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1 Основные понятия
Настоящая программа вступительного испытания, проводимого
федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением
высшего образования «Санкт-Петербургский государственный аграрный
университет» самостоятельно, в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, как на места в рамках контрольных цифр
приема граждан на обучение за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, так и на места по договорам об образовании, заключенными при
приеме на обучение за счет средств физических и (или) юридических лиц,
определяет
возможность
поступающих
осваивать
основные
профессиональные образовательные программы высшего образования
(магистратуры) в пределах федеральных государственных образовательных
стандартов высшего образования.
Программа вступительного испытания по «Разведению, селекции,
генетике и воспроизводству с.-х. животных» разработана на основе
федеральных государственных образовательных стандартов высшего
образования по программам бакалавриата.
К освоению образовательных программ магистратуры допускаются
лица, имеющие образование не ниже высшего (специалитет или
бакалавриат).
На основании перечисленных в содержании программы разделов и тем
формируется перечень вопросов вступительного испытания.
Вступительное испытание проводится на русском языке, в письменной
форме по билетам или по тестовым заданиям.
Результаты вступительного испытания оцениваются по стобалльной
системе.
Минимальное количество баллов, подтверждающее успешное
прохождение
вступительных
испытаний,
для
поступающих
на
образовательные программы магистратуры составляет 55 баллов.
Пересдача
вступительных
испытаний
не
допускается.
Сданные
вступительные испытания действительны в течение календарного года.
Шкала оценивания для всех вступительных испытаний в магистратуру
Показатели
оценивания
Результаты
вступительных
испытаний

Баллы

Критерии оценки

85-100

Результаты
вступительных

66-84

Ставится
поступающему,
показавшему
глубокие
систематизированные научные знания, прочное усвоение
материала программы дисциплины, ориентацию в
общенаучных источниках и специализированной литературе,
а также проявившему творческие способности в понимании,
изложении и использовании материала при решении
профессиональных
задач,
умеющему
обобщать
информацию, аргументировано и практически без ошибок
ответившему на все вопросы
Ставится
поступающему,
продемонстрировавшему
достаточно полные научные знания, способному делать
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испытаний

Результаты
вступительных
испытаний

55-65

Результаты
вступительных
испытаний

0-54

самостоятельные выводы, комментировать предложенную
ситуацию, ориентироваться в общенаучных источниках,
оперировать
специализированными
понятиями
и
категориями, умение систематизировать информацию,
допустившему негрубые ошибки и недочеты.
Ставится поступающему, показавшему уровень знаний
программы дисциплины в объёме, минимально необходимом
для решения поставленных задач, показавшему недостаточно
глубокие знания по отдельным темам, допускающему
нечеткие формулировки при ответе, не достаточно хорошо
оперирующему научными понятиями и категориями,
демонстрирующему
преимущественно
репродуктивное
мышление (воспроизведение известного).
Ставится, когда поступающий не знает значительной части
программы
научной
дисциплины,
допускает
принципиальные ошибки при применении знаний, которые
не позволяют ему приступить к решению профессиональных
задач, не владеет специализированным аппаратом,
демонстрирует отрывочные знания, которые носят
бессистемный характер.

2 Содержание программы
Генетика
Генетика и её значение. Гибридологический метод и его использование
в генетике. Понятие о кариотипе. Строение хромосом. Химический состав,
строение и функции ДНК. Основные положения хромосомной теории.
Сцепленное наследование. Митоз и его фазы. Значение митоза. Передача
наследственной информации при половом размножении клеток. Значение
мейоза. Гаметогенез. Оплодотворение и его генетическая сущность.
Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем.
Наследование признаков при полном, неполном доминировании,
кодоминировании. Взаимодействие генов в процессе развития признака.
Эпистаз. Наследование пола и сцепленных с полом признаков. Синтез белка
в клетке. Транскрипция и трансляция. Модификационная изменчивость.
Норма реакции генотипа. Мутационная изменчивость. Типы мутаций,
мутагены.
Биотехника воспроизводства животных
Морфология и физиология половой системы самок. Физиология
полового цикла. Стимуляция и синхронизация и половой функции самок.
Методы искусственного осеменения самок сельскохозяйственных животных.
Получение и оценка спермы самцов сельскохозяйственных животных.
Теоретические основы длительного хранения спермы. Методика
криоконсервации. Показатели, характеризующие воспроизводство стада
животных, пути улучшения воспроизводства.
Биотехнология в животноводстве
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История биотехнологии животных, задачи и методы. История, задачи и
методы генетической инженерии животных. Ферменты, используемые в
генетической инженерии. Получение трансгенных животных. Клеточная
биотехнология. Экстракорпоральное оплодотворение ооцитов и получение
эмбрионов in vitro. Значение метода трансплантации эмбрионов. Отбор
доноров и реципиентов. Суперовуляция. Стволовые клетки, их значение и
использование. Биотехнология кормов в животноводстве. Методы получения
химерных животных, биологическое и хозяйственное значение. Методы
извлечения эмбрионов у самок разных видов сельскохозяйственных
животных, оценка качества эмбрионов. Криоконсервация эмбрионов.
Методы клонирования млекопитающих, биологическое и хозяйственное
значение. Пробиотики и антибиотики в животноводстве.
Разведение с.-х. животных
Основные закономерности роста и развития животных. Направленное
выращивание с.-х. животных. Учение о породе. Основные факторы
породообразования. Классификация пород. Бонитировка – комплексная
оценка
сельскохозяйственных
животных.
Оценка
животных
по
происхождению, ее значение. Типы родословных. Значение оценки
животного по собственной продуктивности в племенной работе. Оценка
животных по интерьеру, ее значение в селекционной работе. Конституция
животных. Типы конституции по Дюрсту и Кулешову-Иванову. Учение об
экстерьере животных. Взаимосвязь экстерьера и продуктивности.
Естественный и искусственный отбор в животноводстве. Классификация
методов отбора животных. Формы и методы подбора. Скрещивание и
гибридизация в животноводстве. Типы скрещиваний. Чистопородное
разведение – основной метод совершенствования пород животных.
Крупномасштабная селекция в животноводстве.
3 Перечень вопросов
Генетика и её значение.
Понятие о кариотипе. Строение хромосом.
Митоз и его фазы. Значение митоза.
Передача наследственной информации при половом размножении
клеток. Значение мейоза.
5. Гаметогенез. Оплодотворение и его генетическая сущность.
6. Гибридологический метод и его использование в генетике.
7. Закономерности наследования признаков, выявленные Г. Менделем.
8. Наследование признаков при полном, неполном доминировании,
кодоминировании.
9. Взаимодействие генов в процессе развития признака. Эпистаз.
10. Основные положения хромосомной теории. Сцепленное наследование.
11. Наследование пола и сцепленных с полом признаков.
1.
2.
3.
4.
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12. Химический состав, строение и функции ДНК.
13. Синтез белка в клетке. Транскрипция и трансляция.
14. Модификационная изменчивость. Норма реакции генотипа.
15. Мутационная изменчивость. Типы мутаций, мутагены.
16. Основные закономерности роста и развития животных. Направленное
выращивание.
17. Оценка животных по происхождению, ее значение. Типы родословных.
18. Значение оценки животного по собственной продуктивности в
племенной работе.
19. Учение о породе. Основные факторы породообразования.
Классификация пород.
20. Конституция животных. Типы конституции по Дюрсту и КулешовуИванову.
21. Учение об экстерьере животных. Взаимосвязь экстерьера и
продуктивности.
22. Оценка животных по интерьеру, ее значение в селекционной работе.
23. Естественный и искусственный отбор в животноводстве.
24. Классификация методов отбора животных.
25. Скрещивание и гибридизация в животноводстве. Типы скрещиваний.
26. Формы и методы подбора.
27. Чистопородное разведение – основной метод совершенствования пород
животных.
28. Крупномасштабная селекция в животноводстве.
29. Бонитировка – комплексная оценка сельскохозяйственных животных.
30. Клеточная биотехнология. Экстракорпоральное оплодотворение
ооцитов и получение эмбрионов in vitro.
31. Значение метода трансплантации эмбрионов. Отбор доноров и
реципиентов. Суперовуляция.
32. Стволовые клетки, их значение и использование.
33. Биотехнология кормов в животноводстве.
34. Методы получения химерных животных. Биологическое и
хозяйственное значение.
35. Методы
извлечения
эмбрионов
у
самок
разных
видов
сельскохозяйственных животных. Оценка качества эмбрионов.
Криоконсервация эмбрионов.
36. История биотехнологии животных, задачи и методы.
37. Методы
клонирования
млекопитающих,
биологическое
и
хозяйственное значение.
38. История, задачи и методы генетической инженерии животных.
Ферменты, используемые в генетической инженерии. Получение
трансгенных животных.
39. Пробиотики и антибиотики в животноводстве.
40. Методы искусственного осеменения самок сельскохозяйственных
животных.
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41. Морфология и физиология половой системы самок. Физиология
полового цикла.
42. Стимуляция и синхронизация и половой функции самок.
43. Получение и оценка спермы самцов сельскохозяйственных животных.
44. Показатели, характеризующие воспроизводство стада животных. Пути
улучшения воспроизводства.
45. Теоретические основы длительного хранения спермы. Методика
криоконсервации.
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