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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины  

Цель дисциплины – углубить знания обучающихся в вопросах биологических и 
генетических основ племенной работы, для  прогнозирования результатов селекционной 
работы в животноводстве. 

Задачи дисциплины:  
 изучение теории и практики оценки животных по фенотипу и генотипу, 

приемов, повышающих надежность оценки;  
 овладение теоретическими знаниями и практическими навыками 

организации оценки, отбора, подбора племенных животных;  
 изучение теории и практики племенного отбора животных различного 

направления продуктивности, условий, определяющих эффективность 
отбора;  

 изучение особенностей применения различных форм подбора при 
разведении животных;  

 

1.2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Учебная дисциплина «Племенное делот» относится части Б1.В.ДВ.7 изучается в 

7 семестре на очной форме обучения и в 8 семестре на заочной форме. 

Изучение дисциплины базируется на знаниях дисциплин: 

1) Основы биотехнологии 

2) Генофонд животных 

3) Генетика  

4) Скотоводство 

5) Практикум по биометрии 
 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование результатов 

обучения, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 - Результаты обучения, соотнесенные с общими результатами 

освоения образовательной программы. 
Код 

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

ПК-4 Способен 

разрабатывать и про- 

водить мероприятия 

по увеличению 

показателей 

продуктивно- 

сти, использовать 

современные 

технологии 

производства 

продукции 

животноводства и 

выращивания 

молодняка 

ИПК-4.1.Знает 

Современные тех- 

нологии производ- 

ства продукции 

животноводства и 

выращивания мо- 

лодняка 

знать: 

- роль племенной работы в 

улучшении стад, популяций, 

пород скота 

уметь: 

- определять уровень 

наследуемости и взаимосвязи 

хозяйственно- полезных 

признаков 

владеть: 

навыками отбора 

племенного ядра и составления 

индивидуального плана 

подбора для дальнейшего 

повышения продуктивности 

животных 
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Код 

компетенц

ии 

Результаты освоения 

ОП (формулировка 

компетенций) 

Индикаторы компетенции Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

  ИПК-4.2. Умеет 

разрабатывать и 

проводить меро- 

приятия по 

увеличению 

показателей 

продуктивности 

знать: 

- современные проблемы 

племенного в связи с 

его интенсификацией и 

специализацией 

уметь: 

-проводить оценку, отбор, 

подбор племенного скота для 

совершенствования стада, 

владеть: 

- способностью 

самостоятельного 

принятия решений при 

планировании зоотехнических 

исследований и реализации их 

результатов 
ПК-8 Способен к 

совершенствованию, 

использованию 

выведенных и 

сохраняемых пород, 

типов, линий 

животных; 

оформлению и 

представлению 

документации по 

результатам 

селекционно-

племенной работы с 

животными 

ИПК-8.1. Знает 

биотехнологиче- 

ские методы выве- 

дения, совершен- 

ствования, сохра- 

нения и использо- 

вания пород, типов и 

линий животных 

знать: 

- методы племенной работы, 

применяемые в 

животноводстве  

уметь: 

- составлять план племенной 

работы 

владеть: 

- методами селекции, 

кормления и содержания скота крупного рогатогскота  

ИПК-8.2. Умеет 

отбирать, оформ- 

лять, передавать 

биоматериалы от 

племенных живот- 

ных для генетиче- 

ской экспертизы, 

регистрировать ре- 

зультаты генетиче- 

ской экспертизы в 

системы информа- 

ционного обеспе- 

чения по племен- 

ному животновод- 

ству, анализиро- 

вать эффектив- 

ность назначения 

племенных живот- 

ных для воспроиз- 

водства стада 

знать: 

возможности использования 

достижений популяционной, 

иммуно- и цитогенетики в 

племенном 

совершенствовании скота 

уметь: 

оценивать животных по 

качеству потомства 

владеть: 

технологиями воспроизводства 

стада и выращивания 

молодняка, правильной 

эксплуатации живот- ных 

основными методами компь- 

ютерных технологий в животно- 

водстве 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объём дисциплины и виды учебной работы 
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Таблица 2 - Распределение объема дисциплины по видам работ 
 

Вид учебной работы 

Всего часов 

Очная 

форма 

Заочная 

форма 

7 сем. 8 сем. 

Контактные часы 64 12 

Аудиторные занятия (всего), в том числе 32 6 

Лекции, в т.ч. 20 6 

в интерактивной форме 12 2 

Практические занятия (ПЗ) всего, в том числе: 32 6 

в активной форме 20 4 

в интерактивной форме 12 2 

Самостоятельная работа (всего), в том числе 80 132 

Работа с литературой. Интернет 30 80 

Подготовка к практическим занятиям 40 40 

Подготовка реферата 10 12 

Вид промежуточной аттестации:  зачет зачет 

Общая трудоемкость Часы/ зачетные ед. 144/4 144/4 

 

2.2 Темы дисциплины и виды занятий 

Таблица 3 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 

занятий (очная форма обучения) 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р
ак

ти
ч

ес
к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч

ас
) 

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

Тема 1 «Организация племенной работы в России» 4 4 10 18 

Тема 2 «Перспективные планы 

селекционно-племенной работы» 

4 4 10 18 

Тема 3 «Определение племенной ценности 

животных» 

4 4 10 18 

Тема 4 «Формы зоотехнического 

и племенного учета» 

4 4 10 18 

Тема 5 «Контроль воспроизводства 

сельскохозяйственных животных» 

4 4 10 18 

Тема 6 «Оценка и эффективное использование 
производителей». 

4 4 10 18 

Тема 7 «Применение иммуногенетики 
в селекции животных» 

4 4 10 18 

Тема 8 «Разработка и оптимизация 
программ селекции по породе» 

4 4 10 18 

ИТОГО 32 32 80 144 
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Таблица 4 - Распределение учебного времени по темам и видам учебных 
занятий (заочная форма обучения) 

 

Наименование темы дисциплины 

Л
ек

ц
и

и
 (

ч
ас

) 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 (

ч
ас

) 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 (
ч
ас

) 

 

В
се

го
 (

ч
ас

) 

Тема 1 «Организация племенной работы в России» 1  10 11 

Тема 2 «Перспективные планы 

селекционно-племенной работы» 

1  20 21 

Тема 3 «Определение племенной ценности 

животных» 

2 1 10 13 

Тема 4 «Формы зоотехнического 

и племенного учета» 

 2 10 12 

Тема 5 «Контроль воспроизводства 

сельскохозяйственных животных» 

 2 10 12 

Тема 6 «Оценка и эффективное использование 
производителей». 

 2 20 22 

Тема 7 «Применение иммуногенетики 
в селекции животных» 

 2 20 22 

Тема 8 «Разработка и оптимизация 
программ селекции по породе» 

2  22 24 

ИТОГО 6 6 132 144 
 

 

3.ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПОРЯДОК АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования, показатели, 

критерии и шкалы оценивания компетенций, соотношение показателей и критериев 

оценивания компетенций со шкалой оценивания и уровнем их сформированности, 

порядок аттестации обучающихся по дисциплине указаны в Фондах оценочных средств 

дисциплины «Б1.В.ДВ.7.01 Племенное дело». Для оценки сформированности 

компетенций в фонде оценочных средств по дисциплине приводятся задания, 

позволяющие выявить уровень знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности у 

обучающихся, осваивающих программу подготовки бакалавров. 

 

 

3.1 Типовые контрольные задания 

Тематика рефератов 

1. Инновационные методы селекции сельскохозяйственных животных 

2. Современные системы оценки и прогноза отбора в животноводстве и 

птицеводстве. 

3. Технологические аспекты воспроизводства сельскохозяйственных животных. 

4.Современные информационные системы управления и формирования стад 
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5. Маркѐрные технологии при селекции животных 

6. Биотехнология и генетическая инженерия 

7. Генетические ресурсы сельскохозяйственных животных 

8. Оценка продуктивных качеств сельскохозяйственных животных 

9. Методы оценки учета роста и развития животных 

10.Эффективность современных систем и методов оценки сельскохозяйственных 

животных. 

11 . Мониторинг генетического труда в животноводстве 

12. Селекция животных на увеличение продолжительности хозяйственного 

использования. 

13. Способы выявления генетического потенциала выдающихся по продуктивности 

животных (контрольные выращивания и откорм, испытания на ипподромах, раздой). 

14. Клонирование и методы клонирования. 

15. Трансгенез, как современный метод селекции  

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Структура организации племенной работы в животноводстве. 

2. Селекционные центры: задачи и функции. 

3. Задачи работников племобъединения. 

4. Государственная племенная служба области: задачи и функции. 

5. Права и обязанности главного инспектора области. 

6. Планы селекционно-племенной работы. 

7. Отделы департамента животноводства и племенной работы: задачи. 

8. Наследственная и ненаследственная изменчивость. 

9. Свойства генетической популяции. 

10. Панмиктическое состояние популяции. 

11. Генетический груз. Виды генетического груза. Его влияние на селекционный 

процесс. 

12. Отбор на доминантный ген и отбор против доминантного гена. 

13. Отбор на рецессивный ген и отбор против рецессивного гена. 

14. Условия, благоприятствующие отбору. 

15. Виды отбора и их характеристика. 

16. Метод ступенчатой (тандемной) селекции. 

17. Метод селекции по зависимым уровням (селекционный индекс). 

18. Метод селекции по независимым границам (уровням). 

19. Генетические резервы для сохранения пород. 

20. Схема сохранения генофонда пород. 

21. Особенности селекционной работы в племенном и товарном 

молочном скотоводстве. 

22. Станции по племенной работе и искусственному осеменению 

сельскохозяйственных животных.  

23. Задачи станций (племпредприятий) по искусственному осеменению. 

24. Что такое хозяйстваэлеверы. Типы элеверов. 

32. Показатели воспроизводительных способностей.. 

39. Основные методы подбора и их характеристика. 

40. Общая племенная ценность. 

42. Селекционный индекс. 

44. Селекционная работа с птицей, семейный или комбинированный индекс. 

46. Первичные документы зоотехнического учѐта в животноводстве. 

48. Формы племенного учѐта в скотоводстве. 

49. Формы племенного учѐта в овцеводстве и козоводстве. 
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50. Формы зоотехнического учѐта в свиноводстве. 

51. Формы зоотехнического учѐта в коневодстве. 

52. Значение племенных книг в животноводстве. 

55. Формы зоотехнического учѐта в птицеводстве. 

56. Формы зоотехнического учѐта в звероводстве. 

. 

 

 

4 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Литература 

Основная литература: 

 

1. Типы конституции сельскохозяйственных животных и их использование в 

селекционно-племенной и технологической работе : учебное пособие / Л.А. 

Танана, Н.Н. Климов, С.И. Коршун [и др.]. — 2-е изд., испр. — Санкт-

Петербург : Лань, 2018. — 180 с. — ISBN 978-5-8114-2931-8. — Текст : 

электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/103078 

2. Разведение  животных  [Электронный  ресурс]  /  В.Г.  Кахикало, В.Н. 

Лазаренко, Н.Г. Фенченко и др. – СПб.: Лань, 2014. – 448 с. – Ре- жим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/44758, по подписке. – Загл. С экрана.– Яз. рус. 

 

 

Дополнительная литература: 

1. Практикум по племенному делу в скотоводстве [Электронный ресурс] / В.Г. 

Кахикало [и др.]. – СПб : Лань, 2010. – 288 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/180, по подписке. – Загл. с экрана.– Яз. рус. 

2. Биологические и генетические закономерности индивидуального роста и 

развития животных : учебное пособие / В.Г. Кахикало, Н.Г. Фенченко, Н.И. 

Хайруллина, О.В. Назарченко. — Санкт-Петербург : Лань, 2016. — 132 с. — 

ISBN 978-5-8114-2253-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/87579 
 

5. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Занятия проводятся в аудитории №40.  

Оснащена: Перечень наглядных и других пособий/ методических указаний по проведению 

учеб-ных занятий: Оснащена: Муляжи с/х животных. Модели органов с/х животных,  

методические указания, муляжи набор ветеринарных инструментов, парта ученическая - 8 

шт., стул - 24 шт., доска ученическая - 1 шт. 

 

5.2 Организация образовательного процесса для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

https://e.lanbook.com/book/103078
https://e.lanbook.com/book/44758
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Обучение по дисциплине лиц относящихся к категории инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 

таких обучающихся. 

В случае возникновения необходимости обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в КФ СПбГАУ предусматривается создание специальных 

условий, включающих в себя использование специальных образовательных 

программ, методов воспитания, дидактических материалов, специальных 

технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных 

коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания учебного корпуса и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.. 

С учетом особых потребностей обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается предоставление учебных, лекционным 

материалов в электронном виде. 
 

 


