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Введение 

В основу вступительного экзамена в аспирантуру по научной 
специальности 4.^.5 Разведение, селекция, генетика и биотехнология, 

материал таких дисциплин, как разведение, селекция 
нное дело в животноводстве, генетика, биометрия и 
программе представлен развернутый тематический план 

положен учебньп 
животных, племе 
биотехнология. В 
разделов указанных дисциплин, выносимых на экзамен, а так же список 

ной и дополнительной литературы, рекомендуемых для источников основ 
подготовки к экзамену. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ ПОСТУПАЮЩЕГО 

селекция, генетй 
теоретическим мат 

1. 

Поступающей в аспирантуру по специальности 4.2.5 Разведение, 
ка и биотехнология должен владеть следующим 

гриалом и практическими навыками: 

современное 
наследствен 

3. 

4. 

состояние науки о материальных основах 
юсти и изменчивости, закономерностях передачи 

наследственных признаков от родителей потомству; 
закономерности эволюции видов животных в процессе 
одомашниваг ия, закономерности онтогенеза и приемы их 
использования при направленном выращивании молодняка; 
теорию и 

методы био 
использований 
теоретически: 

5. 

6. 

7. 

8. 

практику отбора и подбора, породообразования и 
использования пород, методы разведения животных; 

метрической обработки зоотехнических данных и 
статистических показателей при решении 

и практических вопросов генетики, разведения и 
племенного дёла; 
методы оценки животных по экстерьеру, конституции и уровню 
продуктивности; 
правила оценки по происхождению и построение родословных и 
генеалогических схем; 
принципы крупномасштабной селекции и организации племенной 
работы; 
современные кетоды биотехнологии в воспроизводстве и селекции. 

Народнохозяйственное значение разведение, селекция, генетика 
биотехнология заключается в разработке современных методов разведения 
животных, организации племенной работы, использования в селекции 
биологических особенностей и продуктивных качеств крупного рогатого 
скота, свиней, лошадей, овец и птиц, учета закономерностей роста и 

направленного выращивания молодняка; организацию 
ной работы, оценке животных по родословной, по 

развития животных 
селекционно-племег 
сибсам и полусибсам, экстерьеру и конституции, продуктивным качествам, 



воспроизводительным способностям и качеству потомства, умении 
составлять схемы линий и семейств; генеалогическую структуру стада; схем 
скрещивания и расчета долей крови, владения методами прогнозирования 
племенной ценности животных, селекции по комплексу признаков, отбора 

по продуктивности с применением индексов; по 
.накам с использованием полиморфных белковых систем; 

научной литературой; навыками работы в лаборатории с 
ванием, методикой проведения научно-хозяйственных, 
з и статистической обработки эксперимента. 

производителей 
интерьерным при 
навыками работы 
научным оборудс 
балансовых опыто 

в аспирантуру 

по научно 

Разделы 
программы вступительных испытаний 

по научной специальности 4.2.5 Разведение, селекция, 
генетика и биотехнология 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
й специальности 4.2.5 Разведение, селекция, генетика и 

биотехнология 

в 

1. Развитие учений о разведении и селекции животных 
2. Происхождение и эволюция домашних животных. 
3. Учение о пероде животных. Породообразовательный процесс 
животноводстве. 
4. Конституция, экстерьер и интерьер животных. 
5. Индивидуальное развитие (онтогенез) животных. 
6. Продуктивность сельскохозяйственных животных. 

сельскохозяйственных животных с целью повышения их 
ных качеств, 

8. Методы разведения животных. 
9. Организационные мероприятия по племенной работе. 
Ю.Наследственность и изменчивость сельскохозяйственных животных. 
11.Современные биотехнологии в селекции. 

1. Развитие учений о разведении и селекции животных 

7. Отбор и подбор 
хозяйственно-полез 

Ключевые слова: ра• ведение, селекция, экономика, продуктивность 

Учения о разведении и селекции сельскохозяйственных животных, основные 
этапы их развития Место, занимаемое ими среди дисциплин общей и 
частной зоотехнии. Роль отечественных ученых в разработке 

аспектов разведения и селекции животных. Актуальные 
разведения и селекции животных на современном этапе 

развития и основные пути их решения. Роль специалистов высшей 
квалификации в совершенствовании существующих в настоящее время и 
создании новых, более продуктивных и экономически выгодных пород, 
типов, линий и кросс ов сельскохозяйственных животных и птицы. 

основополагающих 
проблемы в области 



2. Происхождение и эволюция домашних животных 

Ключевые слова: приручение, доместикация, предки, доместикационные 
изменения 

Предпосылки и зн ачение одомашнивания сельскохозяйственных животных. 
Домашние животные как продукт человеческого труда. Понятие о 

машнем и сельскохозяйственном животном. Этапы 
Изменения сельскохозяйственных животных в процессе 

Е;ремя и место одомашнивания основных видов 
1ых животных, разводимых в нашей республике. Их дикие 
Значение доместикации животных на современном этапе 
эводства. Основные факторы эволюции домашних 

прирученном, до 
доместикации, 
доместикации, 
сельскохозяйствен 
предки и родичи, 
развития животн 

процессе эволюции 
животных и их значение. Роль искусственного и естественного отбора в 

. Адаптация и акклиматизация животных. 

3. Учение о породе сельскохозяйственных животных. 
Породообразовательный процесс в животноводстве 

Ключевые слова: порода, генофонд, генотип, ветвь, линия, факторы 
породообразования^ классификация пород 

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 в РФ. Значение 
биотехнологических методов в совершенствовании пород. 

4. Конституция, экстерьер и интерьер животных 

Ключевые слова: экстерьер, конституция, классификация типов 
конституции 

Понятие о конституции, экстерьере и интерьере животных. Методы изучения 
и оценки различных видов сельскохозяйственных животных по конституции, 
экстерьеру и интерьеру. 



животных по 
требования к коне 

Особенности экстерьера животных различного направления продуктивности. 
Основные порою- и недостатки экстерьера. Методы оценки экстерьера. 
Классификации ткпов конституции животных по У. Дюрсту, П.Н. Кулешову 
и М.Ф. Иванону 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 

э^сстерьерным и интерьерным показателям. Основные 
титуции и экстерьеру сельскохозяйственных животных в 

связи с интенсификацией животноводства и его перевода на промышленную 
основу. 

Понятие об онтоге 
Периодизация 

5. Индивидуальное развитие (онтогенез) сельскохозяйственных 
животных 

Ключевые слова: онтогенез, рост, развитие, направленное выращивание 

незе, росте и развитии сельскохозяйственных животных, 
онтогенеза. Закономерности роста и развития 

сельскохозяйственных животных. Факторы, влияющие на рост и развитие 
сельскохозяйствен! :ых животных (генотипические и паратипические). 
Влияние паратипяческих факторов на реализацию наследственной 
информации, заложенной в генотипе животных в процессе их роста и 
развития. Управление онтогенезом. Направленное выращивание 
сельскохозяйствен^ ых животных. Формирование у животных желательного 
типа продуктивности. Организация направленного выращивания молодняка в 

ных хозяйствах. Организация выращивания молодняка в 
шя новых промышленных технологий производства 
водства. 

племенных и товар 
условиях примене 
продукции животно 

Ключевые слова: 
продуктивности 

Понятие о продукт и 
продуктивности осно 
РФ и за рубежом, 
животных (мясная 
Факторы, влияющие 
качеств. Связь 
животных характер' 
продуктивных качес|г: 
наследования пото 
продуктивности сел 
Возможности про г 

6. Продуктивность сельскохозяйственных животных 

продуктивность, молоко, мясо, шерсть, оценка по 

вности сельскохозяйственных животных. Показатели 
вных видов и пород сельскохозяйственных животных в 

Основные виды продуктивности сельскохозяйственных 
молочная, шерсти ая, яичная, рабочая, племенная), 
на уровень и качественные показатели продуктивных 

воспроизводительных качеств сельскохозяйственных 
>м их продуктивности. Генетическая обусловленность 
в сельскохозяйственных животных. Закономерности их 
мством. Особенности оценки различных видов 
ьскохозяйственных животных на современном этапе, 
нозирования продуктивных качеств животных. 



Требования, пред ьявляемые к уровню и качеству продуктивности пород и 
типов сельскохозяйственных животных, разводимых в условиях 
промышленной технологии производства продуктов животноводства. Пути 
повышения проду стивности сельскохозяйственных животных. 

7. Отбор 
и 

Ключевые слова 
параметры, селекционные индексы 

и подбор сельскохозяйственных животных с целью 
)вышения их хозяйственно-полезных качеств 

оценка, отбор, подбор, селекционно-генетические 

Отбор и подбор 
взаимосвязь. Фак 
Формы отбора: ста 

как основные приемы селекции в животноводстве, их 
оры, влияющие на эффективность отбора и подбора, 
билизирующий, направленный, дизруптивный, косвенный, 

негативный, технологический. Способы отбора: тандемный, по независимым 
уровням, по селекционным индексам. Генетические основы отбора и 
подбора. Использо зание селекционно-генетических параметров при отборе и 
подборе. Методы я 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, 

активности). Оценка и отбор животных по генотипу 
качеству потомства). Оценка и отбор животных по 

)в. Селекция по индексам. Особенности отбора и подбора 
животных в племенных и товарных стадах, на крупных животноводческих 
комплексах промьп шенного типа. 

собственной прод; 
(происхождению i 
комплексу признак^ 

8. Метол 

Ключевые слова 
инбредная депрессий 

ы разведения сельскохозяйственных животных 

скрещивание, гибридизация, гетерозис, инбридинг, 

Классификация меюдов разведения сельскохозяйственных животных. Роль 
чистопородного ра (ведения, скрещивания и гибридизации как основных 
методов разведенш в совершенствовании хозяйственно-полезных качеств 
сельскохозяйственн] >ix животных. Чистопородное разведение и его значение 
в животноводстве. Инбридинг, инбредная депрессия. Биологические и 
генетические свойства инбридинга. Методы оценки степени инбридинга. 
Теории, объясняющие явления инбредной депрессии и гетерозиса. 
Использование инбр 
Методы создания 

ротационное, вводи 

:идинга в селекции. Разведение по линиям и семействам, 
специализированных линий, типов и кроссов. 

Биологическая сущность инбридинга и гетерозиса. Межпородное 
скрещивание. Гетерозис, его биологическая суть и хозяйственное значение. 

хозяйственные особенности помесей. Условия, 
обеспечивающие ychex скрещивания. Виды скрещивания: промышленное, 

зе, поглотительное, воспроизводительное. Их цели и 



животноводстве. 
гибридизации. 

задачи, схемы различных видов скрещивания. Гибридизация, ее значение в 
животноводстве. Биологические особенности гибридов и их использование в 

Особенности отдаленной (межвидовой) и межпородной 
Причины и способы преодоления проблемы 

нескрещиваемост* видов. Примеры использования гибридизации. 

9. Оргг низационные мероприятия по племенной работе 

Ключевые словал эволюция, популяг{ия, крупномасштабная селекция, 
селекционные программы, племенная работа, генетическая экспертиза 

Основные принципы управления эволюцией домашних животных. Структура 
племенной сети и система организации племенного дела в РФ. Функции 
племенных хозяйств и других звеньев племенной сети. Крупномасштабная 
селекция в животноводстве. Популяционная генетика как научная основа 
крупномасштабной селекции. Методы изучения популяций. Структура 
свободноразмножающейся (панмиктической) популяции. Закон Харди -
Вайнберга. Влияние отбора на структуру популяции. Изменение структуры 
популяции при отсутствии свободного спаривания, при скрещивании и 
родственном спаривании (инбридинге). 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 пламенной работы. Роль зоотехнических мероприятий в 
реализации потенциальной продуктивности пород животных. 

10. Наследственность и изменчивость сельскохозяйственных животных 

Ключевые слова: п&ловое размножение, доминирование, неаллелъные гены, 
нуклеиновые кислоты, генетический код, ген, хромосомы, коэффициент 
наследуемости, коэффициент повторяемости, корреляция 

Закономерности наследования признаков при половом размножении. Законы 
Г. Менделя. Виды доминирования. Летальные и полулетальные гены. 
Особенности взаимодействия неаллельных генов. Хромосомная теория 
наследственности. Оцепление 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. 
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. Теория вероятности и 



закон больших чисел - основа биометрии. Основные статистические 
параметры, используемые в животноводстве и методы их вычисления. 
Определение вел тайны и направленности коррелятивных связей между 
признаками. Методика проведения дисперсионного анализа. Генетика 
количественных п эизнаков. Методы изучения изменчивости и наследуемости 
признаков. Коэффициенты наследуемости, повторяемости, генетических 
корреляции и их и 

11. 
Ключевые слово 
трансплантация э. 

Современные биотехнологии в селекции 

Биотехнология и 

животных. Клони 
использованием 
созревания яйце 
применения даг 

пользование в селекции. 

ген, трансгеннные животные, клонирование, 
мбрионов, белковый полиморфизм, ДНК-диагностика 

генетическая инженерия. Синтез и выделение генов. 
Генетическая инж|енерия на уровне хромосом и геномов. Гибридизация 
соматических клет ж. Получение аллофенных животных. Интеграция в геном 
чужеродных генн] ,ix конструкций с целью изменения биологических и 
хозяйственно-полезных признаков животных. Создание трансгенных 

[эование животных. Получение эмбрионов in vitro с 
сультивирования ооцит-кумулюсных комплексов до 
слетки. Трансплантация эмбрионов. Перспективы 
ных направлений биотехнологии в селекции 

сельскохозяйствен! ых животных. Иммуногенетический и биохимический 
белковый полиморс шзм и его использование в селекции. 
Использование ДПК-диагностики для раннего выявления наследственных 

ых и поиска высокопродуктивных животных по генам, 
продуктивными качествами (ген каппа-казеина (CSN3) у 
скота, ген белка, связывающего жирные кислоты (Н-

дефектов у живот! 
ассоциированным с 
крупного рогатого 
FABR) у свиней) и i p 
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