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Аннотация 

Дисциплина  Разведение и селекция сельскохозяйственных жи-

вотных является частью цикла «Специальные дисциплины отрасли науки и 

научной специальности» подготовки аспирантов по специальности 06.02.07 

- Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных 
Дисциплина реализуется в институте прикладной биотехнологии и ветери-

нарной медицины  кафедрой Разведения, генетики и биотехнологии с.-х. 

животных. 

Дисциплина нацелена на формирование специалистов высшей квали-

фикации  в разведении, племенном деле, селекции и генетики сельскохозяй-

ственных животных.  

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов  связанных с раз-

ведением, селекцией, организацией племенной работы всех видов сельско-

хозяйственных животных. Значение специальности для народного хозяйства 

состоит в решении актуальных проблем создания новых пород, типов, ли-

ний животных и дальнейшего совершенствования их племенных и продук-

тивных качеств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы ор-

ганизации учебного процесса: лекции, практические занятия и самостоя-

тельную работу. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: 

текущий контроль успеваемости в форме тестов и промежуточный контроль 

в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные 

единицы, 72 часа. Программой дисциплины предусмотрены 20 часов лекций 

и 52 часа самостоятельной работы аспиранта.  

 

1. Требования к дисциплине 

1.1. Внешние и внутренние требования 

Наука о разведении с.-х. животных одна из основополагающих  дисци-

плин.  Дисциплина  Разведение и селекция сельскохозяйственных живот-

ных занимается вопросами качественного совершенствования и количест-

венного роста поголовья домашних животных, разработкой теории и практи-

ки племенной работы, а также изучением существующих и выведением но-

вых пород. Дисциплина Разведение и селекция сельскохозяйственных 

животных обеспечивает основы профессиональной подготовки будущих 

ученых, обучающихся специальности 06.02.07 - Разведение, селекция и гене-

тика сельскохозяйственных животных. 
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 1.2. Место дисциплины в учебном процессе 

Дисциплина Разведение и селекция сельскохозяйственных живот-

ных включена в ООП, в  цикл специальные дисциплины отрасли науки и 

научной специальности . 

Контроль знаний аспирантов проводится в форме Зачета.  

2. Цели и задачи дисциплины. Компетенции, формируемые в 

результате освоения.  

Цель изучения дисциплины заключается в освоении аспирантами 

теоретических знаний  и практических навыков и умений важнейшим во-

просам и научным методам разведения и селекции, позволяющих получать 

высокопродуктивных животных, сохранять их здоровье, повышать естест-

венную резистентность к заболеваниям и стрессам. 
 

Задачи: раскрыть опыт ведения породообразовательного процесса,  

оценку животных по фенотипу и генотипу, обосновать теории и практику 

отбора и подбора, методов разведения, в условиях хозяйств разной формы 

собственности промышленной технологии в условиях использования авто-

матизации и компьютеризации производства. 

В результате изучения дисциплины аспирант должен 

Знать: 

1. Основные породы с.-х. животных по направления продуктивности; 

2. Оценку животных по фенотипу и генотипу; 

3. Теории и практику отбора и подбора, методов разведения; 

4. Организации селекционно-племенной работы с породой; 

5. Элементы крупномасштабной селекции. 

Уметь:: определять продуктивность животных, составлять план отбора и 

подбора, вычислять селекционно-генетические параметры используя совре-

менное программное обеспечение, составлять генеалогическую структуру 

стада, определять породность помесных животных. 

Владеть: 

 Методами селекции, кормления и содержания различных 

половозрастных групп с.-х. животных в течение года; 

 Технологиями выращивания молодняка; 

 Методами определения продуктивности животных; 

 Приемами работы на персональном компьютере.  
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3. Организационно-методические данные дисциплины 

Общая трудоѐмкость дисциплины составляет 2 зач. ед. (72 часа), их 

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

Таблица 1 

Распределение трудоемкости дисциплины по видам работ по годам 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

за
ч

. 

 е
д

. 

час. 

по  

годам 

№ 2 № 

Общая трудоемкость дисциплины по учеб-

ному плану 
2 72 72  

Аудиторные занятия  20 20  

Лекции (Л)  20 20  

Практические занятия (ПЗ)     

Семинары (С)     

Лабораторные работы (ЛР)     

Самостоятельная работа (СРС)  52 52  

в том числе:      

консультации  2 2  

реферат       

самоподготовка к текущему контролю зна-

ний 
 41 41  

др. виды     

Вид контроля:      

                                 зачет 0,25 9 9  
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Структура дисциплины  

 

Таблица 2 

Тематический план 
№ Раздел 

дисциплины  

Всего 

часов 

В том числе Формы 

контроля лек-

ции 

практические или 

семинарские за-

нятия  

лабора-

торные 

занятия 

1.  Учение о породе. 

Конституция и 

экстерьер. Инди-

видуальное раз-

витие сельскохо-

зяйственных жи-

вотных (онтоге-

нез) 

20 6   Коллоквиум  

2.  Продуктивность 

сельскохозяйст-

венных живот-

ных Отбор и 

подбор. Оценка  

по качеству по-

томства. Родст-

венное спарива-

ние. 

24 8   Коллоквиум  

3.  Разведение по 

линиям и семей-

ствам. Методы 

разведения. 

28 6   Тест, зачет 
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4.2. Трудоёмкость модулей и модульных единиц дисциплины 

 

Таблица 3 

Трудоемкость модулей и модульных единиц дисциплины 
Наименование  

модулей и модульных  

единиц дисциплины 

Всего часов 

на модуль 

Аудиторная 

работа 
Внеаудитор-

ная работа 

(СРС) Л ЛПЗ 

Модуль 1 

Учение о породе. Конституция и 

экстерьер. Индивидуальное раз-

витие сельскохозяйственных жи-

вотных (онтогенез) 

20 6  14 

Модульная единица 1.1 

Учение о породе. Конституция и 

экстерьер. 

12 4  8 

Модульная единица 1.2 

Индивидуальное развитие сель-

скохозяйственных животных (он-

тогенез) 

8 2  6 

Модуль 2  

Продуктивность сельскохозяйст-

венных животных Отбор и подбор. 

Оценка  по качеству потомства. 

Родственное спаривание. 

24 8  16 

Модульная единица 2.1 

Продуктивность сельскохозяйст-

венных животных Отбор и под-

бор. 

8 4  4 

Модульная единица 2.2 

Оценка  по качеству потомства. 
8 2  6 

Модульная единица 2.3 

Родственное спаривание. 
8 2  6 

Модуль 3 

Разведение по линиям и семейст-

вам. Методы разведения. 

28 6  22 

Модульная единица 3.1 

Чистопородное разведение (раз-

ведение по линиям и семействам) 

16 4  12 

Модульная единица 3.2 

Гибридизация 
12 2  10 

ИТОГО 72 20  52 
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4.3. Содержание модулей дисциплины  

Таблица 4  

Содержание лекционного курса 

 

№ 

п/п 

№ модуля и модульной 

единицы дисциплины 
№ и тема лекции 

Вид
1
 кон-

трольного ме-

роприятия 

Кол-

во 

часов 

1. Модуль 1.  Учение о породе. Конституция и экстерь-

ер. Индивидуальное развитие сельскохозяйственных 

животных (онтогенез) 

тестирование 

6 

Модульная единица 1.1 

Учение о породе. Консти-

туция и экстерьер.  

Лекция № 1. Введение. 

Учение о породе. Консти-

туция и экстерьер. 

 4 

Модульная единица 1.2 

Индивидуальное развитие 

сельскохозяйственных 

животных (онтогенез) 

Лекция № 2.  Индивиду-

альное развитие сельско-

хозяйственных животных 

(онтогенез) 

 2 

2. Модуль 2  

Продуктивность сельскохозяйственных животных. 

Отбор и подбор. Оценка  по качеству потомства. 

Родственное спаривание. 

тестирование 

8 

Модульная единица 2.1 

Продуктивность сельско-

хозяйственных живот-

ных. Отбор и подбор. 

Лекция № 3. Продуктив-

ность сельскохозяйствен-

ных животных. 

 2 

Лекция № 4. Отбор и 

подбор. 
 2 

Модульная единица 2.2 

Оценка  по качеству по-

томства.  

Лекция № 5. Оценка  по 

качеству потомства  2 

 Модульная единица 2.3 

Родственное спаривание. 

Лекция № 6. Родственное 

спаривание (инбридинг, 

учет инбридинга). 

 2 

3. Модуль 3 

Разведение по линиям и семействам. Методы разве-

дения. 

Тестирование  6 

Модульная единица 3.1 

Чистопородное разведе-

ние (разведение по лини-

ям и семействам) 

Лекция № 7. Разведение 

по линиям и семействам  2 

Лекция № 8. Методы раз-

ведения и скрещивания.  2 

Модульная единица 3.2 

Гибридизация 

Лекция № 9. Гибридиза-

ция. Гетерозис. 
 2 

 ВСЕГО   20 

 

4.4.  Лабораторные занятия 

Не предусмотрены 

 

                                                 
1
 Вид мероприятия: тестирование, коллоквиум, зачет, экзамен, другое 
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4.5. Самостоятельное изучение разделов дисциплины 

4.5.1.  Перечень вопросов для самостоятельного изучения 

Таблица 6 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения 
№п/

п 

№ модуля и мо-

дульной единицы 

Перечень рассматриваемых вопросов для 

самостоятельного изучения 

Кол-во 

часов 

1 Модуль 1.  Учение о породе. Конституция и экстерьер. Индивиду-

альное развитие сельскохозяйственных животных (онтогенез) 
14 

Модульная единица 

1.1 

Эволюция и происхождение с.-х. животных. Вре-

мя и место одомашнивания животных. Этапы 

развития животноводства. 

8 

Модульная единица 

1.2 

Роль отечественных  и зарубежных ученых  в зоо-

технической науке и практике. 
6 

 Модуль 2  

Продуктивность сельскохозяйственных животных. Отбор и подбор. 

Оценка  по качеству потомства. Родственное спаривание. 

16 

… Модульная единица 

2.1 

Структура стада, факторы ее определяющие.  4 

Половая, физиологическая, хозяйственная зре-

лость. Скороспелость животных. 
6 

 Модульная единица 

2.2 

Продолжительность племенного использования 

разных видов с.-х. животных и проблема их дол-

голетия в условиях интенсивных технологий. 

6 

 Модуль 3. Разведение по линиям и семействам. Методы разведения. 22 

 Модульная единица 

3.1  

Крупномасштабная селекция и ее значение в пле-

менной работе.  
6 

Модели селекции и вычисление генетического 

прогресса стада. 
6 

 Модульная единица 

3.2 

Селекционно-генетические показатели и их вы-

числение, значение h2, Cv, σ, селекционного 

дифференциала, эффекта селекции. 

10 

 ВСЕГО  42 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

6.1. Основная литература 

 

1. Бодрова С. В.  Разведение с основами частной зоотехнии / С. В. Бодро-

ва, Н. М. Бабкова. -Красноярск: КрасГАУ, 2010. -185 с. 

2. Лущенко, А.Е. Разведение сельскохозяйственных животных: курс лек-

ций / А. Е. Лущенко, Т. Г. Черногорцева. - Красноярск : КрасГАУ, 

2008. - 158 с.  

3. Практикум по разведению сельскохозяйственных животных / А. Е. 

Лущенко и др. -2-е изд., перераб. и доп.. -Красноярск: КрасГАУ, 2007. -

199 с.  

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Генетические основы селекции животных : [учебное пособие для студен-

тов высших учебных заведений по специальности "Зоотехния"/ В. Л. Пе-

тухов и др.] ; под ред. В. Л. Петухова и И. И. Гудилина. -М.: Агропромиз-

дат, 1989. -447, [1] с.: рис.  17000 экз. 

2. Животноводство  : сборник статей : 1985-2009 гг./ Центр. науч. с.-х. б-ка 

Россельхозакадемии. -М.: ЦНСХБ Россельхозакадемии. -1 o=эл. опт. диск 

(CD-ROM) Красота В. Ф.  Разведение сельскохозяйственных животных : 

[учебник]/ В. Ф. Красота, Т. Г. Джапаридзе. -4-е изд., перераб. и доп.. -М.: 

ВНИИплем, 1999. -386 с.: рис., табл.  3000 экз. 

3. Кириенко, Н. Н. Продуктивное долголетие коров красно-пестрой породы в 

условиях Средней Сибири [Текст] / Н. Н. Кириенко, Л. Н. Бердникова ; М-

во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : 

[КрасГАУ], 2008. - 97 с. 

4. Красота В. Ф.  Разведение сельскохозяйственных животных : [учебник]/ В. 

Ф. Красота, Т. Г. Джапаридзе. -4-е изд., перераб. и доп.. -М.: ВНИИплем, 

1999. -386 с.: рис., табл.  3000 экз. 

5. Красота В. Ф.  Разведение сельскохозяйственных животных : [учебник для 

студентов высших учебных заведений по специальности "Зоотехния"]/ В. 

Ф. Красота, В. Т. Лобанов, Т. Г. Джапаридзе. -3-е изд., перераб. и доп.. -

М.: Агропромиздат, 1990. -462, [1] с.: рис.  41000 экз. 

6. Красота В. Ф.  Разведение сельскохозяйственных животных : [учебник для 

студентов высших учебных заведений по специальности 310700 "Зоотех-

ния"]/ В. Ф. Красота, Т. Г. Джапаридзе, Н. М. Костомахин. -5-е изд., пере-

раб. и доп.. -М.: КолосС, 2006. -423, [1] с.: рис.; 21 см  1500 (доп. тираж) 

экз. 

7. Овсянников А. И.  Основы опытного дела в животноводстве : [учебное 

пособие для высших сельскохозяйственных учебных заведений по специ-

альности 1506 "Зоотехния"]/ А. И. Овсянников. -М.: Колос, 1976. -302, [1] 

с.: рис.  10000 экз. 
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8. Племенное дело в животноводстве : [учебное пособие для студентов выс-

ших учебных заведений по специальности "Зоотехния"/ Л. К. Эрнст и др.] 

; под ред. Н. А. Кравченко. -М.: Агропромиздат, 1987. -285, [2] с.: рис.  

30000 экз. 

9. Практикум по разведению сельскохозяйственных животных : [учебное по-

собие для студентов высших учебных заведений по специальности 310700 

"Зоотехния"]/ А. Е. Лущенко [и др.]; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

ФГОУ ВПО "Краснояр. гос. аграр. ун-т". -Красноярск: КрасГАУ, 2003. -

180 с.: рис.; 21 см  150 экз. 

10. Разведение и использование черно-пестрой и красно-пестрой молочных 

пород скота в Красноярском крае : [научная монография]/ А. И. Голубков 

[и др.]. -Красноярск: [б. и.], 2005. -227 с.: рис., табл.; 21 см  500 экз. 

11. Сиротинин В. М.  Выращивание молодняка в скотоводстве : [учебное по-

собие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по на-

правлению "Зоотехния"]/ В. М. Сиротинин, А. Д. Волков. -СПб.: Лань, 

2007. -222 с.: ил.; 21 см  1000 экз 

12. Четвертакова, Е. В. Эколого-генетические аспекты реализации репродук-

тивного потенциала быков-спермодоноров [Текст] : научное издание / Е. 

В. Четвертакова, О. В. Злотникова ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2009. - 188 с. : ил. - 

Библиография: с. 167-186. 

13. Чижик И. А.  Конституция и экстерьер сельскохозяйственных животных : 

[учебное пособие для студентов зооинженерных факультетов сельскохо-

зяйственных вузов]/ И. А. Чижик. -2-е изд., перераб. и доп.. -Л.: Колос, 

1979. -373, [2] с.: рис.  25000 экз. 

 

 

6.3. Методические указания, рекомендации и другие материалы к занятиям 

1. Лущенко А.Е., Бабкова Н.М., Черногорцева Т.Ф., Бодрова С.В. Раз-

ведение с.-х. животных (для спец. 110401) (ЭУМК) 

2. Черногорцева Т.Г., Алексеева Е.А. Племенное дело в животноводстве 

(ЭУМК) 
 

 

http://www.kgau.ru/distance/zif_03/razvedenie-110401/
http://www.kgau.ru/distance/zif_03/razvedenie-110401/
http://www.kgau.ru/distance/zif_03/PLEM_DELO/
http://www.kgau.ru/distance/zif_03/PLEM_DELO/


7. Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций 

Виды текущего контроля: тестирование. 

Промежуточный  контроль – зачет.  

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 аудитория, оснащенная мультимедийным оборудованием 

  биотехнологическая лаборатория 

 физиологический двор (содержаться КРС, козы, свиньи, мелкие лабо-

раторные животные) 
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ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РПД 

 

Дата Раздел Изменения Комментарии 

    

 

 

Программу разработали: 

Лущенко А.Е., 

д.с.-х.н., проф.  _______________________ 
        (подпись)  

 


