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Вариант 1. 

1. Генетика популяций – теоретическая основа селекции 

2. Понятие о популяции животных 

3. Оценка животных по генотипу 

4. Оценка животных по фенотипу 

5. Оценка животных по происхождению 

6. Оценка животных по боковым родственникам 

7. Оценка животных по качеству потомства 

8. Оценка продуктивности животных 

9. Оценка технологических признаков животных 

10. Препотентность животных 

 

Вариант 2. 

1. Понятие о подборе 

2. Цели и задачи подбора 

3. Классификация методов подбора 

4. Гомогенный подбор 

5. Гетерогенный подбор 

6. Индивидуальный подбор 

7. Групповой подбор 

8. Возрастной подбор 

9. Подбор с учетом препотентности 

10. Принципы получения гетерозиса 

 

 

Вопросы для зачета: 

1. Происхождение и значение термина «селекция» 

2. Генетика популяций – теоретическая основа селекции 

3. Понятие о популяции животных 

4. Закон Харди-Вайнберга 

5. Факторы, влияющие на генетическую структуру популяции 

6. Принципы бонитировки в разных отраслях животноводства 

7. Оценка животных по генотипу 

8. Оценка животных по фенотипу 

9. Оценка животных по происхождению 

10. Оценка животных по боковым родственникам 

11. Оценка животных по качеству потомства 

12. Оценка продуктивности животных 

13. Оценка технологических признаков животных 

14. Препотентность животных 

15. Понятие об отборе 

16. Генетическая сущность отбора 

17. Естественный и искусственный отбор 

18. Движущий отбор 

19. Стабилизирующий отбор 

20. Дизруптивный отбор 

21. Разновидности искусственного отбора 

22. Индивидуальный и массовый отбор 



23. Тандемный отбор 

24. Отбор по независимым уровням 

25. Отбор по селекционным индексам 

26. Технологический отбор 

27. Косвенный отбор 

28. Селекционное плато 

29. Селекционная депрессия и борьба с ней 

30. Понятие о подборе 

31. Цели и задачи подбора 

32. Классификация методов подбора 

33. Гомогенный подбор 

34. Гетерогенный подбор 

35. Индивидуальный подбор 

36. Групповой подбор 

37. Возрастной подбор 

38. Подбор с учетом препотентности 

39. Принципы получения гетерозиса 

40. Инбридинг, методы его получения и значение в селекции 

41. Значение методов разведения для совершенствования племенных и продуктивных 

качеств животных 

42. Сохранение и совершенствование породных особенностей при чистопородном 

разведении 

43. Отродье и внутрипородный тип 

44. Значение разведения по линиям 

45. Семейства и их роль в селекции 

46. Поглотительное скрещивание как средство преобразования местных пород 

47. Улучшение пород при вводном скрещивании 

48. Методика создания новых пород при воспроизводительном скрещивании 

49. Получение эффекта гетерозиса при промышленном скрещивании 

50. Переменное скрещивание 

51. Использование гибридизации в селекции 

52. Понятие об эффекте селекции 

53. Формула для расчета эффекта селекции. Привести примеры 

54. Понятие о селекционном дифференциале 

55. Графическое изображение селекционного дифференциала 

56. Время смены поколений и его значение для получения эффекта селекции 

57. Коэффициент наследуемости хозяйственно-полезных признаков 

58. Расчет эффекта селекции в разных отраслях животноводства 

59. Факторы, влияющие на эффективность селекционной работы 

 

 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
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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