
 

 

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

Преподаватели: Сермягин Александр Александрович — руководитель 
лаборатории, кандидат сельскохозяйственных наук; Мельникова 
Екатерина Евгеньевна — старший научный сотрудник, кандидат 
сельскохозяйственных наук. 

№ 
п/п 

Тема занятий или наименований мероприятий 
Время 

проведения 

10 декабря – заезд слушателей и размещение в гостинице 

10 декабря 

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

9.30 – 10.00 

2. 
Матричная алгебра: определения, основные понятия, операции с 
матрицами. Основы матричной алгебры, примеры, квадратичные 
формы (начало) 

10.00 – 12.45 

Кофе-брейк 11.00 – 11.30 

Перерыв на обед 12.45 – 14.00 

3. 
Матричная алгебра: определения, основные понятия, операции с 
матрицами. Основы матричной алгебры, примеры, квадратичные 
формы (продолжение) 

14.00 – 18.00 

Кофе-брейк 15.15 – 15.45 

11 декабря 

4. 
Простая линейная регрессионная модель: построение модели, 
решение уравнения модели, анализ вариансных компонентов. 
Примеры применения. 

9.30 – 12.45 

Кофе-брейк 11.00 – 11.30 

Программа научно-образовательного семинара  
«СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ ПЛЕМЕННОЙ РАБОТЫ В 

ЖИВОТНОВОДСТВЕ НА РАЗНЫХ УРОВНЯХ 
УПРАВЛЕНИЯ» 

 
БЛОК 3.  Линейные модели как инструмент решения селекционных 

задач в животноводстве: теория и практика 
 

10-14 декабря 2018 года 



№ 
п/п 

Тема занятий или наименований мероприятий 
Время 

проведения 

Перерыв на обед 12.45 – 14.00 

5. 
Множественная линейная регрессионная модель: теоретические 
основы, построение, решение, оценка дисперсий, проверка 
гипотез, анализ вариансных компонентов. Примеры применения. 

14.00 – 18.00 

Кофе-брейк 15.15 – 15.45 

12 декабря 

6. 
Однопутевые классификационные модели. Принципы построения 
уравнений, решение, оценка и оценочные функции, проверка 
гипотез, анализ варианс. Примеры. 

9.30 – 12.45 

Кофе-брейк 11.00 – 11.30 

Перерыв на обед 12.45 – 14.00 

7. 
Двухпутевые кросс-классификации и гнездовые классификации. 
Построение, решение, конструирование оценочных функций, 
проверка гипотез, анализ варианс. Примеры. 

14.00 – 18.00 

Кофе-брейк 15.15 – 15.45 

13 декабря 

8. 
Модели взаимодействия с полными данными и с «потерянными» 
данными. Построение, решение, оценка. Анализ моделей. 
Практические примеры. 

9.30 – 12.45 

Кофе-брейк 11.00 – 11.30 

Перерыв на обед 12.45 – 14.00 

9. 
Ковариансные модели. Однопутевая классификация и 
внутриклассная регрессия. Построение, решение, оценка. Анализ 
моделей. Практические примеры. 

14.00 – 18.00 

Кофе-брейк 15.15 – 15.45 

14 декабря 

10. 
Уравнения смешанных моделей. Понятие BLUE и BLUP. 
Построение, решение, оценка кросс-классификаций и гнездовых 
уравнений смешанных моделей. Практические примеры. 

9.30 – 12.45 

Кофе-брейк 11.00 – 11.30 

Перерыв на обед 12.45 – 14.00 
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проведения 

11. Дискуссия, подведение итогов. 14.00 – 17.00 

Кофе-брейк 15.15 – 15.45 

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

15.45 – 16.00 

 


