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ПРОГРАММА
ВСТУПИТЕЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА В АСПИРАНТУРУ
по дисциплине — «разведение, селекция и генетика
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I. Общее положение
Настоящая программа составлена в соответствии с ФГОС высшего
профессионального образования. Данная программа предназначена для лиц,
поступающих в аспирантуру Нижегородской ГСХА. Вступительный экзамен
служит средством проверки базовых знаний по дисциплине «разведение,
селекция и генетика сельскохозяйственных животных». Программа состоит
из вопросов к экзамену и рекомендуемой литературы.
Вступительный экзамен проводится устно по билетам. Подготовка к
ответам может включать работу над кратким конспектом ответа. На
вступительном

экзамене

на

подготовку

к

ответу

поступающему

в

аспирантуру отводится 45 минут. Устные вопросы по билету со стороны
экзаменующей комиссии являются обязательными, так как они позволяют
выявить уровень знаний, умений и навыков по дисциплине. Оценки
выставляются по пятибалльной системе.
II. Вопросы к вступительному экзамену
1.Значение животноводства в народном хозяйстве и перспективы его развития.
2.Изменение у животных физиологических и морфологических признаков в результате
одомашнивания.
3.Происхождение и эволюция основных видов с.-х. животных.
4.Этапы развития животноводства.
5.Понятие о породе. Основные особенности породы. Структура породы.
6.Основные факторы породообразования.
7.Акклиматизация и адаптация пород.
8.Классификация пород.
9. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии теории разведения с.-х.
животных .
10.Конституция с.-х. животных.
11.Классификация типов конституции по характеру обмена веществ.
12.Анатомо-гистологическая характеристика типов конституции.

13.Экстерьер и его значение при разведении с.-х. животных .
14.Основные стати с.-х. животных и их значение.
15.Методы изучения и оценки экстерьера с.-х. животных . Задачи, решаемые оценкой
животных по экстерьеру.
16.Интерьер с.-х. животных .
17.Понятие об индивидуальном развитии организмов (онтогенез).
18.Рост как процесс развития организма.
19. Методы изучения роста животных .
20. Закономерности индивидуального развития организма.
21.Факторы, влияющие на индивидуальное развитие
животных
(эмбрионализм,
инфантилизм, компенсация роста).
22.Управление индивидуальным развитием
животных
в эмбриональный и
постэмбриональный периоды.
23.Направленное выращивание молодняка.
24.Молочная продуктивность. Факторы, оказывающие влияние на уровень молочной
продуктивности.
25.Мясная продуктивность и оценка с.-х. животных по мясной продуктивности.
26.Кондиции с.-х. животных.
27.Отбор животных и формы отбора.
28.Отбор. Признаки отбора, последовательность оценки при отборе животных .
29.Корреляции и их значение в племенной работе.
30.Генетические предпосылки отбора (изменчивость и наследуемость).
31.Селекционный дифференциал и эффект селекции.
32.Условия,
влияющие
на
эффективность
отбора
(численность,
возраст,
отселекционированность стада).
33.Последовательность оценки при отборе животных.
34.Оценка животных по родословным и боковым родственникам.
35.Оценка и отбор животных по происхождению.
36.Методы оценки производителей по качеству потомства в молочном скотоводстве.
37.Отбор и оценка животных по качеству потомства.
38.Особенности оценки производителей по качеству потомства в мясном скотоводстве,
овцеводстве, свиноводстве, птицеводстве.
39.Индивидуальный, групповой подбор.
40.Гомогенный подбор.
41.Гетерогенный подбор.
42.Подбор, основные принципы подбора.
43.Гетерозис и его использование в животноводстве.
44.Чистопородное разведение и его значение.
45.Инбридинг. Методы измерения инбридинга.
46.Зоотехнические задачи, решаемые при помощи инбридинга.
47.Поглотительное скрещивание.
48.Вводное скрещивание.
49.Переменное скрещивание.
50.Промышленное скрещивание.
51.Воспроизводительное скрещивание.
52.Гибридизация, ее значение и использование в животноводстве.
53.Семейства и работа с ними.
54.План племенной работы со стадом.
55.Особенности племенной работы в условиях промышленной технологии.
56. Разведение животных по линиям (понятие о линии, классификация линий).
57.Кроссы линий.

58.Вычислить селекционный дифференциал ( ) и эффект селекции ( ) по следующим
данным: средний надой коров по стаду составил 3500 кг, 3,75% жира. Отобранная группа
коров на племя имела ср. надой 4200 кг, 3,84%.
59.Составить родословную в которой родственное спаривание в типе II-III Определить
степень родства родителей пробанда по Шапоружу и Кисловскому.
60.Составить табличную родословную в 3 ряда предков.
61.Составить родословную, в которой общий предок в III-III ряду.
62.Определить степень родства по Шапоружу и Кисловскому.
63.Составить схему простого и сложного промышленного скрещивания.
64.Какова кровность потомства 7/8 кровного быка и 1/4 кровной коровы.
65.Составить схему поглотительного скрещивания местного сибирского скота с
симментальскими быками при условии разведения «в себе» помесей третьего поколения,
рассчитать доли крови приплода.
66.Составить родословную, в которой общий предок в II, III-III ряду.
67.Определить степень родства по Шапоружу и Кисловскому
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ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1
1. Понятие об индивидуальном развитии организмов (онтогенеза)
2. Методами определения корреляции и их значение в племенной работе.
3. Составить схему простого и сложного промышленного скрещивания.
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