрос, расчет-

ное задание 

0,5 

Практическое занятие № 11 

Методы учѐта и оценки яичной 

и шѐрстной продуктивности. 

Задание 7.18 -7.19 

Опрос, расчет-

ное задание 

0,5 

Практическое занятие  № 12  

Методы учѐта и оценки рабо-

чей продуктивности. Задание 

7.20. -7.22 Контрольная работа 

№2 

Контрольная 

работа №2 

0,5 

3 Раздел 3  Оценка племенных качеств животных по гено-

типу 

Опрос, расчет-

ное задание, 

4 
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контр.работа 

Тема 8  «Отбор и оценка 

животных по происхож-

дению» 

Практическое занятие № 13   

Составление родословных. За-

дание 8.1, 8.2 

Опрос, расчет-

ное задание 

0,5 

Тема 9 «Типы родослов-

ных . Расчѐт прогноза хо-

зяйственной и племенной 

ценности по происхожде-

нию» 

Практическое занятие  № 14 

Типы родословных. Оценка 

степеней инбридинга. Прогноз 

качества животных по проис-

хождению. Задание 9.1 - 9.5. 

Опрос, расчет-

ное задание 

0,5 

Тема 10  «Оценка и отбор 

животных по собственной 

продуктивности и боко-

вым родственникам» 

Практическое занятие  № 15    

 Оценка и отбор на основе соб-

ственной продуктивности и 

боковых родственников.  

Задание 10 

Опрос, расчет-

ное задание 

0,5 

Тема 11 « Методы оценки 

и отбор животных по ка-

честву потомства» 

Практическое занятие  № 16  

Отбор и оценка животных по 

качеству потомства методом 

«матери-дочери», «дочери-

сверстницы». Задание 11.1-

11.2. 

Опрос, расчет-

ное задание 

1 

Практическое занятие  № 17  

Относительная оценка живот-

ных по качеству потомства 

RGW и BLUP методом. Зада-

ние  11.3 

Опрос, расчет-

ное задание 

0,5 

Тема 12  «Линейная оцен-

ка производителей по ти-

пу телосложения» 

Практическое занятие № 18 

Построение линейных профи-

лей. Задание 12.1 

Опрос, расчет-

ное задание 

0,5 

Тема 13  Особенности 

оценки производителей по 

потомству в мясном ско-

товодстве, свиноводстве, 

овцеводстве 

Контрольная работа №3 Контрольная 

работа №3 

0,5 

4 Раздел 4   Отбор сельскохозяйственных животных Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Тема 14 «Теоретические 

основы и организация от-

бора. Признаки и показа-

тели отбора» 

Практическое Занятие № 19 

Признаки и показатели отбора. 

Расчѐт корреляций, регрессии, 

наследуемости. Задание 14.1. 

Опрос, расчет-

ное задание 

0,25 

Практическое занятие № 20 

Оценка средних показателей 

Опрос, расчет-

ное задание 

0,25 
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отбора  при   формирование 

племенного ядра объѐмом 70% 

от стада. Задание 14.2. 

Практическое занятие  № 21  

Оценка средних показателей 

отбора  при   формирование 

племенного ядра объѐмом 50% 

от стада. Задание 14.2. 

Опрос, расчет-

ное задание 

0,25 

Тема 16 «Расчет эффекта 

отбора,  численности се-

лекционных групп и ин-

тенсивности отбор» 

Практическое занятие  №  22 

Расчѐт размера племенного яд-

ра в стаде. Задание 16.1. 

Опрос, расчет-

ное задание 

0,25 

 Практическое занятие  №  23 

Решение задач по  определе-

нию эффекта отбора, интен-

сивности отбора. Задание 16.2. 

Опрос, расчет-

ное задание 

0,5 

Тема  17  «Организация 

отбора. Комплексная 

оценка племенной ценно-

сти животных» 

Практическое занятие  №  24  

.Организация первичного зоо-

технического учѐта. Задание 

17.1-17.7. 

Опрос, расчет-

ное задание 

0,25 

Практическое занятие  №  25  

Комплексная оценка племен-

ной ценности животных – бо-

нитировка. Задание 17.8.. 

Опрос, расчет-

ное задание 

0,25 

5 Раздел  5  Подбор животных в животноводстве Опрос, расчет-

ное задание 

2 

Тема 18 «Теоретические 

основы подбора. Типы и 

формы подбора» 

Практическое занятие  №  26 

Схемы подбора в племенных и 

товарных стадах. Задание 18.1-

18.3.  

Практическое занятие № 27 

Подбор на возрастание гомози-

готности. Задание 19.1-19.7. 

Опрос, расчет-

ное задание 

1 

Тема 19 «Родственное 

разведение, его учѐт и ис-

пользование в животно-

водстве» 

Тема 20 «Понятие о гете-

розисе. Биолого-

генетические основы гете-

розиса и использование в 

животноводстве» 

Практическое занятие  №  28 

Определение формы эффекта 

гетерозиса. Задание 20.1. 

 

Опрос, расчет-

ное задание 

1 

Раздел  6  Методы разведения. Организационная и нор-

мативная база в животноводстве 

Опрос, расчет-

ное задание, 

контр.работа 

4 

Тема  21  «Классификация Практическое занятие  №  29  Опрос, расчет- 1 
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методов разведения жи-

вотных. Чистопородное 

разведение» 

Методы разведения животных. 

Основные понятия. Задание 

21.1-21.4. 

ное задание 

Тема 22  «Разведение по 

линиям и семействам. 

Классификация линий» 

Практическое занятие №  30  

Классификация линий. Схемы 

линейного разведения 

Задание 22.1, 21.2. 

Опрос, расчет-

ное задание 

1 

Тема 23 «Скрещивание и 

гибридизация в животно-

водстве» 

Практическое занятие №  31  

Методы заводского и пользо-

вательного скрещивания. Зада-

ние.23.1-23.10  

Контрольная работа №4 

 Контрольная 

работа №4 

1 

Тема 24 Организационно - 

зоотехнические мероприя-

тия по племенной работе. 

Планирование племенной 

работы со стадом в хозяй-

стве 

Практическое занятие  №  32 

Планирование племенной ра-

боты со стадом в хозяйстве. 

 Задание.24.1 На основе оценки 

селекционно - генетической 

ситуации в стаде разработать 

план племенной работы со ста-

дом. 

Опрос, расчет-

ное задание 

0,5 

 

Тема 25  Разведение жи-

вотных в условиях про-

мышленной технологии 

Практическое занятие  №  33 

Организация работы в рамках 

крупно -  масштабной селек-

ции Задание.25.1  Информаци-

онное обеспечение крупно -

масштабной селекции. Изучить 

методику организации обра-

ботки зоотехнической инфор-

мации в системе «Селэкс». 

 

Опрос, расчет-

ное задание 

0,5 

 ИТОГО   18 
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4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 4 - Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

№ 

п/п 
№ раздела и темы  

Перечень рассматриваемых вопросов для са-

мостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

Раздел № 1.«Разведение животных: общие понятия, цели, задачи и объекты 

разведения» 

30 

1 Тема № 1 Цели, методы и 

задачи разведения живот-

ных. Эволюция и проис-

хождение животных» 

1 Состояние отраслей животноводства в Ка-

лужской  области 

2 Центры одомашнивания основных видов до-

машних животных  

15 

2 Тема № 2 Учение о поро-

де. Классификация пород. 

Структура пород» 

3 Методы создания и краткая характеристика 

пород крупного рогатого скота, свиней, лоша-

дей, овец и птицы 

15 

Раздел № 2«Оценка развития, экстерьерных и продуктивных качеств жи-

вотных» 

68 

3 Тема № 3 Понятие о росте 

и развитии животных. 

Оценка животных по росту    

и развитию» 

4 Этапы утробного и после утробного онто-

генеза 

5  Генетические закономерности онтогенеза 

10 

4 Тема № 4  Направленное 

выращивание молодняка 

6 Методы направленного выращивания мо-

лодняка в после утробный период 

8 

5 Тема № 5 Оценка живот-

ных по экстерьеру, интерь-

еру и конституции живот-

ных» 

7 Методы оценки экстерьера 10 

6 Тема № 6 Комплексная 

оценка животных и их типа 

телосложения 

8 Комплексная оценка экстерьера  и телосло-

жения крупного рогатого скота 

10 

7 Тема № 7 Оценка живот-

ных по продуктивности. 

Молочная, мясная и другие 

виды продуктивности» 

9 Выполнение заданий по оценке продуктив-

ности животных 

30 

Раздел № 3  Оценка племенных качеств животных по генотипу 60 

8 Тема 8  Отбор и оценка 

животных по происхожде-

нию 

10 Использование иммуногенетических и ци-

тологических методов для подтверждения 

происхождения 

10 

9 Тема 9  Типы родословных 

. Расчѐт прогноза хозяй-

11 Выполнение заданий по построению раз- 10 
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ственной и племенной цен-

ности по происхождению 

личных типов родословных 

10 Тема № 10 Оценка и отбор 

животных по собственной 

продуктивности и боковым 

родственникам» 

12 Оценка животных по сибсам и полусиб-

сам. 

10 

11 Тема № 11 Методы оценки 

и отбор животных по каче-

ству потомства  

13 Условия для получения достоверной оцен-

ки по качеству потомства 

14 Выполнение заданий по оценке произво-

дителей методом «матери : дочери», «дочери 

: сверстницы», «методом RGW» 

10 

12 Тема № 12 Линейная оцен-

ка производителей по типу 

телосложения 

15 Лабораторно-практическое задание «По-

строение экстерьерного профиля» 

10 

13 Тема № 13 Особенности 

оценки производителей по 

потомству в мясном ското-

водстве, свиноводстве, ов-

цеводстве 

16 Оценка производителей по потомству в 

птицеводстве. 

10 

Раздел № 4 Отбор сельскохозяйственных животных 30 

14 Тема № 14 Теоретические 

основы и организация от-

бора. Признаки и показате-

ли отбора 

17 Выполнение задания «Отбор животных в 

племенное ядро при интенсивности отбора 70 

и 50 % животных» 

5 

15 Тема № 15 Классификация 

форм и методов отбора 

18 Способы отбора в животноводстве 10 

16 Тема № 16 Расчет эффекта 

отбора, численности селек-

ционных групп и интенсив-

ности отбора 

19 Решение задач по расчѐту эффекта отбора, 

интенсивности отбора и размеру селекцион-

ных групп животных 

10 

17 Тема № 17 Организация 

отбора. Комплексная оцен-

ка племенной ценности жи-

вотных 

20 Выполнение задания по комплексной 

оценке коров, быков. 

5 

Раздел № 5 Подбор животных в животноводстве 20 

18 Тема № 18 Теоретические 

основы подбора. Типы и 

формы подбора 

21 Выполнение задания по  внутрилинейно-

му, кросс линейному и комплексному подбо-

ру. 

10 

19 Тема № 19 Родственное 

разведение  и его учѐт в 

22 Выполнение заданий по определению ин-

тенсивности инбридинга в животноводстве. 

5 
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животноводстве 

20 Тема № 20 Понятие о гете-

розисе. Биолого-

генетические основы гете-

розиса 

23 Гетерозис в отраслях животноводства 5 

Раздел № 6 Методы разведения. Организационная и нормативная база в 

животноводстве 

37 

22 Тема № 21 Классификация 

методов разведения живот-

ных. Чистопородное разве-

дение. 

24 Современная классификация методов раз-

ведения животных 

8 

23 Тема № 22 Разведение по 

линиям и семействам. 

Классификация линий 

25 Классификация линий 8 

24 Тема № 23 Скрещивание и 

гибридизация в животно-

водстве 

26 Новые варианты  скрещиваний в животно-

водстве. 

8 

25 Тема № 24 Организацион-

но -зоотехнические меро-

приятия по племенной ра-

боте 

27 Внутрихозяйственные мероприятия по 

племенной работе 

4 

26 Тема № 25 Разведение жи-

вотных в условиях про-

мышленной технологии 

28 Племенная работа в условиях промыш-

ленной технологии производства продуктов 

животноводства 

5 

27 Тема № 26 Организацион-

ная структура и основы за-

конодательства России в 

области племенного жи-

вотноводства 

29Организационная структура племенной 

службы на уровне субъекта федерации 

4 

Итого 

в т.ч. подготовка к зачету и экзамену 

245 

13 



Приложение Г 

Средства адаптации образовательного процесса по дисциплине к потребностям обуча-

ющихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и 

технологии, облегчающие восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с 

ОВЗ:  

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразова-

ния в альтернативные формы, удобные для различных пользователей;  

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или 

структуры, предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери 

качества;  

- создание возможности для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из раз-

ных источников – например, так, чтобы лица с нарушением слуха получали информацию ви-

зуально, с нарушением зрения – аудиально;  

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и уме-

ний, формируемых дисциплиной, за счет альтернативных способов, в том числе виртуальных 

лабораторий и симуляционных технологий;  

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, орга-

низации различных форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавате-

лем, в том числе вебинаров, которые могут быть использованы для проведения виртуальных 

лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного обучения, выступ-

лений с докладами и защитой выполненных работ, проведения тренингов, организации кол-

лективной работы;  

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего 

и промежуточного контроля;  

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ОВЗ форм 

промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи: 

зачет и экзамен, проводимые в письменной форме, - не более чем на 90 мин., проводимые в 

устной форме – не более чем на 20 мин.,  

- продолжительность выступления обучающегося при защите курсовой работы – не более 

чем на 15 мин.  

Университет устанавливает конкретное содержание рабочих программ дисциплин и 

условия организации и проведения конкретных видов учебных занятий, составляющих кон-

тактную работу обучающихся с преподавателем и самостоятельную работу обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов (при наличии факта зачисления таких 

обучающихся с учетом конкретных нозологий).  

 

 


