
 

 

 
Лектор: Харитонов Сергей Николаевич –  

ведущий научный сотрудник, д. с.-х. н., профессор 
№ 
п/п 

Тема занятий или наименований мероприятий 
Время 

проведения 

24 сентября – заезд слушателей и размещение в гостинице 

24 сентября 

1. 
Приветственное слово - Осадчая Ольга Юрьевна – заместитель 
директора по научно-организационной работе и работе с 
филиалами 

10.00 – 10.15 

2. 
Количественное представление простой менделевской модели: 
простая количественная модель, племенная ценность, уровень 
развития и изменчивости признаков 

10.15 – 12.30 

Кофе-брейк 11.20 – 11.35 

Перерыв на обед 12.30 – 14.00 

3. 

Основы популяционной генетики: закон Харди–Вайнберга, 
оценка частот генов, частоты комплексных генотипов, влияние 
селекции на частоты генов, определение носителей рецессивных 
генов 

14.00 – 18.00 

Кофе-брейк 15.30 – 15.45 

25 сентября 

4. 

Регрессия и корреляция: базовые определения, регрессия 
«родитель-потомство», наследуемость, деривация аддитивной и 
доминантной варианс, регрессия «родитель-потомство» под 
воздействием эффекта доминирования 

10.00 – 12.30 

Кофе-брейк 11.20 – 11.35 

Перерыв на обед 12.30 – 14.00 

Программа научно-образовательного семинара  
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ В 

ЖИВОТНОВОДСТВЕ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ 
УПРАВЛЕНИЯ» 

 
БЛОК 2.  Теория и практическое применение селекционных 

принципов для генетического улучшения популяций животных. 
Введение в теорию генетики количественных признаков.  
Базовые принципы племенной работы в животноводстве 

24-28 сентября 2018 года 



№ 
п/п 

Тема занятий или наименований мероприятий 
Время 

проведения 

5. 
Основы взаимосвязи: гены, идентичные по происхождению, 
аддитивная взаимосвязь, доминантная взаимосвязь, коэффициент 
инбридинга, табличный метод вычисления взаимосвязей 

14.00 – 18.00 

Кофе-брейк 15.30 – 15.45 

26 сентября 

6. 
Генетика количественных признаков: средняя величина, 
стандартное отклонение, математическое ожидание, его оценка 

10.00 – 12.30 

Кофе-брейк 11.20 – 11.35 

Перерыв на обед 12.30 – 14.00 

7. 

Генетическая ценность: определение генетической ценности, 
генетические ковариансы между родственниками, 
математические ожидания коварианс между родственниками, 
примеры оценки разных типов генетических варианс 

14.00 – 18.00 

Кофе-брейк 15.30 – 15.45 

27 сентября 

8. Селекционный индекс: проблема, оценка весовых коэффициентов, 
свойства селекционного индекса (часть 1) 10.00 – 12.30 

Кофе-брейк 11.20 – 11.35 

Перерыв на обед 12.30 – 14.00 

9. 
Селекционный индекс: несколько данных о родственниках, группы 
родственников с разным числом данных, инбредные животные, оценка 
коэффициента детерминации (часть 2). 

14.00 – 18.00 

Кофе-брейк 15.30 – 15.45 

28 сентября 

10. 
Оценка быков: прогноз генетической ценности, будущих показателей 
дочерей, паратипическая коварианса, коррекция уровня спариваний, 
потомство с разным числом наблюдений 

10.00 – 12.30 

Кофе-брейк 11.20 – 11.35 

Перерыв на обед 12.30 – 14.00 

11. Дискуссия, подведение итогов  14.00 – 15.30 

Кофе-брейк 15.30 – 15.45 



№ 
п/п 

Тема занятий или наименований мероприятий 
Время 

проведения 

12. 
Заключительное слово - Осадчая Ольга Юрьевна – заместитель 
директора по научно-организационной работе и работе с 
филиалами 

15.45 – 16.00 

 


