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1. Аннотация 

Кандидатский экзамен по специальной дисциплине для аспирантов специальности 

06.02.07 «Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных» проводится ка-

федрой разведения, генетики и биотехнологии с.-х. животных. 

Общая трудоемкость кандидатского экзамена составляет 1 зачетную единицу, 36 часов 

самостоятельной работы аспиранта.  

 

2. Содержание кандидатского экзамена 
 

1. Разведение и селекция сельскохозяйственных животных 

 

1. Основные положения закона Российской Федерации о племенном деле в животноводстве. 

2. Цели, задачи и методы племенной работы в животноводстве. 

3. Разработка плана племенной работы в животноводстве. 

4. Организация племенной работы в животноводстве. 

5. Цели и задачи зоотехнического и племенного учета на животноводческих фермах. 

6. Основные принципы организации экологически чистых технологий в животноводстве. 

7. Бонитировка сельскохозяйственных животных. 

8. Цели и задачи Государственных племенных книг в животноводстве. 

9. Биологическая сущность и зоотехническое значение методов разведения сельскохозяйст-

венных животных. 

10. Методы чистопородного разведения животных. Разведение по линиям.  

11. Скрещивание сельскохозяйственных животных. Межвидовая гибридизация. 

12. Межлинейная гибридизация сельскохозяйственных животных. Чистые и специализиро-

ванные линии животных. Кроссирование линий. 

13. Методы оценки сельскохозяйственных животных: по качеству предков (по происхожде-

нию), по собственной продуктивности, по качеству потомства. 

14. Современные методы оценки экстерьера сельскохозяйственных животных. Характери-

стика линейной оценки экстерьера. 

15. Племенная и пользовательская ценность животных. Методы определения. 

16.  Методы селекции животных на устойчивость к маститу и другим болезням. 

17. Зоотехническое значение происхождения сельскохозяйственных животных.  

18. Взаимосвязь естественного и искусственного отбора в животноводстве. 

19.  Зоотехническое значение подбора сельскохозяйственных животных. 

20. Формы отбора: естественный, искусственный, направленный, стабилизирующий, улуч-

шающий, дизруптивный. 

21. Промышленное скрещивание и гибридизация в животноводстве. 

22. Инбридинг и гетерозис в разведении животных, влияние на продуктивность и жизнеспо-

собность. 

23. Препотентность. Значение для селекции. 

24. Оценка и отбор коров по пригодности к промышленной технологии доения. 

25. Отбор и подбор в мясном скотоводстве. 

26.  Эффект селекции. Интервал между поколениями. Зоотехническое значение генетической 

корреляции между признаками. 

27. Понятие генотип и фенотип. Наследование качественных и количественных признаков. 

28. Рост и развитие сельскохозяйственных животных. Закон Н.П. Чирвинского – А.А. Мали-

гонова. 

29. Факторы, влияющие на рост и развитие сельскохозяйственных животных. 

30. Определение абсолютного и относительного прироста сельскохозяйственных животных. 

31. Экстерьер и интерьер сельскохозяйственных животных.  
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32. Определение производственного типа животного с использованием индексов телосложе-

ния. 

33. Типы конституции сельскохозяйственных животных, их биологическое и зоотехническое 

значение. 

34. Зоотехническое значение возраста сельскохозяйственных животных. Продолжительность 

племенного и продуктивного использования. Селекция животных на увеличение продолжи-

тельности хозяйственного использования. 

35. Породы сельскохозяйственных животных. Классификация пород. 

36. Структура пород сельскохозяйственных животных: отродья, внутрипородные зональные 

и заводские типы, линии и семейства. 

37. Основные молочные породы крупного рогатого скота России. Импортные молочные по-

роды, используемые для улучшения отечественных пород. 

38. Основные мясные породы крупного рогатого скота, разводимые в России. 

39. Комбинированные породы крупного рогатого скота, разводимые в России. 

40. Породы свиней, разводимые в России. Импортные породы, используемые для улучшения 

отечественных пород. 

41. Тонкорунные и полутонкорунные породы овец, разводимые в России. Импортные поро-

ды, используемые для улучшения шерстной продуктивности отечественных пород. 

42. Грубошерстные и мясные породы овец, разводимые в России. 

43. Породы каракульских овец. 

44. Масть и еѐ значение в разведении и селекции сельскохозяйственных животных. 

45. Хозяйственно-полезные признаки в свиноводстве. Методы их определения. 

46. Методы оценки свиней по фенотипу и генотипу. 

47. Основные виды откорма свиней и их характеристика. 

48. Типы нервной деятельности сельскохозяйственных животных. 

49. Стресс. Учение Селье о стрессе. Типы устойчивости сельскохозяйственных животных к 

стрессфакторам. 

50. Адаптация и акклиматизация сельскохозяйственных животных.  

51. Половая и хозяйственная зрелость сельскохозяйственных животных. 

52. Молочная продуктивность животных. Методы оценки молочной продуктивности. 

53. Лактация. Динамика лактационной кривой и классификация лактационных кривых. 

54. Вымя крупного рогатого скота: форма, строение, минимальные требования при оценке. 

Связь с молочной продуктивностью. 

55. Химический состав молока. Методы оценки жирномолочности и белковомолочности. 

56. Факторы, влияющие на мясную продуктивность сельскохозяйственных животных. Живая 

и убойная масса. Убойный выход. Морфологический и  сортовой состав туши. 

57. Питательная ценность мяса и субпродуктов. Химический состав мяса. 

58. Шерстная продуктивность. Характеристика шерсти. Методы оценки шерстной продук-

тивности. 

59. Мясная и молочная продуктивность лошадей. 

60. Использование вычислительной техники в животноводстве. Информация. Массив ин-

формации. База данных. 

61. Вариационные ряды. Типы распределения варьирующих признаков (нормальное, бино-

минальное, асимметрическое, эксцессивное, трансгрессивное). 

62. Закон Харди-Вайнберга и его практическое применение. 

63. Корреляция признаков: селективная, генетическая. Расчет коэффициента корреляции. 

64. Наследуемость количественных признаков. Расчет коэффициента наследуемости. 

65. Дисперсионный анализ. Расчет доли влияния паратипических и генетических факторов 

на фенотип животных. 

66. Величина средних значений признака – средняя арифметическая, геометрическая, квад-

ратическая, модальная. 
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2. Генетика сельскохозяйственных животных 

 

1. Наследственность и изменчивость. Виды изменчивости и их практическое значение.  

2. Клеточный цикл. Митоз и мейоз. Стадии деления клетки и их генетическая сущность.  

3. Ген, эволюция понятия гена. Структура гена и его функции. Регуляторные участки, экзо-

ны, интроны.  

4. Взаимодействие генов: комплементарность, эпистаз, полимерия, плейотропия.  

5. Аллели. Множественный аллелизм. Рецессивные и доминантные аллели. 

6. Виды доминирования: полное, неполное, кодоминирование.  

7. Законы наследования признаков Г. Менделя. Отклонения от законов Менделя (примеры). 

8. Моно- и полигибридное скрещивание.  

9. Понятия генотип и фенотип.  

10. Наследование качественных и количественных признаков. 

11. Локализация генов в хромосомах. Локусы. Синтения. Генетическая рекомбинация и 

кроссинговер.  

12. Методы картирования генов. Типы генных карт. 

13. Гомо- и гетерозиготность. 

14. Генетика пола. Половые хромосомы. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Гермафроди-

тизм истинный и ложный.  

15. Признаки ограниченные, контролируемые и сцепленные с полом. Особенности сцеплен-

ного с полом наследования.  

16. Генетический код и его свойства: триплетность, вырожденность, универсальность. Пере-

крывание и рамки считывания кодонов.  

17. Мутации: генные, хромосомные и геномные; генеративные и соматические; прямые и об-

ратные; полезные, вредные, нейтральные, летальные. Частота мутаций.  

18. Закон гомологических рядов Н.И. Вавилова.  

19. Генетические комплексы. Главный комплекс гистосовместимости сельскохозяйственных 

животных. 

20. Биохимический полиморфизм. Использование в селекции.  

21. Группы крови и их значение для селекции. Определение генотипа животного по группам 

крови.  

22. Методы оценки достоверности происхождения сельскохозяйственных животных по группам 

крови и полиморфным белковым системам. 

23. Зависимость между группами крови и признаками продуктивных качеств у сельскохозяй-

ственных животных.  

24. Генное сцепление и генетическое сопряжение. Тетрахорический и полихорический показа-

тель связи. Традиционная и маркерная селекция.  

25. Изменения в генетической структуре популяций: мутации, дрейф генов, миграции, отбор.  

26. Микроэволюция. Роль микроэволюции в животноводстве. 

27. Ядерная и цитоплазматическая наследственность.  

28. Методы анализа ДНК: секвенирование, молекулярная гибридизация, фингерпринт, рест-

риктный полиморфизм, ПЦР и др.  

29. Прокариоты и эукариоты: особенности строения генома, репликации и транскрипции 

ДНК.  

30. Уникальные и повторяющиеся последовательности ДНК. Их роль и количественное со-

отношение в геноме. Минисателлиты. Микросателлиты.  

31. Структура ДНК и РНК. Репликация молекулы ДНК. 

32. Транскрипция и трансляция. Виды РНК. Строение рибосом и их функция. 

33. Полиморфизм последовательностей ДНК. Методы анализа и практическое использование 

данных в племенном животноводстве. 

34. ДНК-диагностика наследственных заболеваний сельскохозяйственных животных.  

35. Методы трансгенеза и клонирования сельскохозяйственных животных. Практическое 

значение. 
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3. Воспроизводство сельскохозяйственных животных 

 

1. Биологическая сущность и зоотехническое значение искусственного осеменения сель-

скохозяйственных животных. 

2. Половые циклы самок сельскохозяйственных животных: продолжительность, стадии. 

3. Способы случки и осеменения сельскохозяйственных животных. 

4. Получение спермы от производителей. 

5. Методы оценки качества спермы. 

6. Особенности и продолжительность течения беременности у сельскохозяйственных жи-

вотных. Эмбриональная смертность. 

7. Эмбриогенез у сельскохозяйственных животных. Стадии эмбрионального развития. Рас-

ход питательных веществ на рост и развитие плода. 

8. Плодовитость сельскохозяйственных животных. Пути повышения плодовитости. 

9. Бесплодие сельскохозяйственных животных. Алиментарное бесплодие. Методы расчета 

яловости. 

10. Трансплантация эмбрионов сельскохозяйственных животных. 

11. Современные биотехнологические методы воспроизводства сельскохозяйственных жи-

вотных. 

12. Гаметы сельскохозяйственных животных. Сперматогенез и овогенез. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

1. Народно-хозяйственное значение животноводства Сибири (молочного, мясного ското-

водства, овцеводства, свиноводства и т.д.), современное состояние отрасли выбранной исследо-

вателем. 

2. Уровень продуктивности плановых пород сельскохозяйственных животных, племенная 

база (по направлению исследований) в Сибири. 

3. Основные методы разведения племенных пород скота в Сибирском регионе. 

4. Методы совершенствования племенных и продуктивных качеств при чистопородном 

разведении сельскохозяйственных животных пород сибирской селекции. 

5. Эффективность вводного скрещивания при совершенствовании разных пород сельскохо-

зяйственных животных на современном этапе (по отраслям, выбранным исследователем) в мо-

лочном скотоводстве, овцеводстве и т.д. 

6. Основные селекционно-генетические параметры использования в селекции сельскохо-

зяйственных животных. 

7. Достижения передовых хозяйств Сибири по повышению молочной, мясной, шерстной 

продуктивности, показателей работ свиноводческих племенных хозяйств. 

8. Закон РФ (края) по племенному животноводству 
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3. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
3.1. Основная литература 

 

1. Абонеев, В. В. Приемы и методы повышения конкурентоспособности товарного овце-

водства / В. В. Абонеев, Л. Н. Скорых, Д. М. Абонеев ; Рос. акад. с.-х. наук, Ставропол. науч.-

исслед. ин-т животноводства и кормопроизводства. - Ставрополь : Российская академия сель-

скохозяйственных наук, 2011. - 338 с.  

2. Бодрова, С. В. Разведение с основами частной зоотехнии / С. В. Бодрова, Н. М. Бабкова ; 

Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск : КрасГАУ, 2010. - 185 с.  

3. Генетика: учебник для вузов / под ред. В. И. Иванова. - М. : Академкнига, 2007. - 638 с.  

4. Груздев, К. Н. Грызуны и кролики (содержание, уход, разведение и лечение): справочник 

/ К. Н. Груздев. - М. : Книжная находка, 2003. - 250 с.  

5. Деева, В. С. Ирменский тип черно-пестрого скота: характеристика и селекционно-

биологические признаки / В. С. Деева, И. М. Лабузова, В. В. Романова ; рец.: А. И. Желтиков, В. 

А. Бекенев ; Рос. акад. с.-х. наук, Сиб. отд-ние, Сиб. науч.-исслед. и проект.-технол. ин-т жи-

вотноводства. - Новосибирск, 2009. - 133 с.  

6. Дергунова, М. М. Тракененская порода лошадей в Средней Сибири: научное издание / 

М. М. Дергунова, А. Д. Волков ; Рос. акад. с.-х. наук, Сиб. отд-ние, Науч.-исслед. ин-т аграр. 

проблем Хакасии, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Новосибирск, 2010. - 142 с.  

7. Жебровский, Л. С. Селекция животных: учебник для вузов / Л. С. Жебровский. - СПб. : 

Лань, 2002. - 254 с.  

8. Жигачев, А. И. Разведение сельскохозяйственных животных с основами частной зоотех-

нии / А. И. Жигачев, П. И. Уколов, А. В. Вилль ; Ассоц. "Агрообразование". - М. : КолосС, 

2009. - 407 с.  

9. Красота, В. Ф. Разведение сельскохозяйственных животных / В. Ф. Красота, Т. Г. Джапа-

ридзе, Н. М. Костомахин. - 5-е изд., перераб. и доп. - М. : КолосС, 2006. - 423 с.  

10. Лущенко, А. Е. Разведение сельскохозяйственных животных: учебное пособие / А. Е. 

Лущенко, Т. Г. Черногорцева ; Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красноярск: КрасГАУ, 2004. - 61 с.  

11. Лущенко, А. Е. Разведение сельскохозяйственных животных: курс лекций / А. Е. Лущен-

ко, Т. Г. Черногорцева ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - Красно-

ярск : КрасГАУ, 2008. - 158 с.  

12. Некрасов, Г. Д. Научные основы воспроизводства животных: учебное пособие / Г. Д. Не-

красов ; Алт. гос. аграр. ун-т. - Барнаул, 2005. - 159 с.  

13. Попов, Л. С. Горизонты некоторых генетических успехов на пути к биомедтехнологиям  

/ Л. С. Попов. - М. : Новый ключ, 2008. - 199 с.  

14. Практикум по племенному делу в скотоводстве / В. Г. Кахикало [и др.] ; под ред.: В. Г. 

Кахикалозаренко, Н. Г. Фенченко. - Санкт-Петербург : Лань, 2010. - 285 с.  

15. Практикум по разведению сельскохозяйственных животных / А. Е. Лущенко и др.; М-во 

сел. хоз-ва Рос. Федерации, Краснояр. гос. аграр. ун-т. - 2-е изд., перераб. и доп. - Красноярск : 

КрасГАУ, 2007. - 199 с.  

16. Разведение с основами частной зоотехнии / Н. М. Костомахин; под общ. ред. проф. Н. М. 

Костомахина. - СПб. : Лань, 2006. - 446 с.  

17. Родионов, Г. В. Экология и селекция сельскохозяйственных животных / Г. В. Родионов, 

В. Т. Христенко ; М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации, Моск. с.-х. акад. им. К. А. Тимирязева. - М. : 

Агроконсалт, 2002. - 198 с.  
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