
ЗАДАНИЕ  

к практическим занятиям 

 

для самостоятельной работы по дисциплине «Племенное дело в 

животноводстве» студентам группы ТПС-181 направление подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции на  

 

        17.03.20  Самостоятельное изучение материала, подготовка к устному 

опросу по теме:  «Основы племенной работы»  

 

         Изучить и подготовить ответы на вопросы:  

1. Принципы отбора и подбора. 

      Выполнить задания 1 и 2. Составить родословные для записи в ГПК 

(Государственная племенная книга) стр.57-59. Практические занятия по 

животноводству, автор Д.В. Степанов,  разместить в своём портфолио для 

проверки преподавателем 

 

           При работе над темой использовать следующую литературу:  

            

Основная литература 

Ким, Г.Л. Практикум по животноводству [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Г.Л. Ким, Ш.Р. Адылканова, Т.С. Садыкулов. — Электрон. текстовые 

данные. — Алматы: Нур-Принт, Казахский национальный аграрный 

университет, 2014. — 185 c. — 9965-416-90-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69173.html 

 Современные аспекты племенной работы в скотоводстве [Электронный 

ресурс]/ А.А. Тореханов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: 

Нур-Принт, 2016. — 207 c. — 978-601-7226-43-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67139.html  

Танана, Л.А. Разведение сельскохозяйственных животных и основы селекции 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.А. Танана, В.И. Караба, В.В. Пешко. 

— Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский институт 

профессионального образования (РИПО), 2017. — 288 c. — 978-985-503-661-7. 

— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67726.html  

Дополнительная литература 

Кудрин, А.Г. Зоотехнические основы повышения пожизненной продуктивности 

коров [Текст]: уч. пособие/ А.Г. Кудрин, Ю.Г. Загороднев.- М.: Колос, 2007.- 96 

с.  

Мумладзе, Р.Г. Основные пути повышения эффективности производства 

продукции молочного скотоводства [Электронный ресурс]: монография/ Р.Г. 

Мумладзе, Е.А. Долгова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Палеотип, 

2011. — 42 c. — 978-5-94727-707-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10227.html  

http://www.iprbookshop.ru/69173.html


Племенная работа [Текст]: справочник/ М.: Агропромиздат, 1988.- 559 с.  

 Повышение экономической эффективности производства и реализации 

продукции животноводства [Электронный ресурс]: монография/ А.Т. Стадник 

[и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: Новосибирский 

государственный аграрный университет, Золотой колос, 2014. — 327 c. — 978-

5-9447 

Д.В. Степанов Практические занятия по животноводству. – М.: Мир 2004.- 304 

с. 

 

                    Методические указания по самостоятельной работе  

                                                             

       Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  –  это учебная 

работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя. 

       Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода 

к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Объем работы обучающихся определяется государственным образовательным 

стандартом. 

Время, на изучение дисциплины и планирование объема времени на работу 

обучающегося отводится по тематическому плану в рабочей программе 

дисциплины. 

 

 

 

  



                                                          ЗАДАНИЕ  

 

для самостоятельной работы по дисциплине «Племенное дело в 

животноводстве» студентам группы ТПС-181, направление подготовки 

35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции на 25.03; 31.03.20 г. 

 

 _ Самостоятельное изучение материала, подготовка к устному опросу по теме:  

«Основы племенной работы» 

 

 Изучить вопросы и подготовить конспект: 

1. Принципы отбора и подбора. 

2. Методы разведения животных: Чистопородное. Скрещивание. 

Гибридизация.  

  

        Текст ответа разместит в своём портфолио для проверки 

преподавателем. 

           

 При работе над темой использовать следующую литературу:  

 

Основная литература 

Ким, Г.Л. Практикум по животноводству [Электронный ресурс]: учебное 

пособие/ Г.Л. Ким, Ш.Р. Адылканова, Т.С. Садыкулов. — Электрон. 

текстовые данные. — Алматы: Нур-Принт, Казахский национальный 

аграрный университет, 2014. — 185 c. — 9965-416-90-7. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/69173.html 

 Современные аспекты племенной работы в скотоводстве [Электронный 

ресурс]/ А.А. Тореханов [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Алматы: 

Нур-Принт, 2016. — 207 c. — 978-601-7226-43-5. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/67139.html  

Танана, Л.А. Разведение сельскохозяйственных животных и основы селекции 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Л.А. Танана, В.И. Караба, В.В. 

Пешко. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Республиканский 

институт профессионального образования (РИПО), 2017. — 288 c. — 978-

985-503-661-7. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/67726.html  

Дополнительная литература 

Кудрин, А.Г. Зоотехнические основы повышения пожизненной 

продуктивности коров [Текст]: уч. пособие/ А.Г. Кудрин, Ю.Г. Загороднев.- 

М.: Колос, 2007.- 96 с.  

Мумладзе, Р.Г. Основные пути повышения эффективности производства 

продукции молочного скотоводства [Электронный ресурс]: монография/ Р.Г. 

Мумладзе, Е.А. Долгова. — Электрон. текстовые данные. — М.: Палеотип, 

2011. — 42 c. — 978-5-94727-707-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/10227.html  

http://www.iprbookshop.ru/69173.html


Племенная работа [Текст]: справочник/ М.: Агропромиздат, 1988.- 559 с.  

 Повышение экономической эффективности производства и реализации 

продукции животноводства [Электронный ресурс]: монография/ А.Т. 

Стадник [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск: 

Новосибирский государственный аграрный университет, Золотой колос, 

2014. — 327 c. — 978-5-9447 

 

 

 

 

 

 

                    Методические указания по самостоятельной работе  

                                                             

Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся  –  это учебная 

работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя. 

Целью самостоятельной работы обучающихся является овладение 

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками 

деятельности по профилю, опытом творческой, исследовательской 

деятельности. Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого 

подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Объем самостоятельной работы обучающихся определяется 

государственным образовательным стандартом. 

Время, на изучение дисциплины и планирование объема времени на 

самостоятельную работу обучающегося отводится по тематическому плану в 

рабочей программе дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


