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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1 Цель и задачи дисциплины 
Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния, профиль: Технология 

производства продуктов животноводства должен быть подготовлен к решению задач 

профессиональной деятельности следующих видов: производственно-технологическая  и 

научно-исследовательская.      

    Цель: сформировать у обучающихся теоретические знания и практические навыки 

по изучению двух важнейших свойств живого организма – наследственности и 

изменчивости на разных уровнях организации живой материи – молекулярном, 

хромосомном, клеточном, организменном и популяционном, в соответствии с 

формируемыми компетенциями.  

          Задачи: изучить методы генетического анализа (гибридологического, 

генеалогического, цитогенетического, популяционного и биометрического), 

используемых в научных исследованиях и практике животноводства, овладеть методами 

биометрической обработки, достоверной оценке хозяйственно полезных качеств 

животных, сформировать знания о методах  профилактики и распространения 

генетических аномалий и повышения наследственной устойчивости животных к 

заболеваниям, генной инженерии и биотехнологии в практике животноводства.  

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 

 

Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-3 

Способность 

использовать 

современные 

информационные 

технологии 

Знать:  

- сущность явлений 

наследственности и 

изменчивости; 

 - молекулярные основы 

наследственности; 

- структуру и 

биологическую сущность 

гена; 

- критические периоды 

развития; 

- классификацию 

мутаций, особенности  

проявления мутаций в 

зависимости от генотипа 

и внешней среды; 

- сущность генетической 

инженерии,  клеточной, 

геномной и 

хромосомной    

инженерии 

 

Уметь: 

-  определять тип 

наследования аномалий; 

- применять 

иммуногенетический 

контроль за структурой 

популяции; 

- решать проблемы 

загрязнения 

окружающей среды; 

- применять законы 

Харди-Вайнберга; 

- определять 

биометрические 

показатели связи между 

признаками; 

- определять 

статистические ошибки и 

достоверность разницы 

между ними; 

- использовать 

явлениегетерозиса при 

разных типах 

скрещивания: 

межвидовом, межпород-

ном, межлинейном 

Владеть:  

- приемами построения 

генетических и 

цитологических карт 

хромосом; 

- балансовой теорией 

определения пола;  

- методами 

практического 

использования 

сцепленного с полом 

наследования 

хозяйственно полезных 

признаков животных и 

птицы;  

- приемами  

определения  вариации 

хозяйственно полезных 

признаков: 

- методами определения  

коэффициента 

наследуемости, 

повторяемости, 

регрессии, корреляции 

 

ПК-20 

Способность применять 

современные методы 

исследований в области 

животноводства 

 

 

Знать:  

- основные факторы, 

влияющие на 

генетическую  структуру 

популяции; 

- сущность инбридинга и 

инбредной депрессии, их 

Уметь: 

-  использовать 

генетическую 

информацию на ранних и 

последующих этапах 

онтогенеза; 

- рационально 

Владеть:  

- современными 

методиками 

биотехнологии 

воспроизводства с.-х. 

животных; 

- практическими 



биологические 

особенности и 

генетические основы; 

-характеристику 

иммунной 

системыорганизма, 

особенности  

распространения 

генетической аномалии в 

популяции животных 

разных видов и их 

профилактике; 

- понятие 

иммуногенетики и 

генетического 

полиморфизма 

антигенного состава 

клеток животного, 

особенности 

эритроцитарных 

антигенов животных и 

методы их определения  

использовать 

биологические 

особенности 

животноводства при 

производстве продукции; 

- определять основные 

органоиды клетки 

животной и 

растительной клетки; 

- использовать 

генетически 

обусловленное 

поведение животных в 

селекционной практике 

 

 

 

навыками 

обоснованного 

прогнозирования 

эффективности 

использования 

генетических подходов 

в селекции животных; 

- способами ослабления 

инбредной депрессии, 

методами оценки 

степени и инбридинга; 

- методами по по-

вышению устойчивости 

животных к 

заболеваниям и 

стрессам 

 

ПК-21  

Готовность к 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве 

 

 

Знать:  

- теоретические основы 

происхождения  и 

развития жизни на земле 

как генетическую основу 

становления доклеточных 

и клеточных форм  

жизни; 

- закон Харди-Вайнберга  

в популяции; 

- основы этологии с.-х. 

животных., основные 

формы поведения жи-

вотных;  

- факторы, влияющие 

наповедение животных: 

доместикацию, селекцию, 

стабилизирующий отбор 

 

Уметь:  

-  строить модель    

структуры ДНК по 

Уотсону Крику; 

- определять 

хромосомный баланс 

пола; 

- применять законы  Г. 

Менделя для научно-

обоснованной селекции 

животных; 

-определять 

последовательность  

нуклеотидов в ДНК; 

- применять работы   С. 

Четверикова и П. 

Шмальгаузена для 

развития современной 

теории эволюции; 

- использовать частоту 

кроссинговера для  

генетического 

картирования 

 

Владеть:  

- методами анализа 

кариотипов мужского и 

женского пола у разных 

видов животных;  

- генетико-

математическим 

анализом полиморфных 

генетических систем; 

- практическими 

навыками подбора 

признаков для 

скрещивания и 

получения новых 

признаков; 

- способами ослабления 

инбредной депрессии, 

методами оценки 

степени и инбридинга; 

- методами и 

мероприятиями по по-

вышению устойчивости 

животных к 

заболеваниям 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Генетика и биометрия»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.12). 

 

 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая дисциплина Последующая дисциплина 



Способность 

использовать 

современные 

информационные 

технологии 

(ОПК-3) 

Базовый Математика 

Физика 

Информатика 

Физика в животноводстве 

Статистические методы 

обработки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизация и 

автоматизация 

животноводства 

Кормление животных 

Бухгалтерский учет в 

агропромышленном 

комплексе 

Информационные 

технологии 

Прикладная информатика 

Селекционные методы 

интенсификации 

животноводства 

Современные технологии 

производства продуктов 

птицеводства 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 

Способность применять 

современные методы 

исследований в области 

животноводства 

(ПК-20) 

 

 

Продвинутый  Кормление животных 

Зоогигиена 

Машинное доение коров 

Организация кормовой 

базы 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности  

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

Готовность к 

изучению научно-

технической 

информации, 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве 

(ПК-21)  

 

 

Продвинутый Иностранный язык 

Русский язык и культура речи 

Межкультурная 

коммуникация в 

профессиональной 

деятельности 

История зоотехнической 

науки 

Трудовые отношения 

 

 

Кормление животных 

Зоогигиена 

Технология первичной 

переработки продуктов 

животноводства 

Аграрное право 

Экономика предприятий 

Информационные 

технологии 

Прикладная информатика 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных 

умений и опыта 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

 Преддипломная практика 

Государственная итоговая 

аттестация 



 

3 Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Генетика и биометрия» составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часов). Дисциплина изучается в 3 и 4 семестре.  

 
№ 

п/

п 

Содержание 

раздела 

Контактная работа Всег

о 

Самостоятель

ная работа 

Всего 

акад. 

часов 

Формы  

контроля 

Лекци

и 

Лабораторные 

работы 

 

КС

Р 

1 
Предмет генетики. 

Классификация 

наследственности 

и изменчивости 

 

2 

 0,5  

2,5 

 

4 

 

6,5 

Устный и 

тестовый опрос 

2 Цитологические 

основы 

наследственности 

2 

 0,5  

 

2,5 

 

 

5 

 

 

7,5 

Устный и 

тестовый опрос 

3 

Закономерности 

наследования 

признаков при 

половом 

размножении 

 

 

2 

 

 

16 

0,5 

18,5 5 23,5 

Устный и 

тестовый опрос 

4 Хромосомная 

теория 

наследственности 

2 

 0,5 

2,5 4 6,5 

Устный и 

тестовый опрос 

5 
Генетика пола 2 

 0,5 

2,5 3,5 6 

Устный и 

тестовый опрос 

6 Молекулярные 

основы 

наследственности 

4 

 

 

2 

0,5 

6,5 3,5 10 

Устный и 

тестовый опрос 

7 Генетические 

основы онтогенеза 
2 

 0,5 

2,5 3,5 6 

Устный и 

тестовый опрос 

8 Мутационная 

изменчивость 
2 

 0,5 

2,5 4,5 7 

Устный и 

тестовый опрос 



9 

Генетико- 

математические 

методы анализа 

количественных и 

качественных 

признаков 

2 

 

 

 

16 

0,5  

 

 

18,5 
4,5 23 

Устный и 

тестовый опрос 

10 Генетика 

популяций 
2 

 

 

2 

0,5  

 

4,5 4,5 9 

Устный и 

тестовый опрос 

11 
Инбридинг, 

инбредная 

депрессия и 

гетерозис 

2 

 0,5 

2,5 3,5 6 

Устный и 

тестовый опрос 

12 

Генетика 

иммунитета 

аномалий и 

болезней 

 

4 

 0,5 

4,5 3,5 8 

Устный и 

тестовый опрос 

13 

Основы 

физиологическо

й 

биохимической 

генетики 

2 

  

2 6 8 

Устный и 

тестовый опрос 

14 Генетическая 

инженерия 
2 

  

2 8 10 

Устный и 

тестовый опрос, 

проверка 

реферата 

15 Основы генетики 

поведения 
2 

  

2 6 8 

Устный и 

тестовый опрос 

16 Генетика и 

эволюционное 

учение 

2 

  

2 6 8 

Устный и 

тестовый опрос 

Всего: 36 36 6 78 75 180 Экзамен(27) 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 180/5 

 

4 Краткое содержание дисциплины 

 

Сущность явлений наследственности и изменчивости. Основные виды 

наследственности и изменчивости. Творческая роль человека в формировании 

наследственности и изменчивости организмов. Методы генетики. Основные этапы 

развития генетики. Роль отечественных ученых в развитии генетики. Генетика как 

теоретическая основа селекции с.-х. животных. Роль ядра и других органелл клетки в 

передаче, сохранении и реализации наследственной информации. Группы сцепления. 

Кроссинговер как причина неполного сцепления генов. Хромосомная теория 

наследственности Моргана. Использование частоты кроссинговера для генетического 

картирования. Влияние генетических и внешних факторов на частоту кроссинговера. 

Балансовая теория определения пола. Химическая структура нуклеиновых кислот (ДНК и 

РНК). Пиримидиновые и пуриновые основания. Модель структуры ДНК по Уотсону и 

Крику. Правило комплементарности. Видовая специфичность молекул ДНК. Репликация 

молекулы ДНК. Генетический код и его свойства. Роль генетической информации на 



ранних и последующих этапах онтогенеза. Взаимодействие ядра и цитоплазмы в 

развитии. Проявление генетической нормы реакции организма в различных условиях 

внешней среды. Критические периоды развития. Понятие о мутации и мутагенезе. Роль Г. 

де Фриза и С. Коржинского в развитии теории мутаций. Классификация мутаций. 

Биометрия и основные ее направления. Показатели изменчивости признака у животных. 

Понятие о популяции и чистой линии. Понятие об инбридинге и инбредной депрессии, их 

биологические особенности и генетические основы. Понятие об иммунитете и иммунной 

системе организма. Генетика аномалий и болезней. Иммуногенетический контроль 

заструктурой популяции. Генетическая инженерия. Генетические основы этологии 

животных. Генетика как одна из основ эволюционного учения. 
 

 

 

 

 

 

 


