
 

 

Лектор: Харитонов Сергей Николаевич – ведущий научный сотрудник, д. с.-

х. н., профессор; 

Преподаватели: Сермягин Александр Александрович – руководитель 

лаборатории, канд. с.-х. н.; Мельникова Екатерина Евгеньевна – старший 

научный сотрудник, канд. с.-х. н. 

 

№ 

п/п 
Тема занятий или наименований мероприятий 

Время 

проведения 

22 апреля – заезд слушателей и размещение в гостинице 

23 апреля 

1. 

Приветственное слово - Осадчая Ольга Юрьевна – заместитель 

директора по научно-организационной работе и работе с 

филиалами 

10.00 – 10.15 

2. Цели и задачи племенного животноводства 10.15 – 11.15 

Кофе-брейк 

3. 

Понятие породы и популяции. Классификации пород. 

Нуклеусная, субнуклеусная и коммерческая части популяции. 

Продукция и продуктивность. Фенотип и генотип. Качественные 

и количественные признаки. Селекционно-генетические 

параметры. Основные этапы селекции животных. 

11.30 – 12.30 

Перерыв на обед 

4. 
Условия существования и свойства нормального распределения 

признаков популяции. 
13.30 – 14.00 

5. 
Оценка уровня развития количественного признака в популяции. 

Показатели уровня изменчивости признака и их расчёт. 
14.00 – 18.00 

6. Взаимосвязь признаков. Сущность коэффициентов корреляции 18.00 – 19.00 

Программа научно-образовательного семинара  

«СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ В 

ЖИВОТНОВОДСТВЕ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ 

УПРАВЛЕНИЯ» 

БЛОК 1. Введение в теорию генетики количественных признаков. 

Базовые принципы племенной работы в животноводстве 

23-27 апреля 2018 года 



№ 

п/п 
Тема занятий или наименований мероприятий 

Время 

проведения 

24 апреля 

7. 
Сущность коэффициентов корреляции и регрессии, их расчёт и 

взаимосвязь. Понятие ковариансы 
9.00 – 11.00 

Кофе-брейк 

8. 

Понятие о селекционных группах в популяциях, принципы их 

формирования. Постоянные и переменные факторы при 

оптимизации селекционных программ. 

11.15 – 13.15 

Перерыв на обед 

9. 
Генерационные интервалы и генетический прогресс в популяции. 

Факторы, влияющие на генетический прогресс. 
14.00 – 18.00 

25 апреля 

10. 
Источники генетической информации для оценки животных. 

Классические методы оценки, их эволюция (часть 1). 
9.00 – 10.30 

Кофе-брейк 

11. 
Источники генетической информации для оценки животных. 

Классические методы оценки, их эволюция (часть 2). 
10.45 – 13.15 

Перерыв на обед 

12. 
Современные методы оценки BLUP Sire и BLUP Animal Model – общие 

принципы построения анализа и решения уравнений моделей. 
14.00 – 17.00 

13. Оценка животных по комплексу признаков. 17.00 – 18.00 

26 апреля 

14. Построение селекционного индекса, его свойства. 9.00 – 11.00 

Кофе-брейк 

15. 

Виды и принципы отбора. Этапы отбора на разных стадиях онтогенеза 

животных.  

Селекционный дифференциал и эффект отбора (часть 1).  

11.15 – 13.15 

Перерыв на обед 

16. 
Селекционный дифференциал и эффект отбора (часть 2). 

Интенсивность селекции. 
14.00 – 17.00 



№ 

п/п 
Тема занятий или наименований мероприятий 

Время 

проведения 

17. 

Чистопородное разведение, основные задачи и принципы 

индивидуальных и групповых подборов. Однородные и 

разнородные формы подборов. 

17.00 – 18.00 

27 апреля 

18. 

Генетическое сходство животных и родственные спаривания. Их 

положительные и отрицательные последствия. Условия их 

применения в практике (часть 1). 

9.00 – 11.00 

Кофе-брейк 

19. 

Генетическое сходство животных и родственные спаривания. Их 

положительные и отрицательные последствия. Условия их 

применения в практике (часть 2). 

11.15 – 13.15 

Перерыв на обед 

20. 
Скрещивание пород. Эффект гетерозиса, его генетическая 

сущность. 
14.00 – 16.00 

21. 

Организационная структура племенной части популяции 

сельскохозяйственных животных. Информационное обеспечение 

племенной работы на разных уровнях управления популяцией 

животных. 

16.00 – 18.00 

22. 

Подведение итогов - Осадчая Ольга Юрьевна – заместитель 

директора по научно-организационной работе и работе с 

филиалами 

- 

 


