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Курсовой проект (курсовая работа) 

1. Роль племенной работы в качественном улучшении крупного рогатого 

скота и развитии племенного дела. 

2. Теоретические основы оценки и отбора. 

3. Основные и сопутствующие селекционируемые признаки коров и быков 

молочных пород. 

4. Основные и сопутствующие селекционируемые признаки коров и быков 

мясных пород. 

5. Изменчивость, наследуемость, повторяемость, взаимосвязь селекциони 

руемых признаков, их использование в племенной работе. 

6. Использование косвенных селекционируемых признаков в селекции. 

7. Оценка животных по фенотипу. 

8. Оценка животных по генотипу. 

9.Оценка быков по качеству потомства. 

10.Понятия: генотип, фенотип, паротип. 

11. Комплексная оценка животных (бонитировка) 

12.Линейная оценка экстерьера. 

13.Ведение племенной документации. 

14.Понятие породы. 

15.Структура породы. 

16.Использование инбридинга, гетерозиса. 

17.Методы разведения, их использования в племенной работе. 

18.Работа с линиями и семействами. 

19.Использование мирового генофонда в племенной работе. 

20.Организация отбора в скотоводстве. 

21. Формы отбора используемые в селекции крупного рогатого скота. 

22.Направления отбора, примеры практического использования. 

23.Эффективность различных методов оценки. 

24.Принципы отбора в различных репродуктивных группах. 

25.Организация формирования племенного ядра. 

26.Формирование высшей селекционной группы коров. 

27.Категории оценки быков-производителей и использование их в племенной работе. 

28.Основные категории селекционных групп племенных животных (МК, МБ, ОК, ОБ.). 

29.Оценка племенного молодняка крупного рогатого скота. 

30.Племенной подбор. Принципы и методы подбора. 

31. Организация подбора в хозяйствах различного племенного статуса. 

32.Особенности племенной работы в хозяйствах промышленного типа. 



33.Понятие племенного материала. 

34.Организации по племенной работе. 

35.Организация работы племпредприятия. 

36.Организация ведения племенных книг, регистров. 

37.Ведение племенного учета. 

38.Использование информационных систем, программного обеспечения племенной 

работы. 

39.Селекционные центры по племенной работе с породами крупного рогатого скота. 

40.Разработка долгосрочных программ селекции с породами. 

41. Разработка планов племенной работы со стадами и популяциями. 

42.Крупномасштабная селекция в скотоводстве. 

43.Индивидуальная селекция в скотоводстве. 

44.Нормативно-правовая база племенного скотоводства. 

45.Апробация селекционных достижений. 

46.Перспективное планирование племенной работы. 

47.Методика составления плана племенной работы со стадом крупного рогатого скота. 

48.Организация племенной работы в стаде крупного рогатого скота. 

49.Техника отбора в племядро. 

50.Расчет селекционного дифференциала, селекционного эффекта, генетического 

потенциала. 

51.Создание линий, семейств, типов. 

52.Анализ эффективности отбора по происхождению (продуктивности). 

53.Эффективность отбора по собственным признакам. 

54.Составление схем отбора, подбора. 

55.Племенное животноводство - определение. 

56.Племенной материал - определение. 

57.Понятие: наследственность, наследуемость. 

58.Методы разведения, используемые в племенной работе, их значение, примеры. 

59.Классность животных, понятие, порядок, присвоение. 

60.Использование методов иммунной и цитогенетики в племенной работе. 

 

 

 



Тесты (выбрать правильный ответ) 

 

 Вопрос №1. Процесс выживания и сохранения таких организмов, 

которые благодаря своим индивидуальным особенностям лучше 

приспосабливаются к условиям окружающей среды, называется: 

1 Отбор 

2 Племенной подбор 

3 Методический отбор 

4 Неосознанный отбор 

5 Природный отбор 

6 Искусственный отбор 

 Вопрос №2. Процесс сохранения человеком тех экземпляров, которые 

отличаются желанными качествами, называется: 

1 Отбор 

2 Племенной подбор 

3 Методический отбор 

4 Неосознанный отбор 

5 Природный отбор 

6 Искусственный отбор 

 Вопрос №3. Процесс совершенствования существующих с целью 

выведения новых пород, называется: 

1 Отбор 

2 Племенной подбор 

3 Методический отбор 

4 Неосознанный отбор 

5 Природный отбор 

6 Искусственный отбор 

 Вопрос №4. Процесс совершенствования животных без намерения 

выведения новой породы, называется: 

1 Отбор 

2 Племенной подбор 

3 Методический отбор 

4 Неосознанный отбор 

5 Природный отбор 

6 Искусственный отбор 

 Вопрос №5. Укажите формы методического отбора: 

1 Природный, искусственный 

2 Осознанный, неосознанный 



3 Гомогенный, гетерогенный 

4 Однородный, неоднородный 

5 Стабилизирующий, технологический 

 Вопрос №6. Укажите соответственно формы отбора и величину 

признака селекции: 

1 Направленный 

2 Стабилизирующий 

3 Диструптивный 

А М ±ỡ 

Б М ± 3ỡ, М - 3ỡ 

В › М 

 Вопрос №7. Форма отбора, направленная на сохранение, закрепление в 

группе на определенный период без изменений основных показателей 

продуктивности, называется: 

1 Направленный 

2 Стабилизирующий 

3 Диструптивный 

4 Непрямой 

5 Технологический 

 Вопрос №8. Укажите, как называется отбор, направленный на 

расшатывание наследственного материала породы: 

1 Направленный 

2 Стабилизирующий 

3 Диструптивный 

4 Непрямой 

5 Технологический 

 Вопрос №9. Укажите, как называется отбор, который проводится по 

признакам, которые не имеют прямой хозяйственной ценности, но связаны с 

развитием других желанных качеств животных: 

1 Направленный 

2 Стабилизирующий 

3 Диструптивный 

4 Непрямой 

5 Технологический 

 Вопрос №10. Укажите, как называется отбор, который проводится по 

признакам приспосабливания к условиям промышленной технологии 

производства продукции: 

1 Направленный 

2 Стабилизирующий 



3 Диструптивный 

4 Непрямой 

5 Технологический 

 Вопрос №11. Укажите, как определяется интенсивность отбора: 

1 Процентом ежегодного выбраковывания маточного поголовья 

2 Количеством выбракованных животных 

3 Качеством выбракованного поголовья 

4 Не определяется 

 Вопрос №12. процесс удаления животных из основного стада 

дальнейшей постановкой на откорм в хозяйства с меньшим уровнем 

продуктивности, называется: 

1 Выбраковка 

2 Удаление животных из основного стада 

3 Выранжировка 

4 Не называется 

 Вопрос №13. Укажите, что такое селекционная депрессия: 

1 Получение от выдающихся родителей выдающееся потомство 

2 Получение от средних родителей выдающееся потомство 

3 Получение от выдающихся родителей слабого потомства при 

одностороннем отборе по продуктивности без учета особенностей экстерьера и 

конституции 

4 Получение от выдающихся родителей слабого потомства в результате 

недокорма в утробный период роста и развития 

5 Получение от выдающихся родителей слабого потомства в результате 

недокорма в послеутробный период роста и развития 

 Вопрос №14. Укажите основные показатели отбора в скотоводстве: 

1 Молочное направление продуктивности 

2 Мясное направление продуктивности 

А Надой за 305 дней лактации 

Б Убойный выход 

В Среднее содержание жира 

Г Количество молочного жира 

Д Соотношение мяса, жира и костей 

Е Скорость молокоотдачи 

 Вопрос №15. Укажите основные показатели воспроизводительной 

функции свиноматок: 

1 Многоплодие 

2 Крупноплодность 

3 Масса гнезда в 60 дневном возрасте 



4 Масса при постановке на доращивание 

5 Масса при снятии с откорма 

6 Скороспелость 

7 Молочность 

8 Сохранность поросят до отъема 

 Вопрос №16. Укажите основные откормочные качества свиней: 

1 Многоплодность 

2 Масса гнезда в 60 дневном возрасте 

3 Среднесуточный прирост 

4 Скороспелость 

5 Масса при снятии с откорма 

6 Количество внутреннего жира 

7 Убойная масса 

 Вопрос №17. Укажите основные убойные и мясные качества свиней: 

1 Масса гнезда в 60 дневном возрасте 

2 Масса при снятии с откорма 

3 Предубойная масса 

4 Убойный выход 

5 Толщина сала на уровне 6-7 грудных позвонков 

6 Количество внутреннего жира 

 Вопрос №18. Укажите из приведенных основные показатели отбора в 

тонкорунном овцеводстве: 

1 Средний настриг шерсти 

2 Выход мытой шерсти 

3 Выход жиропота 

4 Тонина шерсти 

5 Чистота шерсти 

 Вопрос №19. Степень соответствия признака между оценками по ней 

животного, проведенный в разное время называется: 

1 Селекционный дефференциал 

2 Эффект селекции 

3 Коэффициент наследования 

4 Коэффициент повторяемости 

5 Генеративный период 

 Вопрос №20. Укажите при помощи какого коэффициента 

рассчитывается часть влияния наследственного материала на развитие 

признаков селекции: 

1 Селекционный дефференциал 



2 Эффект селекции 

3 Коэффициент наследования 

4 Коэффициент повторяемости 

5 Генеративный период 

 Вопрос №21. Период изменения поколения называется: 

1 Селекционный дефференциал 

2 Эффект селекции 

3 Коэффициент наследования 

4 Коэффициент повторяемости 

5 Генеративный период 

 Вопрос №22. Разница между средней продуктивностью группы и 

племенным ядром называется: 

1 Селекционный дефференциал 

2 Эффект селекции 

3 Коэффициент наследования 

4 Коэффициент повторяемости 

5 Генеративный период 

 Вопрос №23. Укажите период определения селекционного 

дифференциала: 

1 H2 = 2R 

2 R = Cx + Cy – Cd/2Cx * Cy 

3 Sd = Mn - Mr 

4 Sc = Sd * h2 

5 Cy = Cx + Cz 

 Вопрос №24. Укажите метод определения эффективности селекции: 

1 H2 = 2R 

2 R = Cx + Cy – Cd/2Cx * Cy 

3 Sd = Mn - Mr 

4 Sc = Sd * h2 

5 Cy = Cx + Cz 

 Вопрос №25. Укажите, как называется упорядоченная запись 

происхождения животного: 

1 Родословная 

2 Пробанд 

3 Инбридинг 

4 Аутбридинг 

5 Не имеет названия 



 Вопрос №26. Укажите, как называется животное, для которого 

составляется родословная: 

1 Родословная 

2 Пробанд 

3 Инбридинг 

4 Аутбридинг 

5 Не имеет названия 

 Вопрос №27. Укажите формы родословных, которые используются в 

животноводстве: 

1 Обычная родословная 

2 Одиночная структурная 

3 Одиночная групповая 

4 Групповая 

5 Групповая перекрестная 

 Вопрос №28. Укажите основные принципы оценки производителей по 

качеству потомства: 

1 Сравнение мать-дочь, дочь-мать, отец-сын, сын-отец 

2 Сравнение дочь-мать, дочь-ровестницы, дочь-дочери других 

производителей, дочь-группа, дочь-стандарт 

3 Сравнение дочь-мать, дочь-бабушка, сын-отец, сын-дедушка 

4 Сравнение дочь-дочери других производителей, мать-матери других 

производителей 

 Вопрос №29. Назовите способы мечения, которыми животным 

устанавливаются гнездовые и инвентарные номера: 

1 Нумерация выщипами 

2 Татуировка 

3 Закрепление бирок 

4 Нумерация холодом 

 Вопрос №30. Назовите способы мечения, которыми животным 

устанавливаются только инвентарные номера: 

1 Нумерация выщипами 

2 Татуировка 

3 Закрепление бирок 

4 Нумерация холодом 

 

Текущий контроль помогает дифференцировать студентов на успевающих и 

неуспевающих, мотивирует обучение. Текущий контроль может быть организован с 

помощью устного опроса, контрольных заданий, тестов (аудиторных или  

дистанционных), рефератов, коллоквиумов и др. При использовании электронных 

технологий возможности текущего контроля расширяются. Здесь может 



осуществляться контроль на основе специально разработанных тестирующих 

программ или баз данных, содержащих тестовые задания. 

Экзаменационные вопросы. 

1. Роль племенной работы в улучшении мясного скота. 

2. Современные проблемы племенного дела в мясном скотоводстве в связи с 

интенсификацией, специализацией и внедрением промышленных методов 

производства говядины. 

3. Биологические особенности мясного скота как объекта селекции. 

4. Методы оценки экстерьера мясного скота. 

5. Глазомерная оценка мясного скота. 

6. Оценка экстерьера коров. 

7. Оценка экстерьера быков – производителей. 

8. Пороки экстерьера и их значение. 

9. Линейный метод оценки экстерьера. 

10. Основные промеры для записи мясных животных в племенные книги. 

11. Метод фотографирования, его значение. 

12. Понятие о конституции мясного скота, типы конституции. 

13. Конституциональные типы, подлежащие размножению или устранению из стада. 

14. Понятие об интерьере мясного скота и его роль при селекции. 

15. Взаимосвязь экстерьера, интерьера и конституции мясного скота. 

16. Характеристика мясного скота по экстерьеру и конституции. 

17. Понятие о мясной продуктивности скота. 

18. Зоотехнические показатели прижизненной оценки мясной продуктивности. 

19. Показатели послеубойной оценки мясной продуктивности скота. 

20. Биологические и хозяйственное значение скороспелости. 

21. Контроль и учет мясности животных. 

22. Оценка мясной продуктивности мясного скота. 

23. Как определить живую массу скота? 

24. Среднесуточные, валовые приросты и их роль в селекции скота. 

25. Наследуемость основных признаков мясного скота. 

26. Факторы, влияющие на мясную продуктивность скота. 

27. Методы повышения мясной продуктивности и качества говядины. 

28. Понятие о породе и классификация мясных пород. 

29. Породы РФ (казахская белоголовая, калмыцкая). 



30. Породы Франции (шароле, лимузин). 

31. Британские породы (герефордская, абердин – ангусская, шортгорнская). 

32. Итальянские породы (кианская, маркижданская). 

33. Породы США (санта – гертруда). 

34. Зоны мясного скотоводства в РФ и на Кубани. 

35. Оценка мясного скота по генотипу и ее значение. 

36. Породность животных и их племенные достоинства. 

37. Оценка по родословной, типы родословных. 

38. Метод оценки быков – производителей по качеству потомства. 

39. Требования, предъявляемые к коровам при оценке бычков по качеству потомства и 

сроки их осеменения. 

40. Зоотехнические показатели, по которым оценивают быков – производителей по 

качеству потомства. 

41. Назначение и использование быков, после их оценки по качеству потомства. 

42. Организация бонитировки мясного скота. 

43. Определение молочности мясных коров. 

44. Требования, предъявляемые к молодым коровам I и II отелов по молочности. 

45. Определение класса коров по комплексу признаков. 

46. Определение класса быков по комплексу признаков. 

47. Определение класса молодняка по комплексу признаков. 

48. Назначение и использование животных после бонитировки. 

49. Отбор и его роль в селекции мясного скота. 

50. Формы и методы отбора. 

51. Факторы, влияющие на эффективность отбора. 

52. Индивидуальный и массовый отбор, методы их осуществления. 

53. Понятие о подборе и его роль в селекции скота. 

54. Формы и методы подбора. 

55. Факторы, влияющие на эффективность подбора. 

56. Взаимосвязь отбора и подбора в селекционной работе. 

57. Методы воспроизводства стада. 

58. Половая зрелость и возраст случки телок. 

59. Сезонные отелы, их преимущества и недостатки. 

60. Методы осеменения коров и телок. 

61. Подготовка производителей к случному сезону и нормы нагрузки. 

62. Выращивание и подготовка телок к оплодотворению в 15-17– месячном возрасте. 



63. Влияние яловости на себестоимость приплода и экономику хозяйства. 

64. Меры борьбы с яловостью. 

65. Подсосный метод выращивания телят. 

66. Подготовка и отъем телят от матерей. 

67. Условия, определяющие выбор метода разведения мясного скота в хозяйстве. 

68. Чистопородное разведение. 

69. Цель и задачи линейного разведения. 

70. Число линий в породе, в стаде. 

71. Цель и задачи использования родственного спаривания. 

72. Скрещивание, его формы и задачи. 

73. Методика выведения новых пород с помощью скрещивания. 

74. Межвидовая гибридизация в мясном скотоводстве. 

75. Перспективное планирование племенной работы в мясном скотоводстве. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При освоении дисциплины используется материально- техническая база кафедры 

животноводства. Теоретические занятия проводятся в лекционных, а лабораторные в 

специализированных учебных аудиториях кафедры. Консультационные занятия 

проводятся в лабораториях кафедры животноводства учебного корпуса в соответствии 

с графиком консультации преподавателя.  
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