


сельскохозяйственных животных, разводимых в нашей республике. Их дикие 
предки и родичи. Значение доместикации животных на современном этапе 
развития животноводства. Основные факторы эволюции домашних 
животных и их значение. Роль искусственного и естественного отбора в 
процессе эволюции. Адаптация и акклиматизация животных. 
3.3. Учение о породе 
Порода как итог эволюции одомашненных видов животных, основное 
средство сельскохозяйственного производства и овеществленный продукт 
труда человека. Факторы породообразования. Основные методы 
совершенствования существующих и создания новых пород. 
Генеалогическая и селекционная структура породы: экологический тип, 
производственный тип, заводской тип, линия, ветвь, семейство, кросс, 
товарный гибрид, генеалогический комплекс. Понятие о стандарте и 
генофонде породы. Значение сохранения генофонда редких и исчезающих 
пород сельскохозяйственных животных. Классификация пород 
сельскохозяйственных животных по количеству вложенного труда, по 
направлению продуктивности и по ареалу распространения. Плановые 
породы различных видов сельскохозяйственных животных и основные 
направления процесса породообразования.  
3.4. Конституция, экстерьер и интерьер животных 

Понятие о конституции, экстерьере и интерьере животных. Методы 
изучения и оценки различных видов сельскохозяйственных животных по 
конституции, экстерьеру и интерьеру. Особенности экстерьера животных 
различного направления продуктивности. Основные пороки и недостатки 
экстерьера. Методы оценки экстерьера. Классификации типов конституции 
животных по У. Дюрсту, П.Н. Кулешову и М.Ф. Иванову и их 
характеристика. Факторы, определяющие формирование конституционных 
типов животных. Связь конституционных, экстерьерных и интерьерных 
особенностей животных с их продуктивностью. Возможности 
прогнозирования племенных и продуктивных качеств животных по 
экстерьерным и интерьерным показателям. Основные требования к 
конституции и экстерьеру сельскохозяйственных животных в связи с 
интенсификацией животноводства и его перевода на промышленную основу. 
3.5. Индивидуальное развитие (онтогенез) сельскохозяйственных 
животных 

Понятие об онтогенезе, росте и развитии сельскохозяйственных 
животных. Периодизация онтогенеза. Закономерности роста и развития 
сельскохозяйственных животных. Факторы, влияющие на рост и развитие 
сельскохозяйственных животных. Влияние паратипических факторов на 
реализацию наследственной информации, заложенной в генотипе животных  
процессе их роста и развития. Управление онтогенезом. Направленное 
выращивание сельскохозяйственных животных. Формирование у животных 
желательного типа продуктивности. 
Организация направленного выращивания молодняка в племенных и 
товарных хозяйствах. Организация выращивания молодняка в условиях 



применения новых промышленных технологий производства продукции 
животноводства. 
3.6. Продуктивность сельскохозяйственных животных 
Понятие о продуктивности сельскохозяйственных животных. Показатели 
продуктивности основных видов и пород сельскохозяйственных животных в     
России и за рубежом. Основные виды продуктивности сельскохозяйственных 
животных (мясная, молочная, шерстная, яичная, рабочая, племенная). 
Факторы, влияющие на уровень и качественные показатели продуктивных 
качеств. Генетическая обусловленность продуктивных качеств 
сельскохозяйственных животных 
3.7. Отбор и подбор сельскохозяйственных животных 
Отбор и подбор как основные приемы селекции в животноводстве, их 
взаимосвязь. Факторы, влияющие на эффективность отбора и подбора. 
формы отбора: стабилизирующий, направленный, дизруптивный, косвенный, 
технологический. Способы отбора: тандемный, по независимым уровням, по 
селекционным индексам. Генетические основы отбора и подбора. 
Использование селекционно-генетических параметров при отборе и подборе. 
Методы и организационные формы подбора. Принципы подбора. 
Особенности использования форм и способов отбора и подбора в 
животноводстве. Целенаправленность отбора и подбора. Оценка и отбор 
животных по фенотипу (экстерьеру и конституции, росту и развитию, 
собственной продуктивности). Оценка и отбор животных по генотипу 
(происхождению и качеству потомства). Оценка и отбор животных по 
комплексу признаков. Селекция по индексам. Принципы бонитировки 
разных видов сельскохозяйственных животных. Особенности отбора и 
подбора животных в племенных и товарных стадах, на крупных 
животноводческих комплексах промышленного типа. 
3.8. Методы разведения сельскохозяйственных животных 
Классификация методов разведения сельскохозяйственных животных. Роль 
чистопородного разведения, скрещивания и гибридизации как основных 
методов разведения в совершенствовании хозяйственно-полезных качеств 
сельскохозяйственных животных. Чистопородное разведение и его значение 
в животноводстве. Инбридинг и его использование в селекции. Разведение по 
линиям и семействам. Методы создания специализированных линий, типов и 
кроссов. Биологическая сущность инбридинга и гетерозиса. Межпородное 
скрещивание. Гетерозис. Биологические и хозяйственные особенности 
помесей. Условия, обеспечивающие успех скрещивания. Виды скрещивания: 
промышленное, ротационное, вводное, поглотительное, 
воспроизводительное. Их цели и задачи, схемы различных видов 
скрещивания. Гибридизация, ее значение в животноводстве. Биологические 
особенности гибридов и их использование в животноводстве. Особенности 
отдаленной (межвидовой) и межпородной гибридизации. Причины и 
способы преодоления проблемы нескрещиваемости видов. Примеры 
использования гибридизации.  
3.9. Племенное дело в животноводстве 



Структура племенной сети и система организации племенного дела в 
России. Функции племенных хозяйств и других звеньев племенной сети. 
Крупномасштабная селекция в животноводстве. Использование генетико- 
математических методов и электронно-вычислительной техники в племенной 
работе. Значение систем разведения, долгосрочных селекционных программ 
и планов племенной работы в деле совершенствования существующих и 
создания новых пород и типов сельскохозяйственных животных. Значение 
генетической экспертизы происхождения животных для повышения 
эффективности племенной работы. Роль зоотехнических мероприятий в 
реализации потенциальной продуктивности пород животных. 
 
 
 
3.10.  Генетика с основами биометрии 
Закономерности наследования признаков при половом размножении. Законы 
Г. Менделя. Виды доминирования. Летальные и полулетальные гены. 
Особенности взаимодействия неаллельных генов. Хромосомная теория 
наследственности. Сцепление генов. Неполное сцепление и кроссинговер. 
Молекулярные основы наследственности. Нуклеиновые кислоты – 
материальные носители наследственной информации. Реализация 
наследственной информации. Генетический код. Регуляция активности 
генов. Современное представление о гене как единице наследственности. 
Биотехнология и генетическая инженерия. Синтез и выделение генов. 
Генетическая инженерия на уровне хромосом и геномов. Гибридизация 
соматических клеток. Генетические основы индивидуального развития. 
Биогенетический закон онтогенеза. Критические периоды развития. Генотип 
и фенотип. Коррелятивные связи в организме. Биометрические методы 
анализа изменчивости и наследуемости признаков у животных. Основные 
статистические параметры, используемые в животноводстве и методы их 
вычисления. Генетика количественных признаков. Методы изучения 
изменчивости и наследуемости признаков. Коэффициенты наследуемости, 
повторяемости. Корреляций и их использование в селекции. Инбридинг, 
инбредная депрессия и гетерозис. Биологические и генетические свойства 
инбридинга. Методы оценки степени инбридинга. Теории, объясняющие 
явления инбредной депрессии и гетерозиса. Использование инбридинга и 
гетерозиса в животноводстве.  
 
 
 
 


