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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 36.03.02 Зоотехния должен быть подготовлен 

кпроизводственно-технологической и научно-исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины: 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 дисциплины: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 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы 

следующие общекультурные (ОК)  и  профессиональные компетенции (ПК): 

 Компетенция Индекс 

компетенции 

- способность использовать современные информационные технологии; 

- способность применять современные методы исследований в области животноводства; 

-готовность к изучению научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта в животноводстве  

 

ОПК-3 

ПК-20 

 

ПК-21 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

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

образовательной программы, является базовой дисциплиной Б1.Б.12. 

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированностикомпетенций) 

 
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 

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 

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 
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инженерии,  клеточной, 

геномной и хромосомной    

инженерии 

 

статистические ошибки и 

достоверность разницы 

между ними; 

- использовать 

явлениегетерозиса при 

разных типах 

скрещивания: 

межвидовом, межпород-

ном, межлинейном 

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 

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  

Уметь: 

-  использовать 

генетическую 

информацию на ранних и 

последующих этапах 

онтогенеза; 

- рационально 

использовать 

биологические 

особенности 

животноводства при 

производстве продукции; 

- определять основные 

органоиды клетки 

животной и растительной 

клетки; 

- использовать 

генетически 

обусловленное поведение 

животных в селекционной 

практике 

 

 

 

Владеть:  

- современными 

методиками 

биотехнологии 

воспроизводства с.-х. 

животных; 

- практическими 

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 
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1.5 Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами (модулями) 

 

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 
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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 

 

 

 

2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

 
№ 

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 
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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 
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

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

академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№ п/п Вид учебных занятий Итого 

КР 

Итого 

СР 

Семестр 

3 

Семестр 4 

КР СР КР СР 

1 Лекции 36 х 18  18  

2 Лабораторные работы 36 х 18  18  

3 Контроль самостоятельной работы 6 х 3  3  

4 Подготовка реферата Х 5 х  х 5 

5 Подготовка к занятию,  устному опросу, 

тестированию 

Х 26 х 8 х 18 

6 Собеседование х 38 х 19 х 19 

7 Подготовка к зачету х 6 х 6 х  

8 Промежуточная аттестация х 27 х х х 27 

9 Наименование вида промежуточной аттестации Зачет, экзамен 

 

Зачет 

 

Экзамен 

 Всего 78 75+27 39 33 39 42+27 
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 2.2 Структура дисциплины 

  

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, 

академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
е
н

ц
и

й
 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
, 

в
се

го
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

р
еф

ер
ат

а
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 

за
н

я
ти

ю
, 

 у
ст

н
о

м
у

 

о
п

р
о

су
, 

те
ст

и
р

о
в
а
н

и
ю

, 

С
о

б
ес

ед
о

в
а
н

и
е
 

К
у

р
со

в
о

е 

п
р

о
ек

ти
р

о
в
а
н

и
е
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

за
ч

ет
у

 

1 Раздел 1Предмет генетики. Классификация наследственности и изменчивости 

2 

Предмет генетики. Методы генетики. Сущность явлений наследственности и изменчивости 

 3 2 - 

4 - 1 

  

1 0,5 

1 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

3 

 

Сущность наследственности и изменчивости на молекулярном, субклеточном, клеточном, 

организменном, популяционном уровнях. Основные виды наследственности.Виды 

изменчивости 

3  - 2 - 1 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

4 Раздел 2 Цитологические основы наследственности 

5 

Клетка как генетическая система. Роль ядра и других органелл клетки в передаче, сохранении 

и реализации наследственной информации 

3 

2 - 

5 - 1 

- - 

1 0,5 

1 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

6 
Строение клеток эукариот и прокариот. Оплодотворение. Половой процесс как средство 

реализации комбинативной изменчивости 

3 
 - 3 - 1 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

7 Раздел 3 Закономерности наследования признаков при половом размножении 

8 Закономерности наследования признаков при половом размножении 3 2 - 

5 - 1 

- - 

1 0,5 

1 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

9 

Биология мухи-дрозофилы. Постановка опыта на моногибридное скрещивание  

 

3 - 2 - - 1 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

10 
Решение задач на моногибридное скрещивание. Анализ опыта на моногибридное 

скрещивание. Постановка опыта на моногибридное скрещивание для получения гибридов 
3 - 4 - - х 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 
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второго поколения (F2) 

11 

 Анализ проведенного опыта (F2) по   моногибридному  скрещиванию. Постановка опыта на 

получение потомства II поколения  и анализирующее скрещивание. Решение задач на 

дигибридное скрещивание 
3 - 2 - - х 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

12 
 Решение задач на дигибридное скрещивание 

3 - 2 - - х 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

13 
Решение задач на взаимодействие неаллельных генов 

3 - 4 - -  х 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

14 
Решение задач   на    наследование признаков  сцепленных с полом 

3 - 2 

-  

- - 

  

х 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

15 

Наследование признаков при взаимодействии неаллельных генов: комплементарное, 

эпистатическое, полимерное, модифицирующее действие. Виды полимерии, их значение в 

практике животноводства. Гены-модификаторы. Наследственность и среда 

 

3 - - 3 - 1 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

16 Раздел  4 Хромосомная теория наследственности 

17 
Хромосомная теория наследственности 

3 2 - 

4 - 1 

- - 

1 0,5 

1 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

18 

Пол как совокупность признаков, обеспечивающих воспроизводство потомства. Балансовая 

теория определения пола: хромосомный баланс пола, физиологический баланс пола. общая 

генная природа этих явлений 

 

3 - - 2 - 1 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

19 Раздел 5 Генетика пола 

20 
Балансовая теория определения пола. Значение сдвига в соотношении полов в различных 

отраслях животноводства 
3 2 - 

3,5 - 1 

- - 

0,5 0,5 

1 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

21 

Сцепленное наследование признаков и его объяснение. Группы сцепления . Хромосомная 

теория наследственности Моргана. Закон линейного расположения генов в хромосоме 

 

3 - - 2 - 1 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

22 
Раздел 6 Молекулярные основы наследственности 

23 Доказательства хранения и передачи генетической информации нуклеиновыми кислотами 3 2 - 

3,5 - 1 

- - 

0,5 0,5 

1 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

24 
Генетический код и его свойства 

3 2 - - - х 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

25 
ДНК как носитель генетической информации 

3 - 2  - 1 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 
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26 

Доказательства хранения и передачи генетической информации нуклеиновыми 

кислотами. Регуляция активности генов. Теория Жакоба и Моно о механизме регуляции 

действия генов. Адаптивный синтез ферментов 

3 - -  2 - 1 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

27 Раздел 7 Генетические основы онтогенеза 

28 
Сложная структура и биологическая сущность гена. Влияние гена на развитие признака 

3 2 - 

3,5 - 1 

- - 

0,5 0,5 

1 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

29 

Сложная структура и биологическая сущность гена. Влияние гена на развитие признака. 

Опыты Д. Гердона по доказательству сохранения генетической информации в соматических 

клетках при индивидуальном развитии животных. Роль генетической информации на ранних и 

последующих этапах онтогенеза 

3 - - 2 - 1 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

30 Раздел 8 Мутационная изменчивость 

31 
Мутация и мутагенез. Классификация мутаций 

3 2 - 

4,5 - 1 

- - 

0,5 0,5 

1 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

32 
Понятие о мутации и мутагенезе. Роль Г. де Фриза и С. Коржинского в развитии теории 

мутаций. Проявление мутаций в зависимости от генотипа и внешней среды. 
3 - - 3 - 2 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

33 
Раздел 9 Генетико-математические методы анализа количественных и качественных признаков 

34 
Биометрия и основные ее направления. Показатели изменчивости признака у животных 

4 2 - 

4,5 

- 

2 

- - - 

0,5 

1 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

 

35 

 Понятие о вариационном ряде. Принципы его построения  
4 - 2 - - - - х 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

36 
Основные статистические константы больших выборок 

4 - 2 - - - - х 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

37 
Определение критерия достоверности между  средними величинами  

4 - 2 - - - - х 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

38 

 Малая выборочная совокупность. Основные статистические величины малой выборочной 

совокупности 4 - 2 - - - - 

 

х 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

39 

 Определение статистических связей между признаками. Коэффициент корреляции и 

регрессии для большой и малой выборочной   совокупности 4 - 4 - 

 

- - - х 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

40 
Определение коэффициента наследуемости 

4 - 4 - - - - х 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

41 

Понятие о биометрии и основных ее направлениях. Величины средних значений признака - 

средняя арифметическая, геометрическая, квадратическая, гармоническая, мода, медиана. 

Показатели, характеризующие степень изменчивости признака у животных 

4 - - - 2 - - х 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 
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42 

Раздел 10 Генетика популяций            ОПК-3; 

ПК-20; 
ПК-21 

43 
Популяция и чистая линия. Генетическая  структура популяций 

4 2 - 

4,5 

- 

2 

- - - 

0,5 

1 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

44 
Решение задач на структуру популяций 

4 - 2 - - - - х 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

45 

Понятие о популяции и чистой линии. Методы их изучения. Панмиктическая, исходная, 

гетерогенная и контрольная популяции. Характеристика генетической структуры популяций по 

соотношению генных частот гомозиготных и гетерозиготных генотипов. Закон Харди-

Вайнберга и его практическое использование при анализе структуры популяции. Практические 

примеры использования новых видов животных для получения продуктов питания и сырья для 

промышленности. Генетический груз как резерв наследственной изменчивости вида.  

Генетический гомеостаз популяции 

4 - - - 2 - - х 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

46 

Раздел 11 Инбридинг, инбредная депрессия, гетерозис            ОПК-3; 

ПК-20; 
ПК-21 

47 
Понятие об инбридинге и инбредной депрессии, их биологические особенности и генетические 

основы. Гетерозис 
4 2 - 

3,5 

- 

1 

- - - 

0,5 
1 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

48 
Использование инбридинга в животноводстве при выведении инбредных линий.  

Генетическая сущность коэффициента инбридинга и коэффициента генетического сходства 
4 - - - 2 - - 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

49 

Раздел 12 Генетика иммунитета, аномалий и болезней            ОПК-3; 

ПК-20; 
ПК-21 

50 
Понятие об иммунитете и иммунной системе организма 

4 2 - 

3,5 

- 

1 

- - - 

0,5 

1 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

51 
Генетика аномалий и болезней 

4 2 - - - - - х 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

52 

Понятие об иммунитете и иммунной системе организма. Неспецифические факторы защиты. 

Специфический иммунитет. Роль наследственности и среды  в проявлении незаразных 

болезней 

4 - - - 2 - - х 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

53 

Раздел 13 Основы физиологической и биохимической генетики            ОПК-3; 

ПК-20; 
ПК-21 

54 
Генетический  полиморфизм. Иммуногенетический контроль за структурой популяции 

4 2 - 5 - 2 - - -  1 
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 
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55 

 

Иммуногенетический контроль за структурой популяции. Генетический полиморфизм белков 

и ферментов крови, молока, яйца, спермы и его использование в селекции 

 

4 - - - 3 - -  
ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

56 

Раздел 14 Генетическая   инженерия            ОПК-3; 

ПК-20; 
ПК-21 

57 
Целенаправленное изменение генотипа органических форм 

4 2 -  

5 3 

- - - 

 
1 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

58 

Генетическая инженерия - целенаправленное изменение генотипа органических форм. 

Современные методики биотехнологии воспроизводства с.-х. животных. Трансплантация 

эмбрионов  

4 - - 8 4 - - 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

59 Раздел 15 Основы генетики поведения 

60 Генетические основы этологии животных. Использование в селекционной практике 4 2 - 

5 

- 

3 

- - - 

 

1 

 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

61 

Основы этологии с.-х. животных. Основные формы поведения животных. Влияние факторов 

среды и материнского организма на поведение и адаптацию организма  животных 
4 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

 

62 Раздел 16 Генетика и эволюционное учение  

63 
Генетика как одна из основ эволюционного учения 

4 2 - 

6 

- 

4 

- - - 

 
1 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

64 

Происхождение и развитие жизни, генетическая основа становления доклеточных и 

клеточных форм жизни. Значение мутационной изменчивости в эволюционном процессе 4 - - - 2 - - 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

Всего по дисциплине  36 36 75 5 25 38 - 6 6 27 Экзамен 
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2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

пп 

Наименование разделов 

дисциплины  
Содержание 

Формируе-мые 

компетенции 

Результаты освоения  

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

1 2 4 5 6 7 

2 Раздел 1 Предмет генетики. Классификация наследственности и изменчивости 

3 Предмет генетики. Методы 

генетики. Сущность явлений 

наследственности и изменчи-

вости 

 

Предмет генетики. Генетика - одна из 

основополагающих наук современной 

биологии. Сущность явлений 

наследственности и изменчивости на 

молекулярном, субклеточном, клеточном, 

организменном, популяционном уровнях. 

Основные виды наследственности: ядерная 

цитоплазматическая наследственность. Виды 

изменчивости: онтогенетическая, 

модификационная, комбинативная и 

мутационная. Коррелятивная изменчивость. 

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 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

Знать: предмет генетики. Сущность 

явлений наследственности и 

изменчивости. Основные понятия о 

наследственности и изменчивости. 

Цитологические основы 

Уметь: рационально использовать 

биологические особенности 

животноводства при производстве 

продукции 

Владеть: методами  анализа изучения 

изменчивости                                         и 

наследственности 

 

 

Лабораторные занятия с 

использованием активных 

методов обучения; 

тестирование 

4 Раздел 2 Цитологические основы наследственности 

5 Клетка как генетическая 

система. Роль ядра и других 

органелл клетки в передаче, 

сохранении и реализации 

наследственной информации 

Клетка как генетическая система. Строение 

клеток эукариот и прокариот. Роль ядра и 

других органелл клетки в передаче, сохранении 

и реализации наследственной информации. 

Хромосомы, их строение и химический состав. 

Геном и кариотип. Митоз, его генетическая 

сущность и значение в жизни клетки и 

организма. Мейоз, его генетическая и 

биологическая сущность. Гаметогенез. 

Оплодотворение. Половой процесс как 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

Знать: строение клеток эукариот и 

прокариот, 

 хромосомы их строение и химический 

состав 

Уметь: определять основные 

органоиды клетки животной и 

растительной клетки 

Владеть: методами исследования, 

позволяющими устанавливать отличие 

митоза от мейоза 

Лабораторные занятия с 

использованием активных 

методов обучения; 

тестирование 
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средство реализации комбинативной 

изменчивости и обеспечения жизненности 

организма. Патологии при гаметогенезе и 

оплодотворении 

5 Раздел 3 Закономерности наследования признаков при половом размножении 

6 Закономерности 

наследования признаков при 

половом размножении 

Наследование признаков при взаимодействии 

неаллельных генов: комплементарное, 

эпистатическое, полимерное, 

модифицирующее действие. Виды 

полимерии, их значение в практике 

животноводства. Гены-модификаторы. 

Наследственность и среда. Экспрессивность и 

пенетрантность генов 

 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

Знать: основные  законы 

наследственности  и закономерности 

наследования признаков 

Уметь: применять законы  Г. 

Менделя для научно-обоснованной 

селекции животных 

Владеть: практическими навыками 

обоснованного прогнозирования 

эффективности использования 

генетических подходов 

Лабораторные занятия с 

использованием активных 

методов обучения; 

тестирование 

7 Раздел  4 Хромосомная теория наследственности 

8 Хромосомная теория 

наследственности 

Сцепленное    наследование признаков и его 

объяснение. Группы сцепления. Характер 

расщепления при независимом и сцепленном 

наследовании. Кроссинговер как причина 

неполного сцепления генов. Генетическое и 

цитологическое доказательство кроссинговера. 

Хромосомная теория наследственности 

Моргана. Закон линейного расположения 

генов в хромосоме. Использование частоты 

кроссинговера для генетического 

картирования. Влияние генетических и внеш-

них факторов на частоту кроссинговера. 

Общебиологическая роль кроссинговера как 

средства усиления комбинативной 

изменчивости 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

Знать: хромосомную и балансовую 

теорию наследования., закон 

линейного расположения генов в 

хромосоме 

Уметь: использовать частоту 

кроссинговера для  генетического 

картирования 

Владеть: Приемами построения 

генетических и цитологических карт 

хромосом 

Лабораторные занятия с 

использованием активных 

методов обучения; 

тестирование 

9 Раздел 5 Генетика пола 

10 Балансовая теория 

определения пола. Значение 

Пол как совокупность признаков, 

обеспечивающих воспроизводство потомства. 

 

     ОПК-3; ПК-

Знать: типы хромосомного 

определения пола. Кариотипы 

Лабораторные занятия с 

использованием активных 
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сдвига в соотношении полов 

в различных отраслях 

животноводства 

Типы хромосомного определения пола. 

Кариотипы мужского и женского пола у 

разных видов. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Потенциальная 

бисексуальность организмов. Прогамное, 

эпигамное и сингамное определение пола. 

Интерсексуальность. Фримартизм, 

гермафродитизм, гинандроморфизм, их 

теоретическое и практическое значение. 

Балансовая теория определения пола: 

хромосомный баланс пола, физиологический 

баланс пола. Общая генная природа этих 

явлений. Экспериментальное переопределение 

пола у птиц, рыб и других животных. Опыты 

по регуляции соотношения полов и возмож-

ность получения животных только одного 

пола. Практическое значение сдвига в 

соотношении полов в различных отраслях 

животноводства. Партеногенез, гиногенез и 

андрогенез, их значение для понимания 

наследственности и перспектива 

практического использования. Признаки, 

ограниченные полом, контролируемые полом 

и сцепленные с полом. Особенности 

сцепленного с полом наследования. Зави-

симость признака от локализации гена в одной 

из половых хромосом. Практическое 

использование сцепленного с полом 

наследования. 

20; 

ПК-21 

 

 

 

 

 

мужского и женского пола у разных 

видов животных. Прогамное, 

эпигамное и сингамное определение 

пола. 

Уметь: определять хромосомный 

баланс пола 

Владеть: определением балансовой 

теорией пола. Практическим 

использованием сцепленного с полом 

наследованием 

методов обучения; 

тестирование 

11 Раздел 6 Молекулярные основы наследственности 

12 Доказательства хранения и 

передачи генетической 

информации нуклеиновыми 

кислотами 

Доказательства хранения и передачи 

генетической информации нуклеиновыми 

кислотами. Генетическая трансформация. 

Химическая структура нуклеиновых кислот 

(ДНК и РНК). Пиримидиновые и пуриновые 

основания. Модель структуры ДНК по 

Уотсону и Крику. Правило 

комплементарности. Видовая специфичность 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

 

Знать: молекулярные основы 

наследственности 

Уметь:  строить модель    структуры 

ДНК по Уотсону и  Крику 

Владеть: приемами использования 

правила комплементарности, видовой 

специфичности молекул ДНК 

Лабораторные занятия с 

использованием активных 

методов обучения; 

тестирование 
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молекул ДНК. Репликация молекулы ДНК. 

Вилка репликации. Реализация 

наследственной информации. Химическая 

структура и биосинтез белков. Транскрипция. 

Интроны и экзоны. Сплайсинг. Трансляция. 

Инициация. Терминация.  

13 Генетический код и его 

свойства 

Генетический код и его свойства. 

Триплетность, неперекрываемость, 

вырожденность и универсальность. 

Колинеарность гена и кодируемого им белка. 

Объем генетической информации, 

хранящейся в генах и передаваемых ими. 

Регуляция активности генов. Теория Жакоба и 

Моно о механизме регуляции действия генов. 

Адаптивный синтез ферментов. Оперон. 

Структурные и регуляторные гены. 

Негативная и позитивная индукция и 

репрессия. Обмен генетическим материалом у 

прокариот: трансформация, трансдукция, 

конъюгация. Лизогения. Лизогенное состояние 

клеток как возможная причина заболевания 

животных. 

 

 Лабораторные занятия с 

использованием активных 

методов обучения; 

тестирование 

14 Раздел 7 Генетические основы онтогенеза 

15 Сложная структура и 

биологическая сущность 

гена. Влияние гена на 

развитие признака 

Влияние гена на развитие признака. Роль 

генетической информации на ранних и 

последующих этапах онтогенеза. О понятиях 

неравномерности, не однородности, 

необратимости и обратимости процессов 

дифференциации и роста животных. 

Взаимодействие ядра и цитоплазмы в 

развитии. Проявление генетической нормы 

реакции организма в различных условиях 

внешней среды. Критические периоды 

развития. Целостность и дискретность 

организма в онтогенезе. Значение активности 

ферментов и уровня обмена веществ, а также 

факторов внешней среды в реализации 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

Знать: структуру и биологическую 

сущность гена, критические периоды 

развития. 

Уметь:использовать генетическую 

информацию на ранних и последующих 

этапах онтогенеза 

Владеть:методами проведения Д. 

Гердона по доказательству сохранения 

генетической информации в 

соматических клетках  при 

индивидуальном развитии животных 

Лабораторные занятия с 

использованием активных 

методов обучения; 

тестирование 
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генетической потенции животных. Фенокопии 

и морфозы, их значение в практике 

животноводства. 

 

16 Раздел 8 Мутационная изменчивость 

17 Мутация и мутагенез. 

Классификация мутаций 

Понятие о мутации и мутагенезе. Роль Г. де 

Фриза и С. Коржинского в развитии теории 

мутаций. Классификация мутаций: 

спонтанные и индуцированные; геномные, 

хромосомные, генные (точковые); генера-

тивные и соматические; рецессивные и 

доминантные; прямые и обратные; полезные, 

нейтральные и вредные (летальные). 

Проявление мутаций в зависимости от 

генотипа и внешней среды. Полиплоидия. 

Разновидности и особенности полиплоидов, 

причины возникновения, распространение, 

практическое и эволюционное значение. 

Примеры полиплоидных форм, в том числе 

полезных для сельского хозяйства и 

ветеринарной медицины. Гетероплоидия как 

одна из причин наследственных аномалий 

(синдромы Дауна, Эдварса, Патау,    

Клайнфельтера и др.). Хромосомные 

аберрации (перестройки), их классификация, 

механизмы образования. 

Робертсоновскиетранслокации, их 

практическая ценность и значение в 

эволюции. Влияние хромосомных перестроек 

на продуктивность, жизнеспособность и 

воспроизводительную способность 

животных. Генные мутации, молекулярно-

биологический механизм и причины 

возникновения. Роль ферментных систем 

репарации клеточного ядра в поддержании 

активного состояния ДНК и возникновении 

мутаций. Фотореактивация и темновая 

репарации. Мутагенез как следствие ано-

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

Знать: классификацию мутаций, 

особенности  проявления мутаций в 

зависимости 

от генотипа и внешней среды 

Уметь: решать проблемы загрязнения 

окружающей среды 

Владеть: умениями проявлением 

мутаций в зависимости от генотипа и 

внешней среды 

Лабораторные занятия с 

использованием активных 

методов обучения; 

тестирование 
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мальной работы репарационных систем. 

Понятие о мутабильности генов. Частота 

мутаций. Физические, химические и 

биологические мутагены. Проблема 

направленного мутагенеза 

18 Раздел 9 Генетико-математические методы анализа количественных и качественных признаков 

19 Биометрия и основные ее 

направления. Показатели 

изменчивости признака у 

животных 

Понятие о биометрии и основных ее 

направлениях. Средний уровень 

варьирующего признака в выборочной или 

генеральной совокупности особей. Величины 

средних значений признака - средняя арифме-

тическая, геометрическая, квадратическая, 

гармоническая, мода, медиана. Показатели, 

характеризующие степень изменчивости 

признака у животных. Типы распределения 

варьирующих признаков (нормальное, 

биномиальное, асимметрическое, 

эксцессивное, трансгрессивное и др.). 

Биометрические показатели связи между 

признаками. Определение статистических 

ошибок и достоверности разности между 

средними двух выборок. Основы 

регрессионного и дисперсионного анализов. 

Использование критерия «хи-квадрат». 

Понятие о коэффициентах наследуемости 

(h
2
) и повторяемости (r) и методы их 

вычисления с помощью коэффициентов связи и 

дисперсионного анализа. 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

Знать:о биометрии и основных ее 

направлениях 

Уметь:определять биометрические 

показатели связи между признаками, 

определять статистические ошибки и 

достоверность разницы между ними. 

Владеть: приемами  определения  

варьирующих признаков. Методами 

определения  коэффициента 

наследуемости (h
2
) и повторяемости (r) 

и методами их вычисления с помощью 

коэффициентов связи и дисперсионного 

анализа 

 

Лабораторные занятия с 

использованием активных 

методов обучения; 

тестирование 

20 Раздел 10 Генетика популяций 

21 Популяция и чистая линия. 

Генетическая  структура 

популяций 

Понятие о популяции и чистой линии. Методы 

их изучения. Панмиктическая, исходная, 

гетерогенная и контрольная популяции. Харак-

теристика генетической структуры популяций 

по соотношению генных частот гомозиготных 

и гетерозиготных генотипов. Закон Харди-

Вайнберга и его практическое использование 

при анализе структуры популяции. Основные 

факторы, влияющие на генетическую 

 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

Знать: закон Харди-Вайнберга  в 

популяции. Основные факторы, 

влияющие на генетическую  структуру 

популяции 

Уметь: применять законы Харди-

Вайнберга 

Владеть: практическими навыками 

подбора признаков для скрещивания и 

получения новы признаков. 

Лабораторные занятия с 

использованием активных 

методов обучения; 

тестирование 
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структуру популяции: генные и хромосомные 

мутации; миграция особей; способ 

размножения; отбор; случайный генетический 

тренд (дрейф). Значение инбридинга и 

скрещиваний для структуры популяции. Типы 

искусственного отбора - направленный, 

стабилизирующий, дивергентный, 

технологический, косвенный. Влияние 

внешней среды на эффективность отбора. 

Генетический груз как резерв наследственной 

изменчивости вида. Возникновение популяций 

как следствие географической, сезонной и 

репродуктивной изоляций. Значение изоля-

ции для дивергенции и эволюции видов. 

Генетическая адаптация животных. 

Генетический гомеостаз популяции 

22 Раздел 11 Инбридинг, инбредная депрессия, гетерозис 

23 Понятие об инбридинге и 

инбредной депрессии, их 

биологические особенности 

и генетические основы. 

Гетерозис 

Понятие об инбридинге и инбредной 

депрессии, их биологические особенности и 

генетические основы. Способы ослабления 

инбредной депрессии. Влияние инбридинга на 

генетическую структуру популяций. 

Использование инбридинга в животноводстве 

при выведении инбредных линий. 

Генетическая сущность коэффициента 

инбридинга и коэффициента генетического 

сходства. Методы оценки степени инбридинга. 

Гетерозис, его биологические особенности и 

генетические причины. Гипотезы, 

объясняющие эффект гетерозиса. 

Возникновение гетерозиса при разных типах 

скрещивания: межвидовом, межпородном, 

межлинейном. Истинный и гипотетический 

гетерозис. Ослабление эффекта гетерозиса в 

поколениях. Перспективы закрепления гете-

розиса. Роль явления гетерозиса в практике 

различных отраслей животноводства 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

Знать: сущность инбридинга и 

инбредной депрессии, их 

биологические особенности и 

генетические основы 

Уметь:использоватьявлениегетерозиса 

при разных типах скрещивания: 

межвидовом, межпородном, 

межлинейном 

Владеть: способами ослабления 

инбредной депрессии, методами 

оценки степени и инбридинга 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лабораторные занятия с 

использованием активных 

методов обучения; 

тестирование 

24 Раздел 12 Генетика иммунитета, аномалий и болезней 
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25 Понятие об иммунитете и 

иммунной системе организма 

Понятие об иммунитете и иммунной системе 

организма. Неспецифические факторы 

защиты. Специфический иммунитет. 

Клеточная и гуморальная системы 

иммунитета. Роль В- и Т-лимфоцитов. 

Генетический контроль иммунного ответа. 

Теория иммунитета. Генетическая устой-

чивость и восприимчивость к заболеваниям: к 

бактериальным и протозойным болезням, к 

гельминтозам, к вирусным инфекциям. Роль 

наследственности в проявлении незаразных 

болезней. Моногенный и полигенный характер 

устойчивости. Влияние факторов среды на 

проявление устойчивости к заболеваниям. 

Методы и мероприятия по повышению 

устойчивости животных к заболеваниям. 

Примеры успешной селекции в этом 

направлении 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

Знать: характеристику иммунной 

системыорганизма, особенности  

распространения генетической 

аномалии в популяции животных 

разных видов и их профилактике 

Уметь:определять тип наследования 

аномалий 

Владеть: методами и мероприятиями 

по повышению устойчивости 

животных к заболеваниям 

Лабораторные занятия с 

использованием активных 

методов обучения; 

тестирование 

26 Генетика аномалий и 

болезней 

Учение об уродствах и врожденных 

аномалиях. Понятие о генетических, 

наследственно-средовых и экзогенных 

аномалиях. Определение типа наследования 

аномалий. Распространение генетических 

аномалий в популяциях животных разных 

видов и их профилактика 

 Лабораторные занятия с 

использованием активных 

методов обучения; 

тестирование 

27 Раздел 13 Основы физиологической и биохимической генетики 

28 Генетический  

полиморфизм. 

Иммуногенетический 

контроль за структурой 

популяции 

Иммуногенетика - наука о генетическом 

полиморфизме антигенного состава клеток 

животных. Особенности эритроцитарных 

антигенов животных и методы их 

определения. Иммуногенетический контроль 

за структурой популяции. Генетический 

полиморфизм белков и ферментов крови, 

молока, яйца, спермы и его использование в 

селекции. Генегико-математический анализ 

полиморфных генетических систем. Понятие о 

системах гистосовместимости у 

сельскохозяйственных животных. 

 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

Знать:понятиеиммуногенетики и 

генетического полиморфизма 

антигенного состава клеток животного, 

особенности эритроцитарных 

антигенов животных и методы их 

определения 

Уметь:применять 

иммуногенетический контроль за 

структурой популяции 

Владеть:генетико-математическим 

анализом полиморфных генетических 

систем.  

Лабораторные занятия с 

использованием активных 

методов обучения; 

тестирование 
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29 Раздел 14 Генетическая   инженерия 

30 Целенаправленное 

изменение генотипа 

органических форм 

Генетическая инженерия - целенаправленное 

изменение генотипа органических форм. 

Клеточная, геномная и хромосомная 

инженерия. Генная инженерия. Истоки 

генетической инженерии. Ферменты - главные 

инструменты генетической инженерии. 

Переносчики генетической информации 

(векторы). Схема встройки чужеродного гена в 

фаговый вектор. Синтез эукариотического 

гена в бактериях, искусственный синтез генов. 

Принципиальная схема введения чужеродного 

гена в организм животных. Определение 

последовательности нуклеотидов ДНК. 

Современные методики биотехнологии 

воспроизводства с.-х. животных. 

Трансплантация эмбрионов. Получение зигот 

и эмбрионов в организме донора и их оценка 

по пригодности к пересадке в организм 

реципиента. Отбор и подготовка реципиентов, 

пригодных для использования и приема 

трансплантантов. Биотехнология        

оплодотворения в условиях invitro. Методы 

получения химерных организмов 

(генетических мозаиков или аллофенов). 

Получение трансгенных животных 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

Знать: сущность генетической 

инженерии,   клеточной, геномной и 

хромосомной    инженерии 

Уметь:определять последовательность  

нуклеотидов в ДНК. 

Владеть: современными методиками 

биотехнологии воспроизводства с.-х. 

животных 

Лабораторные занятия с 

использованием активных 

методов обучения; 

тестирование 

31 Раздел 15 Основы генетики поведения 

32 Генетические основы 

этологии животных. 

Использование в 

селекционной практике 

Основы этологии с.-х. животных. Основные 

формы поведения животных. Влияние 

факторов среды и материнского организма на 

поведение и адаптацию организма животных. 

Генетические основы высшей нервной 

деятельности и поведения. Факторы, 

влияющие на поведение животных: домести-

кация, селекция, стабилизирующий отбор, 

стресс и др. Использование генетически 

обусловленного поведения животных в 

селекционной практике. 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

 

Знать:основы этологии с.-х. 

животных., основные формы поведения 

животных; факторы, влияющие 

наповедение животных: доместикация, 

селекция, стабилизирующий отбор 

Уметь:использовать генетически 

обусловленное поведение животных в 

селекционной практике. 

Владеть: приемами оценки поведения 

животных: доместикация, селекция, 

стабилизирующий отбор, стресс и др. 

Лабораторные занятия с 

использованием активных 

методов обучения; 

тестирование 
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33 Раздел 16 Генетика и эволюционное учение  

34 Генетика как одна из основ 

эволюционного учения 

Генетика как одна из основ эволюционного 

учения. Роль Ч. Дарвина в формировании 

материалистического мировоззрения в 

биологии. Значение открытия нуклеиновых 

кислот и универсального кода на-

следственности для понимания эволюции 

жизни на единой генетической основе. 

Происхождение и развитие жизни, 

генетическая основа становления доклеточных 

и клеточных форм жизни. Значение мутаци-

онной изменчивости в эволюционном 

процессе. Популяция как единица эволюции. 

Значение работ С. Четверикова и П. 

Шмальгаузена для развития современной 

теории эволюции. Факторы видообразования. 

Формы воздействия естественного отбора на 

генотип. 

ОПК-3; ПК-20; 

ПК-21 

Знать:теоретические основы 

происхождения  и развития жизни на 

земле как генетическую основу 

становления доклеточных и клеточных 

форм  жизни 

Уметь:применять работы   С. 

Четверикова и П. Шмальгаузена для 

развития современной теории 

эволюции 

Владеть: формами воздействия  

естественного отбора на генотип 

Лабораторные занятия с 

использованием активных 

методов обучения; 

тестирование 
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2.4 Содержание лекций 
№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема лекции Объѐм 

(акад.часов) 

1 
Предмет генетики. 

Классификация наследственности и 

изменчивости 

Предмет генетики. Методы генетики. 

Сущность явлений наследственности и 

изменчивости 

 

2 

2 

Цитологические основы 

наследственности 

Клетка как генетическая система. Роль 

ядра и других органелл клетки в передаче, 

сохранении и реализации наследственной 

информации 

2 

3 Закономерности наследования признаков 

при половом размножении 

Закономерности наследования признаков 

при половом размножении 
2 

4 Хромосомная теория наследственности Хромосомная теория наследственности 2 

5 

Генетика пола 

Балансовая теория определения пола. 

Значение сдвига в соотношении полов в 

различных отраслях животноводства 

2 

6 
Молекулярные основы наследственности 

Доказательства хранения и передачи 

генетической информации нуклеиновыми 

кислотами. 

Генетический код и его свойства 

2 

 

2 

 

7 
Генетические основы онтогенеза 

Сложная структура и биологическая 

сущность гена. Влияние гена на развитие 

признака 

2 

8 
Мутационная изменчивость 

Мутация и мутагенез. Классификация 

мутаций 2 

9 Генетико- математические методы 

анализа количественных и качественных 

признаков 

Биометрия и основные ее направления. 

Показатели изменчивости признака у 

животных 

2 

10 
Генетика популяций 

Популяция и чистая линия. Генетическая  

структура популяций 2 

11 Инбридинг, инбредная депрессия и 

гетерозис 

Понятие об инбридинге и инбредной 

депрессии, их биологические особенности и 

генетические основы. Гетерозис 

2 

12 Генетика иммунитета аномалий и 

болезней 

 

 Понятие об иммунитете и иммунной 

системе организма. 

Генетика аномалий и болезней 

2 

2 

13 Основы физиологической 

биохимической генетики 

Генетический  полиморфизм. 

Иммуногенетический контроль за 

структурой популяции 

2 

14 
Генетическая инженерия 

Целенаправленное изменение генотипа 

органических форм 2 

15 
Основы генетики поведения 

Генетические основы этологии животных. 

Использование в селекционной практи 

2 

16 
Генетика и эволюционное учение 

Генетика как одна из основ эволюционного 

учения 

2 

 
 

ИТОГО: 36 

 

2.5Содержание лабораторных занятий 
№ 

п/п 

Название разделов дисциплины Тема лабораторного занятия Объѐм 

(акад.часов) 

1 Закономерности наследования 

признаков при половом 

размножении 

1. Биология мухи-дрозофилы. Постановка опыта 

на моногибридное скрещивание. 

2. Решение задач на моногибридное 

скрещивание. Анализ опыта на моногибридное 

скрещивание. Постановка опыта на 

моногибридное скрещивание для получения 

2 

 

 

4 
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гибридов второго поколения (F2). 

3. Анализ проведенного опыта (F2) по   

моногибридному  скрещиванию. Постановка 

опыта на получение потомства II поколения  и 

анализирующее скрещивание. Решение задач на 

дигибридное скрещивание. 

4. Решение задач на дигибридное скрещивание. 

5. Решение задач на взаимодействие 

неаллельных генов. 

6. Решение задач   на    наследование признаков  

сцепленных с полом 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

4 

 

2 

2 Молекулярные основы 

наследственности 

 1. ДНК как носитель генетической информации 2 

3 Генетико- математические методы 

анализа количественных и 

качественных признаков 

 1.Понятие о вариационном ряде. Принципы его 

построения. 

2. Основные статистические константы 

больших выборок. 

3. Определение критерия достоверности между  

средними величинами. 

4. Малая выборочная совокупность. Основные 

статистические величины малой выборочной 

совокупности. 

5. Определение статистических связей между 

признаками. Коэффициент корреляции и 

регрессии для большой и малой выборочной   

совокупности. 

6. Определение коэффициента наследуемости 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

 

4 

 

 

 

4 

4 
Генетика популяций 

1. Решение задач на структуру популяций 2 

 
 

ИТОГО: 36 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Название раздела 

дисциплины 

Тема СР Виды СР Объѐм 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

Предмет генетики. 

Классификация 

наследственности и 

изменчивостью  

Сущность наследственности и 

изменчивости на молекулярном, 

субклеточном, клеточном, 

организменном, популяционном 

уровнях. 

Основные виды 

наследственности. Виды 

изменчивости 

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

собеседованию, 

подготовка к зачету, 

экзамену 

 

4 

0,5 

 

Цитологические основы 

наследственности 

 

 

 

Строение клеток эукариот и про-

кариот. 

Оплодотворение. Половой 

процесс как средство реализации 

комбинативной изменчивости 

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

собеседованию, 

подготовка к зачету, 

экзамену 

 

 

5 

0,5 

 

 

Закономерности 

наследования признаков 

при половом размножении 

 

 

Наследование признаков при 

взаимодействии неаллельных 

генов: комплементарное, 

эпистатическое, полимерное, 

модифицирующее действие. 

Виды полимерии, их значение в 

практике животноводства. Гены-

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

собеседованию, 

подготовка к зачету, 

экзамену 

5 

0,5 
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модификаторы. 

Наследственность и среда 

 

 

Хромосомная теория 

наследственности 

 

 

 

 

Пол как совокупность 

признаков, обеспечивающих 

воспроизводство потомства. 

.Балансовая теория определения 

пола: хромосомный баланс 

пола, физиологический баланс 

пола. Общая генная природа 

этих явлений  

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

собеседованию, 

подготовка к зачету, 

экзамену 
4 

0,5 

 

 

Генетика пола 

 

Сцепленное наследование 

признаков и его объяснение. 

Группы сцепления.  

Хромосомная теория 

наследственности Моргана. 

Закон линейного расположения 

генов в хромосоме 

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

собеседованию, 

подготовка к зачету, 

экзамену 

3,5  

0,5 

 

Молекулярные основы 

наследственности 

 

.Доказательства хранения и 

передачи генетической 

информации нуклеиновыми 

кислотами.  

Регуляция активности генов. 

Теория Жакоба и Моно о 

механизме регуляции действия 

генов. Адаптивный синтез 

ферментов 

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

собеседованию, 

подготовка к зачету, 

экзамену 

 

3,5 

0,5 

Генетические основы 

онтогенеза 

 

 

 

Сложная структура и 

биологическая сущность гена. 

Влияние гена на развитие 

признака. Опыты Д. Гердона по 

доказательству сохранения 

генетической информации в 

соматических клетках при 

индивидуальном развитии 

животных.Роль генетической 

информации на ранних и 

последующих этапах онтогенеза 

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

собеседованию, 

подготовка к зачету, 

экзамену 3,5 

0,5 

 

Мутационная 

изменчивость 

 

 

 

 

Понятие о мутации и 

мутагенезе. Роль Г. де Фриза и 

С. Коржинского в развитии 

теории мутаций. Проявление 

мутаций в зависимости от 

генотипа и внешней среды 

 

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

собеседованию, 

подготовка к зачету, 

экзамену 
4,5 

 

0,5 

Генетико-математические 

методы анализа 

количественных и 

качественных признаков 

 

 

Понятие о биометрии и 

основных ее направлениях. 

Величины средних значений 

признака - средняя арифме-

тическая, геометрическая, 

квадратическая, 

гармоническая, мода, ме-

диана. Показатели, 

характеризующие степень 

изменчивости признака у 

животных 

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

собеседованию, 

подготовка к зачету, 

экзамену 
4,5 

0,5 

 

Генетика популяций 

 

 

 

Понятие о популяции и 

чистой линии. Методы их 

изучения. Панмиктическая, 

исходная, гетерогенная и 

контрольная популяции. Харак-

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

собеседованию, 

подготовка к зачету, 

экзамену 

4,5 

0,5 
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теристика генетической 

структуры популяций по 

соотношению генных частот 

гомозиготных и гетерозиготных 

генотипов. Закон Харди-

Вайнберга и его практическое 

использование при анализе 

структуры популяции. 

Практические примеры использо-

вания новых видов животных для 

получения продуктов питания и 

сырья для промышленности. 

Генетический груз как резерв 

наследственной изменчивости 

вида.  Генетический гомеостаз 

популяции 

Инбридинг, инбредная 

депрессия и гетерозис 

 

 

 

Использование инбридинга в 

животноводстве при выведении 

инбредных линий.  

Генетическая сущность 

коэффициента инбридинга и 

коэффициента генетического 

сходства 

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

собеседованию, 

подготовка к зачету, 

экзамену 

3,5 

 

 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

Генетика иммунитета 

аномалий и болезней 

 

 

 

Понятие об иммунитете и 

иммунной системе организма. 

Неспецифические факторы 

защиты. Специфический 

иммунитет. Клеточная и 

гуморальная системы 

иммунитета. Роль В- и Т-

лимфоцитов. 

Роль наследственности в 

проявлении незаразных болезней. 

Моногенный и полигенный 

характер устойчивости. Влияние 

факторов среды на проявление  

устойчивости к заболеваниям 

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

собеседованию, 

подготовка к зачету, 

экзамену 

3,5 

0,5 

 

Основы физиологической 

и биохимической 

генетики 

Иммуногенетический контроль 

за структурой популяции.  

Генетический полиморфизм 

белков и ферментов крови, 

молока, яйца, спермы и его 

использование в селекции 

 

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

собеседованию, 

подготовка к зачету, 

экзамену 

5 
 

Генетическая   инженерия 

 

Генетическая инженерия - 

целенаправленное изменение 

генотипа органических форм. 

Современные методики био-

технологии воспроизводства с.-х. 

животных. Трансплантация 

эмбрионов 

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

собеседованию, 

подготовка к зачету, 

экзамену 

8 
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Основы   генетики   

поведения 

Основы этологии с.-х. 

животных. Основные формы 

поведения животных. Влияние 

факторов среды и материнского 

организма на поведение и 

адаптацию организма  животных 

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

собеседованию, 

подготовка к зачету, 

экзамену 

5 

 

 

 

 

 

 

 

Генетика и 

эволюционное учение 

 

Происхождение и развитие 

жизни, генетическая основа 

становления доклеточных и 

клеточных форм жизни. 

Значение мутационной 

изменчивости в эволюционном 

процессе 

Подготовка к устному 

опросу, тестированию, 

собеседованию, 

подготовка к зачету, 

экзамену 

6 

 

Итого: 
75 6 

 

 

2.7 Фонд оценочных средств 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств 

представлен в Приложении №1.  
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3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

3.1 Основная литература 
3.1.1 Петухов, В. Л. Генетика [Электронный ресурс] : учеб. для вузов / В. Л. Петухов, Р. С. 

Короткевич, С. Ж. Станбеков. – Новосибирск: СЕМ ГПИ, 2007. – 616с. 

3.1.2 Митютько, В. Молекулярные основы наследственности [Электронный ресурс] : учебно-

методическое пособие по генетике / В. Митютько, Т. Позднякова ; Министерство сельского 

хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Кафедра 

генетики, разведения и биотехнологии животных. - СПб. : ФГБОУ ВПО СПбГАУ, 2014. - 40 

с. : ил. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276933. 

3.2 Дополнительная литература 

3.2.1 Бакай А. В. Генетика [Текст]: учебник для вузов / А. В. Бакай, И. И. Кочиш, Г. Г. 

Скрипниченко - Москва: КолосС, 2007 - 448 с. 

3.2.2 Карманова Е. П. Практикум по генетике [Текст]: учеб. пособие для вузов / Е. П. 

Карманова, А. Е. Болгов; Петрозаводский государственный университет - Петрозаводск: 

ПетрГУ, 2004 – 204с. 

 

3.3. Периодические издания 

 

3.3.1 Аграрный вестник Урала,  научно-популярный журнал. 

3.3.2   Достижения науки и техники АПК, научно-популярный журнал. 

3.3.3  Животноводство России,  научно-популярный журнал 

 

3.4 Электронные издания 

 

3.4.1 Научный журнал «АПК России» http://www.rusapk.ru 

 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре биологии, экологии, генетики и 

разведения животных, в научной библиотеке, в локальной сети Института ветеринарной 

медицины и на сайте ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

3.5.1Генетика и биометрия [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся. Направление подготовки: 36.03.02 

Зоотехния. Профиль подготовки:Технология производства продуктов животноводства. 

Уровень высшего образования - бакалавриат. Форма обучения: очная / Л.Ю. Овчинникова; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. - 38 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

3.5.2 Генетика и биометрия [Электронный ресурс] :методические указания к 

лабораторным занятиям для обучающихся. Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства. Уровень 

высшего образования - бакалавриат. Форма обучения: очная / Л.Ю. Овчинникова; Южно-

Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. 

- 20 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276933
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.
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3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам https://юургау.рф 

2. ЭБС  «Издательство «Лань» – http://e.lanbook.com 

3. ЭБС «Университетская библиотека online» – http://biblioclub.ru 

4. Научная электронная библиотека «eLIBRARY.ru»  

 

3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам дан-

ных: 

- Электронный каталог Института ветеринарной медицины   - 

http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus 

Программноеобеспечение:  

- Microsoft Office Basic 2007 w/Ofc Pro Tri (MLK) OEM Sofware   S 55-02293  

- Windows XP Home Edition OEM Sofware № 09-0212 Х12-53766 

- MyTestXPRo 11.0 

- Антивирус Kaspersky Endpoint Security 

 

3.8 Материально-техническоеобеспечениедисциплины 

3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры биологии, экологии, генетики и разведения 

животных: 

1. Учебная аудитория № 1 для проведения занятий лекционного типа. 

2. Учебная аудитория № 3 для проведения занятий семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных консультаций, текущей и промежуточной 

аттестации. 

3. Помещение № 42 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерами с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

образовательную среду. 

4. Помещение № 6 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования. 

Перечень основного учебного оборудования: 

Мультимедийное оборудование (ноутбук Нр 4520sР4500; проектор-ViewSonic); 

персональные компьютеры 8 шт. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://nb.sursau.ru:8080/cgi/zgate.exe?Init+IVM_rus1.xml,simpl_IVM1.xsl+rus
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.Б.12  ГЕНЕТИКА И БИОМЕТРИЯ 

 

 

 

Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ (Прикладной) 

 

Код  и наименование направления подготовки: 36.03.02 Зоотехния 

Профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства. 

 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: очная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом и продвинутом этапе 

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 закон Харди-Вайнберга; 

- определять биометрические показатели 

связи между признаками, определять 

статистические ошибки и достоверность 

разницы между ними; 

- использовать явлениегетерозиса при 

разных типах скрещивания: межвидовом, 

межпородном, 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 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 

Уметь:  

- использовать генетическую информацию на 

ранних и последующих этапах онтогенеза; 

- рационально использовать биологические 

особенности животноводства при 

производстве продукции; 

- определять основные органоиды клетки 

животной и растительной клетки; 

- использовать генетически обусловленное 

поведение животных в селекционной 

практике; 

 

 

 

Владеть:  

- современными методиками биотехнологии 

воспроизводства с.-х. животных; 

- практическими навыками обоснованного 

прогнозирования эффективности использования 

генетических подходов в селекции животных; 

- способами ослабления инбредной депрессии, 

методами оценки степени и инбридинга; 

- методами по повышению устойчивости 

животных к заболеваниям и стрессам 
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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: домести-

кацию, 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 повышению 

устойчивости животных к заболеваниям 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

 
 

Компетенция 

 

Показатели сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК-3 Способность 

использовать 

современные 

информационные 

технологии  

 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 З
н

ан
и

я
 

Знает 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 

 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, не 

способен применить их 

в конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, не 

способен применить их в 

конкретной ситуации 

Знает 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, путается в 

некоторых мелких вопросах 

Отлично разбирается в 

вопросах молекулярных 

основ наследственности, 

структуре и 

биологической сущности 

гена, критических 

периодах развития, 

классификации мутаций, 

особенностях  проявления 

мутаций в зависимости от 

генотипа и внешней 

среды, сущности 

генетической инженерии,   

клеточной, геномной и 

хромосомной    инженерии 
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У
м

ен
и

я
 

Умеет определять 

биометрические 

показатели популяции,  

статистические ошибки и 

достоверность разницы 

между ними, связь между 

признаками  

 

 

 

Не способен проводить 

биометрическую 

обработку  первичных 

данных популяции 

 

 

 

Определяет основные 

показатели, 

характеризующие 

популяцию 

сельскохозяйственных 

животных по хозяйственно 

полезным признакам  

Способен к ситуативному 

применению результатов 

биометрической обработки 

для организации племенной 

работы в стаде  

Осознанно применяет  

биометрические 

показатели популяции для 

совершенствования 

племенных и 

продуктивных качеств  

сельскохозяйственных 

животных  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

 Н
ав

ы
к
и

 

Владеет знаниями о 

наследовании 

хозяйственно полезных 

признаков животных и 

птицы, приемами  

определения  вариации 

хозяйственно полезных 

признаков, методами 

определения  

коэффициента 

изменчивости,  

наследуемости, 

корреляции,  

повторяемости, регрессии 

Отсутствуют знания Знания отрывочные или 

фрагментарные 

Знания достаточно 

уверенные, есть 

незначительные пробелы 

В полном объеме владеет 

информацией об 

изменчивости и  

наследуемости 

хозяйственно полезных 

признаков 
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ПК-20 Способность 

применять 

современные методы 

исследований в 

области 

животноводства 
З

н
ан

и
 

Знает основные факторы, 

влияющие на 

генетическую  структуру 

популяции, генетические 

основы инбридинга и 

инбредной депрессии, 

особенности  

распространения 

генетических аномалий в 

популяции животных 

разных видов и методы их 

профилактики 

 

 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, не 

способен применить их 

в конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине,  не 

способен применить их в 

конкретной ситуации 

Знает основные факторы, 

влияющие на генетическую  

структуру популяции, 

генетические основы 

инбридинга и инбредной 

депрессии, особенности  

распространения 

генетических аномалий в 

популяции животных 

разных видов и методов их 

профилактики, путается в 

некоторых мелких вопросах 

 

Отлично разбирается в 

вопросах генетической  

структуры популяции и 

основных факторах, на ее 

влияющих,  генетических 

основах инбридинга и 

инбредной депрессии, 

особенностей  

распространения 

генетических аномалий в 

популяции животных 

разных видов и их 

профилактике для 

решения 

производственных 

вопросов 
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 У

м
ен

и
я
 

Умеет рационально 

использовать 

генетическую 

информацию на ранних и 

последующих этапах 

онтогенеза, методы 

практического 

использования 

сцепленного с полом 

наследования 

хозяйственно полезных 

признаков животных и 

птицы, генетически 

обусловленное поведение 

животных в селекционной 

практике 

 

 

Не способен 

определять, какую 

генетическую 

информацию можно 

использовать в 

селекционной практике 

 

Определяет какую 

генетическую 

информацию можно 

использовать в 

селекционной практике 

 

Способен к ситуативному 

применению генетической 

информации о животных и 

птице в селекционной 

практике и при производстве 

продукции 

 

Осознанно применяет 

генетическую 

информацию на ранних и 

последующих этапах 

онтогенеза, методы 

практического 

использования 

сцепленного с полом 

наследования 

хозяйственно полезных 

признаков животных и 

птицы, генетически 

обусловленное поведение 

животных в селекционной 

практике и при 

производстве продукции 

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
 Н

ав
ы

к
и

 

Владеет знаниями о 

генетических подходах в 

селекции животных, 

современных методик 

биотехнологии 

воспроизводства 

сельскохозяйственных  

животных, повышения 

устойчивости животных к 

заболеваниям и стрессам, 

способами ослабления 

инбредной депрессии  

 

Отсутствуют знания Знания отрывочные или 

фрагментарные 

Знания достаточно 

уверенные, есть 

незначительные пробелы 

В полном объеме владеет 

информацией о 

генетических подходах в 

селекции животных, 

современных методиках 

биотехнологии 

воспроизводства 

сельскохозяйственных  

животных, повышения 

устойчивости животных к 

заболеваниям и стрессам, 

способах ослабления 

инбредной депрессии  
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ПК-21 Готовность к 

изучению научно-

технической 

информации 

отечественного и 

зарубежного опыта в 

животноводстве  

 

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

 З
н

ан
и

я
 

Генетические основы 

онтогенеза, проявление 

генетической нормы 

реакции организма в 

различных условиях 

внешней среды, 

критические периоды 

развития,  целостность и 

дискретность организма в 

онтогенезе, значение 

активности ферментов и 

уровня обмена веществ, 

факторов внешней среды 

в реализации 

генетического потенциала 

животных 

 

 

Отсутствуют знания по 

дисциплине, не 

способен применить их 

в конкретной ситуации 

Обнаруживает слабые 

знания по дисциплине, не 

способен применить их в 

конкретной ситуации 

Знает генетические основы 

онтогенеза, проявление 

генетической нормы 

реакции организма в 

различных условиях 

внешней среды, критические 

периоды развития,  

целостность и дискретность 

организма в онтогенезе, 

значение активности 

ферментов и уровня обмена 

веществ, факторов внешней 

среды в реализации 

генетического потенциала 

животных, путается в 

мелких вопросах 

Отлично разбирается в 

вопросах генетических 

основ онтогенеза, 

проявления генетической 

нормы реакции организма 

в различных условиях 

внешней среды, 

критических периодах 

развития,  целостности и 

дискретности организма в 

онтогенезе, значения 

активности ферментов и 

уровня обмена веществ, 

факторов внешней среды 

в реализации 

генетического потенциала 

животных, умеет 

применить знания для 

решения 

производственных 

вопросов  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

У
м

ен
и

я
 

Умеет рационально 

использовать генетические  

основы онтогенеза и 

этологии 

сельскохозяйственных 

животных, при 

производстве продукции 

 

 

 

 

 

Не способен 

определять, какие  

 факторы влияют 

наповедение животных 

при производстве 

продукции 

 

 

Способен определять, 

формы поведения жи-

вотных, какие  

 факторы влияют 

наповедение животных 

при производстве 

продукции 

 

 

 

Способен к ситуативному 

применению форм 

поведения животных, 

факторов, влияющих 

наповедение животных: 

доместикация, селекция, 

стабилизирующий отбор при 

производстве продукции 

 

Осознанно применяет 

формы поведения жи-

вотных,  факторы, 

влияющие наповедение 

животных: доместикацию, 

селекцию, 

стабилизирующий отбор 

при производстве 

продукции 
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 Н

ав
ы

к
и

 

Владеет практическими 

навыками подбора 

признаков для 

скрещивания и получения 

новых признаков, 

способами ослабления 

инбредной депрессии, 

методами оценки степени 

инбридинга,  методами и 

мероприятиями по по-

вышению устойчивости 

животных к заболеваниям 

 

 

 

Отсутствуют знания  Знания отрывочные или 

фрагментарные 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания достаточно 

уверенные, есть 

незначительные проблемы 

В полном обьеме владеет  

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 

 

 



 

 

3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений 

и навыков, характеризующих базовый и продвинутый этапы формирования компетенций в 

процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных 

ниже. 

3.5.1Генетика и биометрия [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по 

организации самостоятельной работы обучающихся. Направление подготовки: 36.03.02 

Зоотехния. Профиль подготовки:Технология производства продуктов животноводства. 

Уровень высшего образования - бакалавриат. Форма обучения: очная / Л.Ю. Овчинникова; 

Южно-Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский 

ГАУ, 2019. - 38 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

3.5.2 Генетика и биометрия [Электронный ресурс] :методические указания к 

лабораторным занятиям для обучающихся. Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Профиль подготовки: Технология производства продуктов животноводства. Уровень 

высшего образования - бакалавриат. Форма обучения: очная / Л.Ю. Овчинникова; Южно-

Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. 

- 20 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый и продвинутый 

этапы формирования компетенций по дисциплине «Генетика и биометрия», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

4.1 Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Устный опрос на лабораторном занятии 

Устный опрос используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным вопросам или темам дисциплины. Темы и планы 

занятий заранее сообщаются обучающимся. (см. методразработку: Генетика и биометрия 

[Электронный ресурс]:  методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся. Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Профильподготовки:Технология производства продуктов животноводства. Уровень высшего 

образования - бакалавриат. Форма обучения: очная / Л.Ю. Овчинникова; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 38 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334). 

Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

неудовлетворительно». 

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после устного ответа. 

 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334).
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Критерии оценивания устного ответа на практическом занятии 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- обучающийся отлично знает теоретические основы бизнес -планирования в 

целом и биотехнологического производства в частности; 

- показывает знание основных экономических и правовых понятий, грамотно 

пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, полученную 

самостоятельно из разных источников; 

- демонстрирует умения анализировать экономическую ситуацию в 

биотехнологической и пищевой отрасли, предприятии;  

- умеет применять знания методики бизнес – планирования  в 

профессиональной деятельности; 

- умеет излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

- проявляет навыки связного описания явлений и процессов; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4 (хорошо) 

 ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков: 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 (удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но 

показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, 

достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 

студент не может применить теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

учебного материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки. 

 

Вопросы для устного опроса на лабораторном занятии: 

Тема 1  Биология мухи-дрозофилы. Постановка опыта на моногибридное скрещивание. 

1.Что обозначают термины генотип. фенотип, гомозигота, гетерозигота, доминантность, 

рецессивность? 

   2.Ген серой окраски шерсти у овец доминирует над геном черной окраски и обладает 

рецессивным летальным действием. Гомозиготы погибают вскоре после отъема. Спарены 

серые бараны и овцы. Какое соотношение в потомстве по окраске шерсти Вы ожидаете 

получить при рождении ягнят и после их отъема? 

3. У уток ген С в гомозиготном состоянии вызывает гибель эмбрионов. Каких особей надо 

спаривать, чтобы избежать гибели части потомства? 

4. Наличие хохла у уток обусловлено доминантным геном с рецессивным летальным 

действием (С). Спарены хохлатые утки и селезни. Среди вылупившихся утят около 2/3 

имеют хохолок, а 1/3 – без хохолка. Каковы генотипы родителей? 

Тема 2 Решение задач на моногибридное скрещивание. Анализ опыта на моногибридное 

скрещивание. Постановка опыта на моногибридное скрещивание для получения гибридов 

второго поколения (F2) 
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1.Что обозначают термины генотип. фенотип, гомозигота, гетерозигота, доминантность, 

рецессивность. 

2.Какое скрещивание называется моногибридным? 

3. Сколько типов гамет дает гетерозиготная особь при моногибридном скрещивании? 

4. Ккакое расщепление получаем в первом и втором поколении при моногибридном 

скрещивании? 

5. Какова вероятность рождения  потомка, имеющего доминантный признак при спаривании 

АА х Аа? 

6. Какова вероятность частоты  потомков, имеющих рецессивный признак при спаривании 

Аа х аа? 

7. Какой фенотип будут иметь потомки в первом поколении моногибридного скрещивания 

при кодоминировании? 

Тема 3 Анализ проведенного опыта (F2) по   моногибридному  скрещиванию. Постановка 

опыта на получение потомства II поколения  и анализирующее скрещивание. Решение задач 

на дигибридное скрещивание  

1.С какой целью проводится анализирующее скрещивание? 

2.Какое скрещивание называется дигибридным? 

3.Какое расщепление получаем во втором поколении при дигибридном скрещивании? 

4. Длинная шерсть у кошек – рецессивный признак, короткая – доминантный; черная окраска 

– доминантный, палевая – рецессивный. Гены не сцеплены. Спарили гомозиготную черную 

длинношерстную кошку с гомозиготным палевым короткошерстным котом. Какова 

вероятность появления палевого короткошерстного потомка от возвратного спаривания 

кошки из F1 с отцом?   

Тема 4 Решение задач на дигибридное скрещивание 

1.Что обозначают термины генотип. фенотип, гомозигота, гетерозигота, 

доминантность, рецессивность. 

2.С какой целью проводится анализирующее скрещивание? 

3.Какое скрещивание называется дигибридным? 

4. Назовите третье правило (закон ) Г.Менделя. 

5. Какое наблюдается скрещивание при неполном доминировании дигибридного 

скрещивания?   

Тема 5. Решение задач на взаимодействие неаллельных генов 

1.Какое расщепление по  фенотипу наблюдается при разных типах взаимодействия генов? 

2.Какое расщепление по  генотипу наблюдается при разных типах взаимодействия генов? 

3.Особи какого пола развиваются у пчел из оплодотворенных яиц?  

Тема 6. Решение задач   на    наследование признаков  сцепленных с полом 

1. Какой пол у крупного рогатого скота гомогаметный?  

2. У кошек и собак обнаружены особи с набором половых хромосом X0. Какого они пола? 

3. Какой пол у тутового шелкопряда гомогаметный? 

4 Мать – носитель рецессивного аллеля гена, локализованного в Х хромосоме. Отец имеет 

доминантный признак. Какова вероятность того, что сын будет иметь признак отца? 

5. Мать – носитель рецессивного аллеля гена, локализованного в Х хромосоме. Отец имеет 

доминантный признак. Какова вероятность рождения потомка, имеющего рецессивный 

признак? 

6. Гемофилия у собак обусловлена сцепленным с полом рецессивным геном h. При 

спаривании здоровых самки и самца родился больной гемофилией щенок. Каков пол этого 

щенка?  

 



 

45 
 

Тема 7 ДНК как носитель генетической информации 

1.Каковы  различия в  строении молекул ДНК и РНК. 

 2.Объясните явление репликации, транскрипции, трансляции. 

 3.Каково биологическое значение ДНК? 

 4.Дайте краткую характеристику типов РНК. 

 5.Чем отличается нуклеотид от нуклеозида? 

 6.Перечислите свойства генетического кода.  

7.Одна цепочка молекулы ДНК имеет последовательность оснований: 

... - аденин – гуанин – гуанин – тимин – цитозин – аденин 

Какое основание стоит в третьем положении комплементарной цепочки? 

8. Сколько аминокислот кодирует участок иРНК, состоящий из 36 кодонов? 

9.Участок нормальной молекулы белка состоит из следующих аминокислот: 

... – Тир – Цис – Гли – Гли – Фен – Асп – Асн – Лей – Про – Лей – Про – Про –  ... 

Участок мутантной молекулы белка имеет следующую последовательность аминокислот:  

... – Тир – Цис – Гли – Гли – Фен – Асн – Асн – Лей – Про – Лей – Про – Про –  ...  

Какая из мутаций имела место? 

Тема 8 Понятие о вариационном ряде. Принципы его построения 

1. Дайте определение термину «вариационный ряд». перечислите принципы его построения. 

2. Перечислите основные статистические параметры вариационного ряда их значение 

в практике животноводства.. 

3. Укажите методику определения средней арифметической величины в больших и малых 

выборках. 

4.Как осуществляется определение показателей изменчивости признаков в больших и малых 

выборках?. 

5. Что следует понимать под малыми выборками? 

6. Как определяется критерий достоверности? 

7.Что понимают под генеральной и выборочной совокупностью? 

Тема 9.  Основные статистические константы больших выборок 

1.Какая выборка называется вариационным рядом? 

2.Какие показатели характеризуют вариационный ряд? 

3. С какой целью они рассчитываются, как их используют в практике животноводства? 

4 .Укажите методику определения средней арифметической величины в больших и малых 

выборках. 

5.Как рассчитывается показатель изменчивости признака в больших 

выборках? 

6. О чем свидетельствует критерий достоверности? 

Тема 10. Определение критерия достоверности между  средними величинами 

1. Что понимают под генеральной и выборочной совокупностью? 

2. Что следует понимать под числом степеней свободы? 

3.   С какой целью рассчитывают критерий достоверности разницы?  

Тема 11 Малая выборочная совокупность. Основные статистические величины малой 

выборочной совокупности 

1.Какая из выборок отличается меньшим разнообразием? 

2.Как рассчитать среднее квадратическое отклонение признака? 

3. Какое минимальное и максимальное число особей может насчитывать малая выборка? 

4.Как рассчитать среднюю величину признака? 

5. Приведите примеры количественных и качественных признаков. 

Тема 12 Определение статистических связей между признаками. Коэффициент корреляции 

и регрессии для большой и малой выборочной   совокупности. 

1. Что означает положительная связь между признаками? 
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2. Какую различают корреляцию между признаками? 

3. Какая связь считается слабой, средней, высокой? 

4. Какое может быть направление взаимосвязи между хозяйственно полезными 

признаками? 

5. Как определяют коэффициент корреляции для малой выборки, для большой 

выборки? 

6. На что указывает коэффициент регрессии? 

7. Как вычисляется коэффициент регрессии? 

Тема 13 Определение коэффициента наследуемости 

1. Что понимают под наследуемостью признака? 

2. Перечислите наиболее распространенные методы вычисления коэффициента 

наследуемости. 

3. Какой характер наследования имеют отдельные качественные признаки? 

4. Какую наследуемость имеют признаки, связанные с приспособленностью и 

плодовитостью животных? 

5. Как наследуются количественные признаки? 

Тема 14. Решение задач на структуру популяций 

1. Что означает термин «популяция», «чистая линия»? 

2. Чем отличатся «чистые линии» от «популяции»? 

3. Почему в «чистой линии» не возможен отбор? 

4. Что понимают в животноводстве под популяцией? 

5. Что понимают под генофондом популяции? 

6. От чего зависит эффективность отбора в популяции? 

7. Какому закону подчиняется структура свободно размножающейся популяции? 

   8.Под влиянием каких факторов формируется генетическая структура популяции? 

 

Критерии оценивания ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после ответа. 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию;  

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет место 

один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, использовании 

терминологии, исправленные после наводящих вопросов;  выявлена недостаточная  

сформированность знаний, умений и навыков, обучающийся не может применить 

теорию в новой ситуации. 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, 

решении задач, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов;  не 

сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки. 
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4.1.2 Тестирование 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории. Обучающимся выдаются тестовые задания с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. По результатам теста обучающемуся выставляется оценка.  Критерии 

оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения обучающегося до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 

 

Шкала Критерии оценивания 

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) / зачтено 80-100  

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 70-79 

Оценка 3 (удовлетворительно) / зачтено 50-69 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 50 

 

Для промежуточного контроля знаний тестовые задания размещены в методической 

разработке: 

Тестовые задания для текущей и промежуточной аттестации  по дисциплине «Генетика и 

биометрия» [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся. Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Профиль подготовки:Технология производства продуктов животноводства. Уровень 

высшего образования - бакалавриат. Форма обучения: очная / Л.Ю. Овчинникова; Южно-

Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. 

- 38 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

. 

Тестовые задания 

 

1. Генетика – это наука о _____________ и _____________ живых организмов 

2. В зависимости от того, ядру или цитоплазме принадлежит ведущая роль в передаче 

признака, различают наследственность _____________и _____________ 

3. Наследование признаков, за редким исключением, определяется _____________ 

наследственностью. 

4. Наследственная информация о развитии признака закодирована в молекулах 

_____________, которые находятся в _____________ 

5. Цитоплазматическая наследственность определяется генами, локализованными в ДНК 

_____________ 

6. Сложное деление соматических клеток называется _____________  

7. Два последовательных деления ядра клетки и образование гамет называется 

_____________ 

8.  К противоположным полюсам клетки движутся хромосомы, состоящие из двух хроматид 

при стадии клеточного деления  

1. профазы митоза 

2. анафазы 1 мейоза 

3. анафазы митоза и мейоза 

4. репликации 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.
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9. Конъюгация гомологичных хромосом происходит в  

1. профазе митоза 

2. метафазе 1 мейоза 

3. профазе 1 мейоза 

4. анафазе 1 мейоза 

10. При анализе кариотипа хромосомы классифицируют по 

1. размеру и форме хромосом 

2. интенсивности окраски хромосом 

3. количеству ДНК в хромосоме 

4. количеству РНК в хромосоме 

11.Соматические клетки крупного рогатого скота содержат набор хромосом 

1. диплоидный 

2. гаплоидный 

3. триплоидный 

4. тетраплоидный 

12.  Моногибридное скрещивание – скрещивание особей, различающихся между собой 

_______ парой(-ами) контрастных признаков 

1. одной  

2. двумя  

3. тремя  

4. четырем 

13.  Ген серой окраски шерсти у овец доминирует над геном черной окраски и обладает 

рецессивным летальным действием. Гомозиготы погибают вскоре после отъема. Спарены 

серые бараны и овцы. Соотношение в потомстве по окраске шерсти  

1. при рождении - 3 : 1; после отъема – 2 : 1   

2. при рождении - 2 : 1; после отъема – 1 : 1   

3. при рождении - 3 : 1; после отъема – единообразие 

4. при рождении – 1 : 1, после отъема 1 : 0 

14. Наличие хохла у уток обусловлено доминантным геном с рецессивным летальным 

действием (С). Спарены хохлатые утки и селезни. Среди вылупившихся утят около 2/3 имеют 

хохолок, а 1/3 – без хохолка. Генотипы родителей  

1. СС и Сс 

2. Сс и сс 

3. Сс и Сс 

 4. СС и сс 

15. Бык, несущий рецессивный ген отсутствия шерсти (гибель теленка наступает через 

несколько минут после рождения), спарен с такой же коровой. Вероятность рождения 

бесшерстного теленка составляет  

1. 1/4  

2. 3/4 

3. ½ 

 4. 1/8 

16. Дигибридное скрещивание – скрещивание особей, различающихся между собой _____ 

парой(-ами) контрастных признаков 

1. одной  

2. двумя  

3. тремя  

4. четырем  

17. Первый закон Г. Менделя-закон 

1. единообразия гибридов первого поколения (F1) 

2. расщепления признаков у гибридов второго поколения (F2) 

3. независимого наследования признаков 
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4. альтернативного наследования признаков 

18. Второй закон Г. Менделя-закон  

1. единообразия гибридов первого поколения (F1) 

2. расщепления признаков у гибридов второго поколения (F2) 

3. независимого наследования 

4. альтернативного наследования 

19. Третий закон Г. Менделя-закон 

1. единообразия гибридов первого поколения (F1) 

2. расщепления признаков у гибридов второго поколения (F2) 

3. независимого наследования признаков 

4. альтернативного наследования признаков 

20. Признаки, которые проявляются у гибридов первого поколения называются 

1. доминантными  

2. рецессивными 

3. разнообразными 

4. альтернативными 

21. Признаки, которые не проявляются у гибридов первого поколения называются 

1. доминантными  

2. рецессивными 

3. разнообразными 

4. альтернативными 

22. Вероятность рождения  потомка, имеющего доминантный признак при спаривании АА х 

Аа 

1. 1/2 

2. 3/4 

3. 1 

4. 3/8 

23. Частота  потомков, имеющих рецессивный признак при спаривании Аа х аа ______% 

1. 50  

2. 75  

3. 25  

4. 99 

24. Потомки в первом поколении от моногибридного скрещивания при кодоминировании 

будут иметь _____________ 

1. фенотип одного из родителей 

2. промежуточное проявление признака 

3. проявление признаков обоих родителей 

4. генотип одного из родителей 

25. При скрещивании двух гетерозигот при полном доминировании ожидаемое расщепление 

составит по генотипу _____________, по фенотипу _____________ 

1. 1 : 2 : 1;   1 : 2 : 1 

2. 1 : 2 : 1;   3 : 1 

3. 3 : 1;        1 : 2 : 1 

     4. 1 : 1;         3 : 5 

26.Белых самок мыши спарили с черным самцом. Было получено 42 черных мышонка. 

Генотипы родителей _____________ 

1. АА и Аа 

2. аа и АА 

3. Аа и аа 

4. АА и АА 
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27. Спаривали черных корову и быка. Среди потомков были получены как черные, так и 

красные телята. Если предположить, что различия по окраске обусловлены парой аллельных 

генов, то _____________ 

1. черная масть – доминантный признак 

2. черная масть – рецессивный признак 

3. нельзя сделать вывода о взаимодействии аллелей 

4. обе масти доминантны 

28. Ген серой окраски шерсти у овец доминирует над геном черной окраски и обладает 

рецессивным летальным действием. Гомозиготы погибают вскоре после отъема. Спарены 

серые бараны и овцы. Соотношение в потомстве по окраске шерсти, которое Вы ожидаете 

получить при рождении ягнят и после их отъема составит _____________ 

1. при рождении - 3 : 1; после отъема – 2 : 1   

2. при рождении - 2 : 1; после отъема – 1 : 1   

3. при рождении - 3 : 1; после отъема – единообразие 

4. при рождении – 1 : 1, после отъема 1 : 0 

29. У уток ген С в гомозиготном состоянии вызывает гибель эмбрионов. Чтобы избежать 

гибели части потомства надо спаривать особей с генотипами _____________ 

1. СС xсс 

2. Ссxсс 

3. СсxСс 

4. ссxсс 

30. Бык, несущий рецессивный ген отсутствия шерсти (гибель теленка наступает через 

несколько минут после рождения), спарен с такой же коровой. Вероятность рождения 

бесшерстного теленка составит _____________ 

1. 1/4  

2. 3/4 

3. 1/2 

4. 1/8 

31.Диплоидный набор хромосом мыши 40. В сперматоците 1 порядка содержится ________ 

хромосом   

1. 20  

2. 40 

3. 80 

 4. 10 

32.  При анализе кариотипа хромосомы классифицируют по _____________ 

1.  размеру и форме хромосом 

2.  интенсивности окраски хромосом 

3.  количеству ДНК в хромосоме 

4.  количеству нуклеотидов 

33.Соматические клетки крупного рогатого скота содержат _____________ набор хромосом 

1.  диплоидный 

2. гаплоидный 

3. тетраплоидный 

4. триплоидный 

34. Число хромосом у крупного рогатого скота _____________ 

35. Коньюгация – это _____________ 

36. Число, размеры и форма хромосом у особей определенного вида называется ________ 

37. Расстояние между генами А и В – 15 сМ, между В и С – 5 сМ, между А и С – 10 сМ. Гены 

АВС расположены в порядке ___________ 

38. Гены расположены в следующем порядке – А С В. Расстояние между генами А и В – 15 

сМ, между В и С – 5 сМ. Расстояние между А и С равно ____________ см 

1. 20  
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 2. 10  

 3. 5  

4. 25 

39. При половом размножении передача признаков от родительских особей потомкам 

осуществляется через _____________ 

40.  У пчел из оплодотворенных яиц развиваются особи _____________ 

 1. женского пола 

 2. мужского пола 

 3. гермафродиты           

 4. бисексуалы 

41. У крупного рогатого скота гомогаметным является _____________  пол  

1. женский 

2. мужской 

3. средний  

4. женский и мужской 

42. У кошек и собак обнаружены особи с набором половых хромосом X0,  они 

_____________ пола 

1. мужского 

2. женского 

3. гермафродиты  

4. среднего 

43. У тутового шелкопряда гомогаметным является _____________ пол 

1. женский 

2.  мужской 

3. мужской и женский 

4. неопределенный  

44. Мать – носитель рецессивного аллеля гена, локализованного в Х хромосоме. Отец имеет 

доминантный признак. Вероятность того, что сын будет иметь признак отца, составляет 

_____________ 

1. 1/2 

 2. 0 

 3. 1 

 4. 1/8 

45. Мать – носитель рецессивного аллеля гена, локализованного в Х хромосоме. Отец имеет 

доминантный признак. Вероятность рождения потомка, имеющего рецессивный признак 

составляет _____________ 

 1. 1/2 

 2. 3/4 

 3. 1/4 

 4. 1/12 

46. Гемофилия у собак обусловлена сцепленным с полом рецессивным геном h. При 

спаривании здоровых самки и самца родился больной гемофилией щенок. Пол этого 

щенка_____________ 

1. мужской 

2. женский 

3. любой 

 4. не известно  

47.  ДНК входит в состав _____________ 

1. ядра 

2. рибосомы 

3. лизосомы 

4. эндоплазматической сети 
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48.  ДНК не входит в  состав _____________ 

1. хлоропластов 

2. комплекса Гольджи 

3. митохондрий 

4. ядрышка 

49.  Участок молекулы ДНК, отвечающий за синтез белка или фермента называется _____ 

50. ДНК -  это _____________ 

51. РНК – это  _____________ 

52. Репликация ДНК – это _____________ 

53. Участок молекулы ДНК, где происходит разрыв водородных связей-это _____________ 

54. Переписывание наследственной информации с молекулы ДНК на и-РНК и перенос в 

цитоплазму клетки – это _____________ 

55. Процесс вырезания интронов и склеивания экзонов называется  _____________ 

56. Процесс биосинтеза белка происходит  в _____________ 

57. Последовательное расположение азотистых оснований, или нуклеотидов в молекуле 

ДНК, определяющих последовательное расположение аминокислот в молекуле белка 

называется    _____________ 

 58. Структуру и пространственное расположение молекулы ДНК открыл_____________ 

  1.  Уотсон и Крик  

  2.  Мендель и Дубинин  

  3.  Серебровский и Тихонов  

  4.  Иогансен и Дюрст 

59. ДНК входит в состав одного из следующих органоидов 

1. ядра 

2. рибосомы 

3. лизосомы 

4. эндоплазматической сети 

60.  ДНК не  входит в состав одного из следующих органоидов 

1. хлоропластов 

2. комплекса Гольджи 

3. митохондрий 

4. ядрышка   

61. Для изучения строения хромосом, их репликации и функционирования используют 

_____________  метод  

1. гибридологический 

2. генеалогический 

3. цитогенетический 

4. иммуногенетический   

62. В диплоидном наборе у человека содержится 46 хромосом. В половых клетках 

содержится _____________   хромосом(ы)  

1. 46 

2. 30 

3. 23 

4. 15  

63.   Углеводный компонент в молекуле  ДНК представлен сахаром 

  1. сахарозой  

 2. рибозой  

 3. дезоксирибозой 

 4. глюкозой   

64. В состав ДНК входят азотистые основания_____________ 

 Ответ:  аденин, гуанин, цитозин, тимин 

65. В состав РНК входят азотистые основания_____________ 
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Ответ:  аденин, гуанин, цитозин, урацил 

66. Участок  и-РНК, состоящий из 36 кодонов кодирует _________ аминокислот (-у; -ы)  

1. 1 

2. 36 

3. 18 

4. 72 

67.  Матрицей при синтезе белка является 

 1. ДНК  

 2. т-РНК  

 3. рибосома  

 4. и-РНК  

  68. Синтез белка осуществляется 

 1. на рибосомах  

 2. в митохондриях  

 3. в аппарате Гольджи 

 4. в центромерах 

69.  Под генотипом понимают совокупность  

1.  признаков и свойств   

2.  генов 

3. аллелей, входящих  в состав популяции 

4. особей одного вида 

70.  Для выяснения генотипа особи  необходимо провести  

 1. родственное спаривание  

 2. повторное скрещивание  

 3. возвратное скрещивание  

 4. анализирующее скрещивание  

71. Для определения генотипа проводят скрещивание  

 1. моногибридное 

 2. дигибридное 

3. анализирующее 

4. полигибридное 

72. При анализе кариотипа хромосомы классифицируют по  

1. размеру и форме 

2. интенсивности окраски 

3. количеству ДНК в хромосоме 

4. строению  

73.  Под фенотипом понимают совокупность  

1.  признаков и свойств организма 

2.  особей одного вида 

3.  генов организма 

 4.  аллелей 

74. Под генофондом понимают совокупность  

 1. фенотипов в породе  

 2. внешних факторов, влияющих на наследственность 

 3.  генов вида, породы в целом 

 4. численность животных в стаде 

75.  Генотип с фенотипом _____________ совпадает  

1. не всегда  

 2. всегда  

 3. почти всегда  

 4. как правило, не  

76. Наследственное изменение признака, не связанное с рекомбинацией генов называют __  
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___________ 

77. Мутагенезом называется процесс _____________ 

78. Процесс возникновения мутаций называется  

1. мутагенезом 

2. мутантами  

3. мутагенами 

4. мутационной теорией 

79. Индуцированный мутагенез возникает  

1. без вмешательства человека 

2. при воздействии мутагенами 

3. спонтанно 

4. под влиянием наследственности 

80. Геномная мутация, обусловленная изменением числа хромосом в клетках называется 

1. гетероплоидией 

2. делецией 

3. инверсией 

4. дупликацией 

81. Геномная мутация, в результате которой возникают организмы с кратным увеличением  

числом хромосом  

1. гаплоидия 

2. эуплоидия 

3. полиплоидия 

4. гетероплоидия 

82. Организмы, в клетках которых к нормальному  набору хромосомных комплексов  

добавлена или наоборот, отнята одна или две хромосомы 

1. эуплоиды 

2. гаплоиды 

3. гетероплоиды 

4. полиплоиды 

83. Растения, в кариотипе которых содержатся удвоенные наборы хромосом разных видов и 

родов называются 

1. аллополиплоиды 

2. гаплоиды 

3. автополиплоиды 

4. гетероплоиды 

84. Изменение структуры хромосом вследствие их разрывов и перестроек называют 

1. хромосомной аберрацией 

2. генной мутацией 

3. геномной мутацией 

4. гаплоидом 

85. Выпадение участка хромосомы в средней ее части, содержащего обычно целый комплекс 

генов 

1. делеция 

2. инверсия 

3. дупликация 

4. фрагментация 

86. Разрыв хромосомы одновременно в двух местах с сохранением внутреннего участка, 

который воссоединяется с этой же хромосомой после поворота на 180
0
 

1. инверсия  

2. делеция 

3. дупликация 

4. фрагментация  
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87. Удвоение участка хромосомы 

1.  дупликация  

2. фрагментация 

3. транслокация 

4.  инверсия 

88. Разрыв хромосом или хроматид в нескольких местах одновременно и образование 

отдельных фрагментов хромосом  

1.  инверсия 

2. фрагментация  

3. транслокация 

4. дупликация 

89. Обмен участками между негомологичными хромосомами 

1. транслокация 

2. фрагментация 

3. дупликация  

4.  инверсия 

90. Процесс восстановления первоначальной структуры поврежденной молекулы ДНК 

называется  

1.  мутацией  

2. репарацией 

3. транслокацией 

4. инверсией 

91. Механизм исправления различных повреждений молекулы ДНК, вызванных 

химическими или физическими мутациями называется  

1.  темновой репарацией 

2. фотореактивацей 

3. траслокацией 

4. фрагментацией 

92. Укажите последовательность этапов темновой репарации  

1. эндонуклеаза «обследует» молекулу ДНК и удаляет поврежденный участок 

2. эндонуклеаза расширяет поврежденный участок 

3. лигаза скрепляет фрагменты ДНК друг с другом 

4.ДНК –полимераза синтезирует поврежденный участок 

93. Различное состояние одного и того же гена, обусловленное точковыми мутациями, 

детерминирующими различное проявление одного и того же признака или свойства 

1. множественный аллелизм 

2. дупликация  

3. фрагментация 

4. транслакация 

94. Мутации, происходящие в половых клетках или зиготе называются 

1. генеративными 

2. соматическими 

3. множественными 

4. однозначными 

95. Мутации, возникающие в клетках или органах животного или растения и при новом 

размножении потомству не передаются  

1. одиночные 

2. генеративные 

3. множественные 

4. соматические  
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96. Диплоидный набор мыши 2n=40. При анализе хромосомного набора лейкоцитов было 

обнаружено несколько клеток с 39 структурно-нормальными хромосомами. Тип мутаций, 

который приводит к такому изменению числа хромосом 

1. геномные 

2. хромосомные 

3. генные 

4. дупликация 

97. Изменение структуры молекулы ДНК на участке определенного гена называется 

 _____ 

98. Выборка отличается меньшим разнообразием, если средние значения одинаковы, а 

величина среднего квадратического отклонения _____________ кг 

1. 50  

2. 47  

3. 53  

4. 65  

99. Если коэффициент корреляции между двумя признаками r = - 0,6, то корреляционная 

зависимость 

1. сильная 

2. средняя 

3. слабая 

4. отсутствует 

100. Коэффициент корреляции может принимать значения 

1. от 0 до +1 

2. от –1 до 0 

3. от –1 до +1   

4. от 0 до 100 

101. Если по одному из признаков коэффициент разнообразия равен нулю, то коэффициент 

корреляции r  этого признака с любым другим признаком составит  

1. 1r  

2. 1r  

3. 0r  

4.  r = 100 

102.  Популяция может быть _____________ и _____________ 

103. Потомство, полученное от одного самоопыляемого растения называется ___________ 

104. Совокупность всех генов, которые имеют члены популяции называют 

1. генофондом 

2. генетической структурой 

3. гаплоидным набором 

4. диплоидным набором 

105. Гаплоидный набор хромосом содержит _________ генов 

1. один полный набор  

2. два полных набора 

3. три неполных набора 

4. три полных набора 

106. Стабилизирующий отбор устраняет из популяции особей  

1. со средней величиной признака 

2. с наибольшей величиной признака 

3. с наименьшей величиной признака 

4. из «крайних» классов 

107. При направленном отборе численность потомства с повышенным уровнем признака  

1. увеличивается 

2. уменьшается 
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3. стабилизируется 

4. равно 100 % 

108. Генетическая изменчивость при направленном отборе 

1. увеличивается 

2. уменьшается 

3. стабилизируется 

4. равна 100 % 

109. При дизруптивном (разрывающем) отборе популяция 

1. стабилизируется 

2. распадается на субпопуляции 

3. увеличивается  

4. уменьшается  

110. Селекционный дифференциал (Sd) определяется как разница между  

1. средним по стаду и лучшей группы 

2. планируемыми показателями 

3. худшей группой 

4. коэффициентом наследуемости 

111. Совокупность всех генов, которые имеют члены популяции называют  

1. генофондом 

2. генетической структурой 

3. гаплоидным набором 

4. диплоидным набором 

112.  Естественный и искусственный отбор базируются на  

 1. наследуемости  

 2. эволюции 

 3. наследственности  

 4. изменчивости  

113. Стабилизирующий отбор устраняет из популяции особей со (с)  

1. средней величиной признака 

2. наибольшей величиной признака 

3. наименьшей величиной признака 

4. «крайних» классов 

114. Размах изменчивости признака при стабилизирующем отборе  

1. уменьшается 

2. увеличивается 

3. приближается к равновесному состоянию 

4. приближается к нулю 

115. При направленном отборе численность потомства с повышенным уровнем признака  

1. увеличивается 

2. уменьшается 

3. стабилизируется 

4. равно 100 % 

116. Генетическая изменчивость при направленном отборе  

1. увеличивается 

2. уменьшается 

3. стабилизируется 

4. равно 100 % 

117. При дизруптивном (разрывающем) отборе популяция  

1. стабилизируется 

2. распадается на субпопуляции 

3. увеличивается  

4. уменьшается  
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118. При дивергентном отборе сила отбора проявляется 

1. в разной степени 

2. в равной степени   

3. увеличивается  

4. уменьшается  

119. Селекционный дифференциал (Sd) определяется как разница между  

 1. средним по стаду и лучшей группы 

 2. планируемыми показателями 

 3. худшей группой 

 4. коэффициентом наследуемости 

120.  Частота особей с генотипом АА составляет 0,36, а с генотипом аа – 0,64. Частота гена А 

в следующем поколении при условии панмиксии составит  

1. 0,64 

2. 0,6 

3. 0,36 

4. 1,0 

121. У кошек короткая шерсть – доминантный признак, длинная - рецессивный. Среди 

бродячих кошек Сингапура обнаружили 9% длинношерстных особей. Частота особей, 

гомозиготных по доминантному аллелю, при условии панмиксии составляет  

1. 0,49 

2. 0,09 

3. 0,01 

4. 1,0 

122. Длина ног у собак обусловлена одним геном, причем коротконогость –     доминантный 

признак. Среди бродячих собак Москвы доля коротконогих собак составила 0,75. Частота 

длинноногих собак при условии панмиксии составит  

1. 0,50; 2. 0,75; 3. 0,25; 4. 0,10 

 
4.1.3 Реферат 

Реферат используется для оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по отдельным вопросам и/или темам дисциплины. Генетика и биометрия 

[Электронный ресурс]:  методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся. Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния. Профиль 

подготовки:Технология производства продуктов животноводства. Уровень высшего 

образования - бакалавриат. Форма обучения: очная / Л.Ю. Овчинникова; Южно-Уральский 

ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 38 с. – 

Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334. 

Основные этапы работы над рефератом 

В организационном плане написание реферата - процесс, распределѐнный во времени 

по этапам. Все этапы работы могут быть сгруппированы в три основные: подготовительный, 

исполнительский и заключительный. 

Подготовительный этап включает в себя поиски литературы по определѐнной теме с 

использованием различных библиографических источников; выбор литературы в конкретной 

библиотеке; определение круга справочных пособий для последующей работы по теме. 

Исполнительский этап включает в себя чтение книг (других источников), ведение 

записей прочитанного. 

Заключительный этап включает в себя обработку имеющихся материалов, написание 

реферата, составление списка использованной литературы. 

Структура реферата 
При разработке плана реферата важно учитывать, чтобы каждый его пункт раскрывал 

одну из сторон избранной темы, а все пункты в совокупности охватывали тему целиком. 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.
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Титульный лист (пример оформления титульного листа реферата приведен в 

Приложении). 

Введение - это вступительная часть реферата, предваряющая текст. Оно должно 

содержать следующие элементы: 

а. очень краткий анализ научных, экспериментальных или практических 

достижений в той области, которой посвящен реферат; 

б. общий обзор опубликованных работ, рассматриваемых в реферате; 

в. цель данной работы; 

г. задачи, требующие решения. 

Объѐм «Введения» при объѐме реферата 10-15 страниц может составлять одну страницу. 

Основная часть. В основной части реферата студент даѐт письменное изложение 

материала по разработанному плану, используя материал из нескольких источников. В этом 

разделе работы формулируются основные понятия, их содержание, подходы к анализу, 

существующие в литературе, точки зрения на суть проблемы, ее характеристики. 

В соответствии с поставленной задачей делаются выводы и обобщения. Очень важно не 

повторять, не копировать стиль источников, а выработать свой собственный, который 

соответствует характеру реферируемого материала. 

Возможно, в реферате отдельным разделом представить словарь терминов с 

пояснением. 

Заключение. Подводится итог работы. Оно может включать повтор основных тезисов 

работы, чтобы акцентировать на них внимание читателей (слушателей), содержать общий 

вывод, к которому пришѐл автор реферата, предложения по дальнейшей научной разработке 

вопроса и т.п. Здесь уже никакие конкретные случаи, факты, цифры не анализируются. 

Заключение по объѐму, как правило, должно быть меньше введения. 

Библиографический список использованных источников. В соответствии с 

требованиями, предъявляемыми к реферату, необходимо составить список литературы, 

использованной в работе над ним, состоящий из различных источников за последние 10 лет. 

В строго алфавитном порядке размещаются все источники, независимо от формы и 

содержания: официальные материалы, монографии и энциклопедии, книги и документы, 

журналы, брошюры и газетные статьи.  

Требования к оформлению реферата 

Реферат должен быть представлен в рукописном варианте в объѐме 12-15 листов на 

бумаге размером А4 (210x295 мм; поля 20 мм со всех сторон), сброшюрован в обложке. 

Образец оформления титульного листа приводится в конце методических 

рекомендаций. 

Работу нужно писать грамотно, аккуратно, чисто, разборчиво, с соблюдением красных 

строк, синей или чѐрной пастой, с одной стороны листа. Листы пронумеровать. В тексте 

обязательно делать ссылки на используемые источники в квадратных скобках. 

В тексте допускается использование диаграмм, схем, графиков, фотографий и 

рисунков. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной по 

библиографическим правилам. 

В работе с литературой в библиотеки огромную помощь оказывают работники данного 

структурного подразделения и созданные ими алфавитный каталог, алфавитно-предметный 

указатель и систематический каталог. По алфавитному каталогу поиск ведется по фамилии 

автора или названию источника.  Алфавитно-предметный указатель ориентирует читателя по 

шифрам, разделам  специальностей.  Систематический каталог  позволяет осуществлять 

поиск необходимой литературы по шифру.  

Поиск информации в Интернете ведется вначале в Интернет-каталоге (тематический поиск), 

либо в контекстном поиске. 

Без глубокого изучения освещенных в печати аспектов исследуемой  проблемы изучить 

самостоятельную тему невозможно. Наряду с базовыми знаниями в определенной области 
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необходимо владеть информацией о современных течениях и тенденциях развития данного 

направления, о позициях ведущих ученых, о проблемах, обсуждаемых на страницах 

периодической литературы и т.д. 

Изучение научных публикаций желательно проводить по этапам: 

1. общее ознакомление с литературным источником в целом по его оглавлению; 

2. беглый просмотр всего содержания; 

3. чтение в порядке последовательности расположения материала; 

4. выборочное чтение какой-либо части литературного источника; 

5. выписка представляющих интерес материалов. 

Изучение литературы по выбранной теме лучше начинать с общих работ, чтобы 

получить представление об основных вопросах, к которым примыкает  избранная тема, а 

затем уже вести поиск нового материала. При изучении литературных источников 

желательно соблюдать следующие рекомендации: 

- начинать работу следует с литературы, раскрывающей теоретические аспекты  

изучаемого вопроса – монографий и журнальных статей, после этого перейти к 

инструктивным материалам (использовать инструктивные материалы только последних 

изданий); 

- детальное изучение литературных источников заключается в их конспектировании и 

систематизации, характер конспектов определяется возможностью использования данного 

материала в работе - выписки, цитаты, краткое изложение содержания литературного 

источника или характеристика фактического материала; 

-   при изучении литературы  не стремитесь освоить всю информацию, в ней 

заключѐнную, а отбирайте только ту, которая имеет непосредственное отношение к 

вопросам самостоятельной темы;  

-  изучая литературные источники, тщательно следите за оформлением выписок, чтобы 

в дальнейшем было легко ими пользоваться; 

- не расстраивайтесь, если часть полученных данных окажется бесполезной, очень 

редко они используются полностью; 

- старайтесь  ориентироваться на последние данные, по соответствующей проблеме, 

опираться на самые авторитетные источники, точно указывать, откуда взяты материалы; при 

отборе фактов из литературных источников нужно подходить к ним критически. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной по 

библиографическим правилам. 

Темы рефератов заранее сообщаются студентам.  

Темы рефератов 

1. Наследственность и изменчивость живых организмов на  молекулярном, субклеточном, 

клеточном, организменном, популяционном уровнях. 

2. Морфология хромосом. Кариотип сельскохозяйственных животных и птицы, отклонения 

от видового кариотипа. 

3. Клеточный цикл. Митоз и мейоз, генетическое значение. 

4. Оплодотворение у животных, значение для эволюции. 

5. Значение закономерности наследования свойств и признаков в селекции. 

6. Группы сцепления. Картирование генов животных и человека с использованием 

молекулярно-генетических и биохимических методов. 

7. «Геном человека»-международная программа картирования генов. 

8. Признаки, сцепленные с полом у животных, человека, рыб, насекомых. 

9.  Популяция. Генетический груз как резерв наследственной изменчивости вида.   

10. Инбридинг, инбредная депрессия и гетерозис в селекции животных и птицы.  

11. Иммунитет и иммунная система организма животных. Клеточная и гуморальная системы 

иммунитета. Роль В- и Т-лимфоцитов. 

12. Роль наследственности в проявлении незаразных болезней.  



 

61 
 

13. Влияние факторов среды на проявление  устойчивости к заболеваниям. 

14. Генетика аномалий и болезней животных и птицы. 

15. Генетический полиморфизм белков и ферментов, его использование в селекции.  

16. Системы групп крови у сельскохозяйственных животных, использование в селекции. 

17. Генетическая инженерия в животноводстве. 

18. Перспективы клонирования сельскохозяйственных животных. 

19. Создание химерных организмов, значение в животноводстве. 

20. Современная теория эволюции. Генетическая инженерия.  

Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки ответа доводятся до сведения студентов в начале написания реферата. 

Оценка объявляется студенту непосредственно после проверки реферата. 

 «Отлично» - полнота использования учебного материала. Объѐм реферата (15 

страниц). Логика изложения (наличие схем, количество смысловых связей между 

понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность выполнения, 

читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие 

связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. 

«Хорошо» - использование учебного материала неполное. Объѐм реферата – (10 

страниц). Недостаточно логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей 

между понятиями). Наглядность (наличие рисунков, символов и пр.; аккуратность 

выполнения, читаемость конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). 

Отсутствие связанных предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, 

символы. Самостоятельность при составлении. 

«Удовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Недостаточно 

логично изложено (наличие схем, количество смысловых связей между понятиями). 

Наглядность (наличие рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость 

конспекта. Грамотность (терминологическая и орфографическая). Отсутствие связанных 

предложений, только опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. 

Самостоятельность при составлении. Неразборчивый почерк. 

«Неудовлетворительно» - использование учебного материала неполное. Отсутствуют 

схемы, количество смысловых связей между понятиями. Отсутствует наглядность (наличие 

рисунков, символов, и пр.; аккуратность выполнения, читаемость конспекта. Допущены 

ошибки терминологические и орфографические. Отсутствие связанных предложений, только 

опорные сигналы – слова, словосочетания, символы. Несамостоятельность при составлении. 

Неразборчивый почерк. 

При проверке реферата преподавателем оцениваются: 

- знания и умения на уровне требований стандарта конкретной дисциплины: знание 

фактического материала, усвоение общих представлений, понятий, идей; 

- характеристика реализации цели и задач исследования (новизна и актуальность 

поставленных в реферате проблем, правильность формулирования цели, определения задач 

исследования, правильность выбора методов решения задач и реализации цели; соответствие 

выводов решаемым задачам, поставленной цели, убедительность выводов); 

- степень обоснованности аргументов и обобщений (полнота, глубина, всесторонность 

раскрытия темы, логичность и последовательность изложения материала, корректность 

аргументации и системы доказательств, характер и достоверность примеров, 

иллюстративного материала, широта кругозора автора, наличие знаний интегрированного 

характера, способность к обобщению); 

- качество и ценность полученных результатов (степень завершенности реферативного 

исследования, спорность или однозначность выводов); 

- использование литературных источников; 

- культура письменного изложения материала; 



 

62 
 

- культура оформления материалов работы. 

В    реферате    представляется    список   используемой   литературы, оформленной по 

библиографическим правилам. 

 

4.1.4 Собеседование 

Собеседование используется для оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам 

дисциплины. Вопросы для собеседования (см. методическую разработку: Генетика и 

биометрия [Электронный ресурс]:  методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся. Направление подготовки: 36.03.02 Зоотехния. 

Профиль подготовки:Технология производства продуктов животноводства. Уровень 

высшего образования - бакалавриат. Форма обучения: очная / Л.Ю. Овчинникова; Южно-

Уральский ГАУ, Институт ветеринарной медицины. - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. 

- 38 с. – Режим доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.) заранее сообщаются 

обучающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Вопросы для собеседования 

1. Клетка как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче наследственной 

информации. 

2. Хромосомы, их строение, химический состав. Закономерности хромосомного набора. 

Кариотипы животных. 

3. Учение о гене. Действие генов. 

4. Ген, его строение, свойство, функции. 

5. Генная инженерия. Синтез и выделение генов. 

6. Генетика пола. Типы определения пола. 

7. Наследование пола у разных видов (млекопитающие, птицы).  

8. Признаки, сцепленные с полом и их наследование. 

9. Работы Г.Менделя для развития генетики. Сущность гибридологического анализа. 

10. Закономерности наследования признаков при половом размножении. 

11. Правила наследственности, установленные Г. Менделем. Примеры. 

12. Моногибридное скрещивание, его схема, расщепление по генотипу и фенотипу во II – ом 

поколении при полном доминировании. 

13. Моногибридное скрещивание, его схема, расщепление по генотипу и фенотипу во II – ом 

поколении при неполном доминировании. 

14. Дигибридное скрещивание, его схема, расщепление по генотипу и фенотипу у  гибридов 

II – го поколения. 

15. Понятие об анализирующем и возвратном скрещивании, их схемы и цель проведения. 

16. Эпистаз и гипостаз. Сущность взаимодействия, соотношение фенотипов во II –ом 

поколении.  

17. Летальные гены и их наследование. Схема наследования, примеры. 

18. Бисексуальность организмов. Гинандроморфизм, фримартинизм, гермафродитизм. 

19. Хромосомная теория определения пола. 

20.  Балансовая теория определения пола. 

21. Проблема регулирования пола. 

22. Понятие о кроссинговере, его виды, частота и значение. 

23. Понятие о мутации. Генетическая классификация мутаций, их характеристика. 

24. Факторы, вызывающие мутагенез. 

25. Хромосомные аберрации.  

26. Виды хромосомных аберраций и их характеристика. 

27. Понятие об инбридинге. Значение в практике животноводства. Методы оценки степени 

инбридинга 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=334.
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28. Деление клеток. Митоз, фазы и генетическая сущность 

29. Деление клеток. Мейоз, фазы и генетическая сущность. 

30. Понятие о репарации. Виды репараций и их характеристика. 

31. Понятие о популяции и чистой линии. Виды популяций.  

32. Факторы, влияющие на структуру популяции и их краткая характеристика. 

33. Влияние отбора на структуру популяций, его форма. 

34. Влияние мутационного процесса на структуру популяций и их краткая характеристика. 

35. Сущность трансплантации эмбрионов и еѐ практическое использование 

36. Понятие о коэффициенте наследуемости. Методы его определения. Практическое 

значение. 

37. Методы изучения связи между признаками. Виды связей и их степень. 

38. Признаки количественные и качественные и их наследование. 

39. Понятие о вариационном ряде. Принципы построения вариационного ряда. 

40. Основные статистические параметры вариационного ряда и их значение в практике 

животноводства. 

41. Малая выборочная совокупность и основные ее статистические параметры. 

42. Оценка достоверности полученных результатов и их анализ. 

43. Показатели связи между признаками. Коэффициенты корреляции и регрессии. 

44. Моногибридное скрещивание. Схема скрещивания. Расщепление по фенотипу и генотипу 

в первом и втором поколении при полном доминировании. 

45. Моногибридное скрещивание. Схема скрещивания. Расщепление по фенотипу и генотипу 

в первом и втором поколении при неполном доминировании. 

46. Дигибридное скрещивание. Схема скрещивания, расщепление по фенотипу и генотипу в 

первом и втором поколении. 

47. Правила наследования признаков, установленные Г.Менделем. 

48. Коэффициент наследуемости и его использование в селекции животных. 

49. Какая из выборок отличается меньшим разнообразием, если средние значения 

одинаковы, а величина среднего квадратического отклонения равна:  50 кг;  47 кг;  53 кг? 

50. Охарактеризуйте корреляционную зависимость, если коэффициент корреляции между 

двумя признаками: r = - 0,6; +0,5. 

51 Какие значения может принимать коэффициент корреляции?  

52. Какая доля вариантов находится в пределах 3M , если структура разнообразия 

признака характеризуется законом нормального распределения?  

53. Какую стадию клеточного деления Вы наблюдаете, если к противоположным полюсам 

клетки движутся хромосомы, состоящие из двух хроматид? 

54. На какой стадии клеточного деления происходит конъюгация гомологичных хромосом?  

55. Диплоидный набор хромосом мыши 40. Сколько хромосом содержится в сперматоците 1 

порядка 

56. Как классифицируют хромосомы при анализе кариотипа? 

57.  Какай набор хромосом содержат соматические клетки крупного рогатого скота?  

58. Какое основание стоит в третьем положении комплементарной цепочки, если одна 

цепочка молекулы ДНК имеет последовательность оснований: 

... - аденин – гуанин – гуанин – тимин – цитозин – аденин -...? 

59. Сколько аминокислот кодирует участок иРНК, состоящий из 36 кодонов? 

  

60. Участок нормальной молекулы белка состоит из следующих аминокислот: 

... – Тир – Цис – Гли – Гли – Фен – Асп – Асн – Лей – Про – Лей – Про – Про –  ... 
Участок мутантной молекулы белка имеет следующую последовательность аминокислот:  

... – Тир – Цис – Гли – Гли – Фен – Асн – Асн – Лей – Про – Лей – Про – Про –  ...  

Какая из мутаций имела место? 

61.  В состав каких органоидов клетки  входит ДНК? 

62.  В состав каких органоидов клетки не входит ДНК? 
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63. Диплоидный набор мыши 2n=40. В некоторых клетках печени обнаруживается 80 

хромосом. Укажите тип мутации, который привел к такому изменению числа хромосом. 

64. Диплоидный набор мыши 2n=40. При анализе хромосомного набора лейкоцитов было 

обнаружено несколько клеток с 39 структурно-нормальными хромосомами. Укажите тип 

мутаций, который приводит к такому изменению числа хромосом. 

65. Диплоидный набор мыши 2n=40. При анализе хромосомного набора лейкоцитов было 

обнаружено несколько клеток с 41 хромосомой. Укажите тип мутации, который привел к 

такому изменению числа хромосом. 

66.Последовательность участков структурно нормальной хромосомы обозначим как 

. . . А Б В Г Д Е Ж З И К Л М Н . . .  
Какая мутация произошла, если последовательность стала:  

. . . А Б З Ж Е Д Г В И К Л М Н . . .  

67. Сколько типов гамет образует особь с генотипом AaBbDD? 

68. Сколько типов зигот образуется при скрещивании AABbccDdxAАBbсcdd?  

69. Какова вероятность рождения  потомка, имеющего доминантный признак при 

спаривании АА х Аа?  

70. Какова частота  потомков, имеющих рецессивный признак при спаривании Аа х аа?  

71. Какой фенотип будут иметь потомки в первом поколении моногибридного скрещивания 

при кодоминировании?  

72. Какое расщепление по генотипу и фенотипу ожидается при скрещивании двух 

гетерозигот при полном доминировании?  

73. Какой фенотип будут иметь потомки в первом поколении моногибридного скрещивания 

при сверхдоминировании? 

74. Какое расщепление ожидается в первом поколении моногибридного скрещивания при 

неполном доминировании? Напишите схему скрещивания. 

75. Белых самок мыши спарили с черным самцом. Было получено 22 черных мышонка. 

Укажите генотипы родителей.  

76. У кур белое оперение – доминантный признак, окрашенное – рецессивный. Окрашенного 

петуха спаривали с гомозиготными белыми курами. Укажите, какое потомство будет 

получено от возвратного скрещивания самок из F1 c отцом.  

77. При спаривании черных коровы и быка среди потомков были получены как черные, так и 

красные телята. Если предположить, что различия по окраске обусловлены парой аллельных 

генов, то какая масть является доминантной? 

78. У кур черная окраска – доминантный признак (B), бурая – рецессивный; наличие хохла – 

доминантный признак (C), отсутствие хохла – рецессивный. Спарили бурую хохлатую 

курицу с черным петухом без хохла. Среди потомков были черные и бурые цыплята, как с 

хохлом, так и без хохла. Укажите генотип петуха.  

79. Длинная шерсть у кошек – рецессивный признак, короткая – доминантный; черная 

окраска – доминантный, палевая – рецессивный. Гены не сцеплены. Спарили гомозиготную 

черную длинношерстную кошку с гомозиготным палевым короткошерстным котом. Какова 

вероятность появления палевого короткошерстного потомка от возвратного спаривания 

кошки из F1 с отцом?   

80.Ген серой окраски шерсти у овец доминирует над геном черной окраски и обладает 

рецессивным летальным действием. Гомозиготы погибают вскоре после отъема. Как 

предупредить рождение серых гомозигот?  

81. Укажите, особи какого пола развиваются у пчел из оплодотворенных яиц? 

82. Укажите, особи какого пола развиваются у пчел из не оплодотворенных яиц? 

83. Какой пол у крупного рогатого скота является гомогаметным?  

84. У кошек и собак обнаружены особи с набором половых хромосом X0. Какого они пола? 

85. Какой пол у тутового шелкопряда  является гомогаметным? 
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4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

4.2.1 Зачет 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной 

профессиональной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам 

зачета обучающемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». Зачет проводится в 

форме опроса в специально установленный период, предусмотренный учебным планом, 

начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого аудитории, 

указанной в расписании. Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его 

проведения доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета 

объявляется обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Этапы развития генетики. 

2. Практическое значение генетики в животноводстве. 

3. Клетка как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче 

наследственной информации. 

4. В чем различие прокариотических и эукариотических клеток? 

5. Деление клеток. Митоз, фазы и генетическая сущность. 

6. Деление клеток. Мейоз, фазы и генетическая сущность. 

7. Объясните, почему при митозе число хромосом сохраняется, а при 

мейозе уменьшается? 

8. Что означают термины: доминирование, рецессивность, аллель, 

генотип, фенотип, гомозиготность, гетерозиготность (показать на примере) 

9. Хромосомы их строение, химический состав, геном и кариотип. 

10.Понятие о кроссинговере, его частота, виды и значение. Карты 

хромосом. 

11.Генетика пола. Типы определения пола. 

12.Механизм хромосомного определения пола. 

13.Балансовая теория определения пола. 

14.Наследования пола у разных видов (млекопитающие, птицы). 

15.Признаки, сцепленные с полом и их наследование. 

16.Бисексуальность организмов. Гинандроморфизм, фримартинизм, 

гермафродитизм. 

17. Проблема регулирования пола. 

18.Хромосомные абберации. Виды хромосомных аббераций и их 

характеристика. 

19.Генные мутации, их значение, сущность, типы генных мутаций. 

20.Понятие о репарации. Виды репараций и их характеристика. 

21.Понятие об инбридинге и гетерозисе, и их значение в практике 

22. Дать понятие наследственности. Классификация наследственности и ее 

краткая характеристика. 

23.Дать понятие изменчивости. Виды изменчивости. 

24.Работы Г,Менделя для развития генетики. Сущность 

гибридологического анализа 

25. Правила наследственности установленные Г.Менделем. Показать на 

примере. 

26. Моногибридное скрещивание, его схема, расщепление по генотипу и 

фенотипу во П-ом поколении при полном доминировании. 

27. Моногибридное скрещивание, его схема, расщепление по генотипу и 

фенотипу во П-ом поколении при неполном доминировании. 

28.Дигибридное скрещивание, его схема. Расщепление по генотипу и 
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фенотипу у гибридов П-го поколения. 

29. Понятие об анализирующем и возвратном скрещивании, их схемы и 

цель проведения. 

30. Понятие об аллельных генах, гомозиготность и гетерозиготность, 

фенотипе, генотипе, их определения, примеры. 

31. Доминирование и рецессивность. Виды доминирования и их 

характеристика. 

32. Неполное доминирование. Схема наследования, примеры. 

33. Кодоминирование. Схема наследования, примеры. 

34. Сверхдоминирование. Схема наследования, примеры. 

35. Типы взаимодействия неаллельных генов, их характеристика. 

36. Новообразование, сущность взаимодействия, соотношение фенотипов 

во П-ом поколении. Написать схему скрещивания. 

37. Эпистаз и гипостаз. Сущность взаимодействия, соотношение 

фенотипов во П-ом поколении. Написать схему скрещивания. 

38. Летальные гены и их наследование. Схема наследования, примеры. 

39. ДНК ее структура, биологическое значение. Стинтез ДНК. 

40.Назовите правило Чаргаффа. 

41. Строение РНК. Синтез РНК, типы РНК . 

42. Доказательство роли нуклеиновых кислот на примере трансформации 

и трансдукции. 

43. Генетический код. Свойства генетического кода. 

44. Синтез белка в клетке (репликация, транскрипция, сплайсинг, 

трансляция). 

45. Понятие генная инженерия. 

46. Вариационный ряд принципы его построения. 

47. Основные статистические параметры вариационного ряда их значение 

в практике животноводства.. 

48. Определение средней арифметической величины в больших и малых 

выборках. 

49.Определение показателей изменчивости признаков в больших 

выборках. 

50. Малые выборки и определение основных показателей. 

51 Типы статистических ошибок, (показать на примере) 

52. Определение критерия достоверности. 

53. Понятие о коэффициенте наследуемости, методы его определения и 

практическое значение. 

54. Понятие о коэффициенте корреляции для большой выборки, методы 

его определения. 

55 . Понятие о коэффициенте корреляции для малой выборки, методы его 

определения 

56. Понятие о коэффициенте регрессии, методы его определения. 

57. Признаки количественные и качественные и их наследование. 

58. Что такое генеральная и выборочная совокупность. 

59. Ген как единица наследственности. Свойства гена. 

60. Виды действия генов. Примеры. 

 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 
Шкала  Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнительной 

литературы, рекомендованной программой дисциплины, правильное решение 

задачи (допускается наличие малозначительных ошибок или недостаточно полное 

раскрытие содержание вопроса, или погрешность непринципиального характера в 
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ответе на вопросы). 

Дополнительным условием получения оценки «зачтено» могут стать хорошие 

показатели в ходе проведения текущего контроля и систематическая активная 

работа на занятиях 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала,  принципиальные ошибки 

при ответе на вопросы 

 

4.2.2 Экзамен 

Экзамен является формой оценки качества освоения студентом образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам экзамена студенту выставляется 

оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно».  

Экзамен проводится в форме опроса по билетам. Экзаменационные билеты 

утверждаются на заседании кафедры генетики и разведения сельскохозяйственных 

животных и подписываются заведующим кафедрой. В билете содержатся три вопроса. 

Экзамен проводится в период экзаменационной сессии, предусмотренной учебным планом. 

Экзамен начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной для этого 

аудитории, указанной в расписании.  

Перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет и задачи генетики. Методы генетических исследований. 

2. Этапы развития генетики. Значение генетики для практики. 

3. Роль русских ученых в становлении и развитии генетики. 

4. Генетика и эволюционное учение. 

5. Клетка как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче 

наследственной информации. 

6. Деление клеток. Митоз и мейоз их фазы и генетическая сущность. 

7. Хромосомы, их строение, химический состав. Закономерности 

хромосомного набора. Кариотипы животных. 

8. Дать понятие изменчивости. Генетическая классификация изменчивости и 

ее краткая характеристика. 

9. Модификационная изменчивость, ее значение для практики 

животноводства. 

10. Комбинативная изменчивость, ее значение для практики животноводства. 

11. Физические, химические и биологические мутагены и их характеристика. 

Защита животных от мутагенов. 

12. Дать понятие наследственности. Классификация наследственности и ее 

краткая характеристика. 

13. ДНК ее структура, биологическое значение. Синтез ДНК. 

14. Строение РНК. Синтез РНК, типы РНК. 

15. Синтез белков в клетке (репликация, транскрипция, сплайсинг, 

трансляция). 

16. Генетический код. Понятие «кодон». Свойства генетического кода. 

17. Сущность матричной теории синтеза белка. Этапы синтеза белка 

18. Схема реализация наследственной информации и ее краткая характеристика. 

19. Учение о гене. Действие гена. 

20. Строение гена, его величина, молекулярная масса, свойства. 

21.Типы генов и их роль в белковом синтезе. Регуляция генной активности. 

22. Роль нуклеиновых кислот на примере трансформации и трансдукции. 

23. Генная инженерия. Синтез и выделение генов. ^ 

24. Получение траснгенных и химерных животных. 

25. Хромосомная теория наследственности. Полное и неполное сцепление 

генов. 

26. Понятие о кроссинговере, его частота, виды и значение. Карты хромосом. 
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27. Генетика пола. Типы определения пола. 

28. Механизм хромосомного определения пола. 

29. Балансовая теория определения пола. 

30. Наследования пола у разных видов (млекопитающие, птицы). 

31 .Признаки сцепленные с полом и их наследование. 

32. Бисексуальность организмов. Гинандроморфизм, фримартинизм, 

гермафродитизм. 

33. Проблема регулирования пола. 

34. Работы Г.Менделя для развития генетики. Сущность гибридологического 

анализа. 

35. Правила наследственности установленные Г.Менделем. Примеры. 

36. Моногибридное скрещивание, его схема, расщепление по генотипу и 

фенотипу во П-ом поколении при полном доминировании. 

37. Моногибридное скрещивание, его схема, расщепление по генотипу и 

фенотипу во П-ом поколении при неполном доминировании. 

38. Дигибридное скрещивание, его схема. Расщепление по генотипу и фенотипу 

у гибридов П-го поколения. 

39. Понятие об анализирующем и возвратном скрещивании, их схемы и цель 

проведения. 

40. Понятие об аллельных генах, гомозиготность и гетерозиготность, фенотипе, 

генотипе, их определения, примеры. 

41. Доминирование и рецессивность. Типы доминирования и их характеристика. 

42. Типы взаимодействия неаллельных генов, их характеристика. Примеры. 

43 .Новообразование, сущность взаимодействия, соотношение фенотипов во II-ом 

поколении. Написать схему скрещивания. 

44. Эпистаз и гипостаз. Сущность взаимодействия, соотношение фенотипов во II-ом 

поколении. Написать схему скрещивания. 

45. Летальные гены и их наследование. Схема наследования, примеры. 

46. Мутационная теория Де-Фриза. Положительные и отрицательные ее 

стороны. 

47. Понятие о мутации. Генетическая» классификация мутаций, их 

характеристика. 

48. Классификация мутаций по фенотипу и их характеристика (Спонтанные и 

индуцированные, прямые и обратные, генеративные и соматические, 

морфологические, физиологические, биохимические, полезные, вредные, 

нейтральные) 

49. Полиплоидия, причины и факторы, вызывающие полиплоидию. Значение 

полиплоидии. 

50. Гетероплоидия, причины и факторы вызывающие гетероплоидию. 

51. Хромосомные абберации. Виды хромосомных аббераций и их 

характеристика.  

52. Генные мутации, их значение, сущность, типы генных мутаций. 

53. Понятие о репарации. Виды репараций и их характеристика. 

54. Понятие об инбридинге и гетерозисе, и их значение в практике 

животноводства. Методы оценки степеней инбридинга. 

55. Понятие о популяции и чистой линии. Виды популяций. Факторы 

формирующие популяцию. 

56. Методы изучения популяции. Работа Иогансена о генетической структуре 

популяции и чистой линии. 

57. Сущность закона Харди -Вайнберга 

58. Факторы влияющие на структуру популяции и их краткая характеристика. 

59. Влияние отбора на структуру популяции, его форма. 
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60. Влияние мутационного процесса на структуру популяции и их краткая 

характеристика. 

61. Иммуногенетика. Группы крови и их использование в селекции животных. 

62. Генетический полиморфизм белковых систем организма и его использование 

в селекции. 

63. Сущность гемолитической болезни жеребят и поросят. 

64. Генетика иммунитета. Органы, формы защиты, виды иммунитета. 

65. Классификация болезней и аномалий у животных. 

66. Наследственные болезни и их характеристика. 

67. Специфические и неспецифические формы защиты организма. Селекция на 

резистетность. 

68. Наследственно-средовые болезни ( туберкулез, лейкоз) 

69. Наследственно-средовые болезни (мастит) 

70. Сущность трансплантации эмбрионов и ее практическое использование. 

71. Вариационный ряд принципы его построения. 

72. Основные статистические параметры вариационного ряда их значение в 

практике животноводства. 

73. Методы изучения связи между признаками. Виды связей и их степень. 

74. Понятие о коэффициенте наследуемости методы его определения и 

практическое значение. 

75. Признаки количественные и качественные и их наследование. 

76. Дать понятие процесса оплодотворения. 

77. Влияние наследственности и среды на свойства особи. 

78. Патология по половым хромосомам. 

79. Критические периоды развития. 

80. Влияние генотипа и среды на развитие признака. 

81. Возрастные изменения признаков. 

82. Мутабильность генов и частота мутаций. 

83. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

84. Мероприятия, направленные на повышение устойчивости животных к 

заболеваниям. 

85. Биотехнологии в животноводстве. 

86. Практическое значение и перспективы генетической инженерии 

87. Генетические и физиологические основы поведения. 

88. Формы поведения животных. 

89. Факторы, влияющие на поведение и адаптацию животных (влияние 

материнского организма). 

90. Факторы, влияющие на поведение и адаптацию животных (влияние факторов среды). 

 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала экзамена. Результат экзамена объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку.  

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 
Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 

терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов;  

- демонстрирует умение  излагать материал в определенной логической 

последовательности;  
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- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов 

Оценка 4 

(хорошо) 

 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- знание основного программного материала в минимальном объеме, погрешности 

непринципиального характера в ответе на экзамене: неполно или 

непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопросов; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, студент 

не может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях основного программного материала, принципиальные 

ошибки при ответе на вопросы; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, в 

описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки 

 

Тестовые задания по дисциплине 

1. Генетика – это наука о _____________ и _____________ живых организмов 

2. В зависимости от того, ядру или цитоплазме принадлежит ведущая роль в передаче 

признака, различают наследственность _____________и _____________ 

3. Наследование признаков, за редким исключением, определяется _____________ 

наследственностью. 

4. Наследственная информация о развитии признака закодирована в молекулах 

_____________, которые находятся в _____________ 

5. Цитоплазматическая наследственность определяется генами, локализованными в ДНК 

_____________ 

6. Сложное деление соматических клеток называется _____________  

7. Два последовательных деления ядра клетки и образование гамет называется 

_____________ 

8.  К противоположным полюсам клетки движутся хромосомы, состоящие из двух хроматид 

при стадии клеточного деления  

1. профазы митоза 

2. анафазы 1 мейоза 

3. анафазы митоза и мейоза 

4. репликации 

9. Конъюгация гомологичных хромосом происходит в  

1. профазе митоза 

2. метафазе 1 мейоза 

3. профазе 1 мейоза 

4. анафазе 1 мейоза 

10. При анализе кариотипа хромосомы классифицируют по 

1. размеру и форме хромосом 

2. интенсивности окраски хромосом 
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3. количеству ДНК в хромосоме 

4. количеству РНК в хромосоме 

11.Соматические клетки крупного рогатого скота содержат набор хромосом 

1. диплоидный 

2. гаплоидный 

3. триплоидный 

4. тетраплоидный 

12.  Моногибридное скрещивание – скрещивание особей, различающихся между собой 

_______ парой(-ами) контрастных признаков 

1. одной  

2. двумя  

3. тремя  

4. четырем 

13.  Ген серой окраски шерсти у овец доминирует над геном черной окраски и обладает 

рецессивным летальным действием. Гомозиготы погибают вскоре после отъема. Спарены 

серые бараны и овцы. Соотношение в потомстве по окраске шерсти  

1. при рождении - 3 : 1; после отъема – 2 : 1   

2. при рождении - 2 : 1; после отъема – 1 : 1   

3. при рождении - 3 : 1; после отъема – единообразие 

4. при рождении – 1 : 1, после отъема 1 : 0 

14. Наличие хохла у уток обусловлено доминантным геном с рецессивным летальным 

действием (С). Спарены хохлатые утки и селезни. Среди вылупившихся утят около 2/3 имеют 

хохолок, а 1/3 – без хохолка. Генотипы родителей  

1. СС и Сс 

2. Сс и сс 

3. Сс и Сс 

 4. СС и сс 

15. Бык, несущий рецессивный ген отсутствия шерсти (гибель теленка наступает через 

несколько минут после рождения), спарен с такой же коровой. Вероятность рождения 

бесшерстного теленка составляет  

1. 1/4  

2. 3/4 

3. ½ 

 4. 1/8 

16. Дигибридное скрещивание – скрещивание особей, различающихся между собой _____ 

парой(-ами) контрастных признаков 

1. одной  

2. двумя  

3. тремя  

4. четырем  

17. Первый закон Г. Менделя-закон 

1. единообразия гибридов первого поколения (F1) 

2. расщепления признаков у гибридов второго поколения (F2) 

3. независимого наследования признаков 

4. альтернативного наследования признаков 

18. Второй закон Г. Менделя-закон  

1. единообразия гибридов первого поколения (F1) 

2. расщепления признаков у гибридов второго поколения (F2) 

3. независимого наследования 

4. альтернативного наследования 

19. Третий закон Г. Менделя-закон 

1. единообразия гибридов первого поколения (F1) 
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2. расщепления признаков у гибридов второго поколения (F2) 

3. независимого наследования признаков 

4. альтернативного наследования признаков 

20. Признаки, которые проявляются у гибридов первого поколения называются 

1. доминантными  

2. рецессивными 

3. разнообразными 

4. альтернативными 

21. Признаки, которые не проявляются у гибридов первого поколения называются 

1. доминантными  

2. рецессивными 

3. разнообразными 

4. альтернативными 

22. Вероятность рождения  потомка, имеющего доминантный признак при спаривании АА х 

Аа 

1. 1/2 

2. 3/4 

3. 1 

4. 3/8 

23. Частота  потомков, имеющих рецессивный признак при спаривании Аа х аа ______% 

1. 50  

2. 75  

3. 25  

4. 99 

24. Потомки в первом поколении от моногибридного скрещивания при кодоминировании 

будут иметь _____________ 

1. фенотип одного из родителей 

2. промежуточное проявление признака 

3. проявление признаков обоих родителей 

4. генотип одного из родителей 

25. При скрещивании двух гетерозигот при полном доминировании ожидаемое расщепление 

составит по генотипу _____________, по фенотипу _____________ 

1. 1 : 2 : 1;   1 : 2 : 1 

2. 1 : 2 : 1;   3 : 1 

3. 3 : 1;        1 : 2 : 1 

     4. 1 : 1;         3 : 5 

26.Белых самок мыши спарили с черным самцом. Было получено 42 черных мышонка. 

Генотипы родителей _____________ 

1. АА и Аа 

2. аа и АА 

3. Аа и аа 

4. АА и АА 

27. Спаривали черных корову и быка. Среди потомков были получены как черные, так и 

красные телята. Если предположить, что различия по окраске обусловлены парой аллельных 

генов, то _____________ 

1. черная масть – доминантный признак 

2. черная масть – рецессивный признак 

3. нельзя сделать вывода о взаимодействии аллелей 

4. обе масти доминантны 

28. Ген серой окраски шерсти у овец доминирует над геном черной окраски и обладает 

рецессивным летальным действием. Гомозиготы погибают вскоре после отъема. Спарены 

серые бараны и овцы. Соотношение в потомстве по окраске шерсти, которое Вы ожидаете 
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получить при рождении ягнят и после их отъема составит _____________ 

1. при рождении - 3 : 1; после отъема – 2 : 1   

2. при рождении - 2 : 1; после отъема – 1 : 1   

3. при рождении - 3 : 1; после отъема – единообразие 

4. при рождении – 1 : 1, после отъема 1 : 0 

29. У уток ген С в гомозиготном состоянии вызывает гибель эмбрионов. Чтобы избежать 

гибели части потомства надо спаривать особей с генотипами _____________ 

1. СС xсс 

2. Ссxсс 

3. СсxСс 

4. ссxсс 

30. Бык, несущий рецессивный ген отсутствия шерсти (гибель теленка наступает через 

несколько минут после рождения), спарен с такой же коровой. Вероятность рождения 

бесшерстного теленка составит _____________ 

1. 1/4  

2. 3/4 

3. 1/2 

4. 1/8 

31.Диплоидный набор хромосом мыши 40. В сперматоците 1 порядка содержится ________ 

хромосом   

1. 20  

2. 40 

3. 80 

 4. 10 

32.  При анализе кариотипа хромосомы классифицируют по _____________ 

1.  размеру и форме хромосом 

2.  интенсивности окраски хромосом 

3.  количеству ДНК в хромосоме 

4.  количеству нуклеотидов 

33.Соматические клетки крупного рогатого скота содержат _____________ набор хромосом 

1.  диплоидный 

2. гаплоидный 

3. тетраплоидный 

4. триплоидный 

34. Число хромосом у крупного рогатого скота _____________ 

35. Коньюгация – это _____________ 

36. Число, размеры и форма хромосом у особей определенного вида называется ________ 

37. Расстояние между генами А и В – 15 сМ, между В и С – 5 сМ, между А и С – 10 сМ. Гены 

АВС расположены в порядке ___________ 

38. Гены расположены в следующем порядке – А С В. Расстояние между генами А и В – 15 

сМ, между В и С – 5 сМ. Расстояние между А и С равно ____________ см 

1. 20  

 2. 10  

 3. 5  

4. 25 

39. При половом размножении передача признаков от родительских особей потомкам 

осуществляется через _____________ 

40.  У пчел из оплодотворенных яиц развиваются особи _____________ 

 1. женского пола 

 2. мужского пола 

 3. гермафродиты           

 4. бисексуалы 
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41. У крупного рогатого скота гомогаметным является _____________  пол  

1. женский 

2. мужской 

3. средний  

4. женский и мужской 

42. У кошек и собак обнаружены особи с набором половых хромосом X0,  они 

_____________ пола 

1. мужского 

2. женского 

3. гермафродиты  

4. среднего 

43. У тутового шелкопряда гомогаметным является _____________ пол 

1. женский 

2.  мужской 

3. мужской и женский 

4. неопределенный  

44. Мать – носитель рецессивного аллеля гена, локализованного в Х хромосоме. Отец имеет 

доминантный признак. Вероятность того, что сын будет иметь признак отца, составляет 

_____________ 

1. 1/2 

 2. 0 

 3. 1 

 4. 1/8 

45. Мать – носитель рецессивного аллеля гена, локализованного в Х хромосоме. Отец имеет 

доминантный признак. Вероятность рождения потомка, имеющего рецессивный признак 

составляет _____________ 

 1. 1/2 

 2. 3/4 

 3. 1/4 

 4. 1/12 

46. Гемофилия у собак обусловлена сцепленным с полом рецессивным геном h. При 

спаривании здоровых самки и самца родился больной гемофилией щенок. Пол этого 

щенка_____________ 

1. мужской 

2. женский 

3. любой 

 4. не известно  

47.  ДНК входит в состав _____________ 

1. ядра 

2. рибосомы 

3. лизосомы 

4. эндоплазматической сети 

48.  ДНК не входит в  состав _____________ 

1. хлоропластов 

2. комплекса Гольджи 

3. митохондрий 

4. ядрышка 

49.  Участок молекулы ДНК, отвечающий за синтез белка или фермента называется _____ 

50. ДНК -  это _____________ 

51. РНК – это  _____________ 

52. Репликация ДНК – это _____________ 

53. Участок молекулы ДНК, где происходит разрыв водородных связей-это _____________ 
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54. Переписывание наследственной информации с молекулы ДНК на и-РНК и перенос в 

цитоплазму клетки – это _____________ 

55. Процесс вырезания интронов и склеивания экзонов называется  _____________ 

56. Процесс биосинтеза белка происходит  в _____________ 

57. Последовательное расположение азотистых оснований, или нуклеотидов в молекуле 

ДНК, определяющих последовательное расположение аминокислот в молекуле белка 

называется    _____________ 

 58. Структуру и пространственное расположение молекулы ДНК открыл_____________ 

  1.  Уотсон и Крик  

  2.  Мендель и Дубинин  

  3.  Серебровский и Тихонов  

  4.  Иогансен и Дюрст 

59. ДНК входит в состав одного из следующих органоидов 

1. ядра 

2. рибосомы 

3. лизосомы 

4. эндоплазматической сети 

60.  ДНК не  входит в состав одного из следующих органоидов 

1. хлоропластов 

2. комплекса Гольджи 

3. митохондрий 

4. ядрышка   

61. Для изучения строения хромосом, их репликации и функционирования используют 

_____________  метод  

1. гибридологический 

2. генеалогический 

3. цитогенетический 

4. иммуногенетический   

62. В диплоидном наборе у человека содержится 46 хромосом. В половых клетках 

содержится _____________   хромосом(ы)  

1. 46 

2. 30 

3. 23 

4. 15  

63.   Углеводный компонент в молекуле  ДНК представлен сахаром 

  1. сахарозой  

 2. рибозой  

 3. дезоксирибозой 

 4. глюкозой   

64. В состав ДНК входят азотистые основания_____________ 

 Ответ:  аденин, гуанин, цитозин, тимин 

65. В состав РНК входят азотистые основания_____________ 

Ответ:  аденин, гуанин, цитозин, урацил 

66. Участок  и-РНК, состоящий из 36 кодонов кодирует _________ аминокислот (-у; -ы)  

1. 1 

2. 36 

3. 18 

4. 72 

67.  Матрицей при синтезе белка является 

 1. ДНК  

 2. т-РНК  

 3. рибосома  
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 4. и-РНК  

  68. Синтез белка осуществляется 

 1. на рибосомах  

 2. в митохондриях  

 3. в аппарате Гольджи 

 4. в центромерах 

69.  Под генотипом понимают совокупность  

1.  признаков и свойств   

2.  генов 

3. аллелей, входящих  в состав популяции 

4. особей одного вида 

70.  Для выяснения генотипа особи  необходимо провести  

 1. родственное спаривание  

 2. повторное скрещивание  

 3. возвратное скрещивание  

 4. анализирующее скрещивание  

71. Для определения генотипа проводят скрещивание  

 1. моногибридное 

 2. дигибридное 

3. анализирующее 

4. полигибридное 

72. При анализе кариотипа хромосомы классифицируют по  

1. размеру и форме 

2. интенсивности окраски 

3. количеству ДНК в хромосоме 

4. строению  

73.  Под фенотипом понимают совокупность  

1.  признаков и свойств организма 

2.  особей одного вида 

3.  генов организма 

 4.  аллелей 

74. Под генофондом понимают совокупность  

 1. фенотипов в породе  

 2. внешних факторов, влияющих на наследственность 

 3.  генов вида, породы в целом 

 4. численность животных в стаде 

75.  Генотип с фенотипом _____________ совпадает  

1. не всегда  

 2. всегда  

 3. почти всегда  

 4. как правило, не  

76. Наследственное изменение признака, не связанное с рекомбинацией генов называют __  

___________ 

77. Мутагенезом называется процесс _____________ 

78. Процесс возникновения мутаций называется  

1. мутагенезом 

2. мутантами  

3. мутагенами 

4. мутационной теорией 

79. Индуцированный мутагенез возникает  

1. без вмешательства человека 

2. при воздействии мутагенами 
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3. спонтанно 

4. под влиянием наследственности 

80. Геномная мутация, обусловленная изменением числа хромосом в клетках называется 

1. гетероплоидией 

2. делецией 

3. инверсией 

4. дупликацией 

81. Геномная мутация, в результате которой возникают организмы с кратным увеличением  

числом хромосом  

1. гаплоидия 

2. эуплоидия 

3. полиплоидия 

4. гетероплоидия 

82. Организмы, в клетках которых к нормальному  набору хромосомных комплексов  

добавлена или наоборот, отнята одна или две хромосомы 

1. эуплоиды 

2. гаплоиды 

3. гетероплоиды 

4. полиплоиды 

83. Растения, в кариотипе которых содержатся удвоенные наборы хромосом разных видов и 

родов называются 

1. аллополиплоиды 

2. гаплоиды 

3. автополиплоиды 

4. гетероплоиды 

84. Изменение структуры хромосом вследствие их разрывов и перестроек называют 

1. хромосомной аберрацией 

2. генной мутацией 

3. геномной мутацией 

4. гаплоидом 

85. Выпадение участка хромосомы в средней ее части, содержащего обычно целый комплекс 

генов 

1. делеция 

2. инверсия 

3. дупликация 

4. фрагментация 

86. Разрыв хромосомы одновременно в двух местах с сохранением внутреннего участка, 

который воссоединяется с этой же хромосомой после поворота на 180
0
 

1. инверсия  

2. делеция 

3. дупликация 

4. фрагментация  

87. Удвоение участка хромосомы 

1.  дупликация  

2. фрагментация 

3. транслокация 

4.  инверсия 

88. Разрыв хромосом или хроматид в нескольких местах одновременно и образование 

отдельных фрагментов хромосом  

1.  инверсия 

2. фрагментация  

3. транслокация 
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4. дупликация 

89. Обмен участками между негомологичными хромосомами 

1. транслокация 

2. фрагментация 

3. дупликация  

4.  инверсия 

90. Процесс восстановления первоначальной структуры поврежденной молекулы ДНК 

называется  

1.  мутацией  

2. репарацией 

3. транслокацией 

4. инверсией 

91. Механизм исправления различных повреждений молекулы ДНК, вызванных 

химическими или физическими мутациями называется  

1.  темновой репарацией 

2. фотореактивацей 

3. траслокацией 

4. фрагментацией 

92. Укажите последовательность этапов темновой репарации  

1. эндонуклеаза «обследует» молекулу ДНК и удаляет поврежденный участок 

2. эндонуклеаза расширяет поврежденный участок 

3. лигаза скрепляет фрагменты ДНК друг с другом 

4.ДНК –полимераза синтезирует поврежденный участок 

93. Различное состояние одного и того же гена, обусловленное точковыми мутациями, 

детерминирующими различное проявление одного и того же признака или свойства 

1. множественный аллелизм 

2. дупликация  

3. фрагментация 

4. транслакация 

94. Мутации, происходящие в половых клетках или зиготе называются 

1. генеративными 

2. соматическими 

3. множественными 

4. однозначными 

95. Мутации, возникающие в клетках или органах животного или растения и при новом 

размножении потомству не передаются  

1. одиночные 

2. генеративные 

3. множественные 

4. соматические  

96. Диплоидный набор мыши 2n=40. При анализе хромосомного набора лейкоцитов было 

обнаружено несколько клеток с 39 структурно-нормальными хромосомами. Тип мутаций, 

который приводит к такому изменению числа хромосом 

1. геномные 

2. хромосомные 

3. генные 

4. дупликация 

97. Изменение структуры молекулы ДНК на участке определенного гена называется 

 _____ 

98. Выборка отличается меньшим разнообразием, если средние значения одинаковы, а 

величина среднего квадратического отклонения _____________ кг 

1. 50  
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2. 47  

3. 53  

4. 65  

99. Если коэффициент корреляции между двумя признаками r = - 0,6, то корреляционная 

зависимость 

1. сильная 

2. средняя 

3. слабая 

4. отсутствует 

100. Коэффициент корреляции может принимать значения 

1. от 0 до +1 

2. от –1 до 0 

3. от –1 до +1   

4. от 0 до 100 

101. Если по одному из признаков коэффициент разнообразия равен нулю, то коэффициент 

корреляции r  этого признака с любым другим признаком составит  

1. 1r  

2. 1r  

3. 0r  

4.  r = 100 

102.  Популяция может быть _____________ и _____________ 

103. Потомство, полученное от одного самоопыляемого растения называется ___________ 

104. Совокупность всех генов, которые имеют члены популяции называют 

1. генофондом 

2. генетической структурой 

3. гаплоидным набором 

4. диплоидным набором 

105. Гаплоидный набор хромосом содержит _________ генов 

1. один полный набор  

2. два полных набора 

3. три неполных набора 

4. три полных набора 

106. Стабилизирующий отбор устраняет из популяции особей  

1. со средней величиной признака 

2. с наибольшей величиной признака 

3. с наименьшей величиной признака 

4. из «крайних» классов 

107. При направленном отборе численность потомства с повышенным уровнем признака  

1. увеличивается 

2. уменьшается 

3. стабилизируется 

4. равно 100 % 

108. Генетическая изменчивость при направленном отборе 

1. увеличивается 

2. уменьшается 

3. стабилизируется 

4. равна 100 % 

109. При дизруптивном (разрывающем) отборе популяция 

1. стабилизируется 

2. распадается на субпопуляции 

3. увеличивается  

4. уменьшается  
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110. Селекционный дифференциал (Sd) определяется как разница между  

1. средним по стаду и лучшей группы 

2. планируемыми показателями 

3. худшей группой 

4. коэффициентом наследуемости 

111. Совокупность всех генов, которые имеют члены популяции называют  

1. генофондом 

2. генетической структурой 

3. гаплоидным набором 

4. диплоидным набором 

112.  Естественный и искусственный отбор базируются на  

 1. наследуемости  

 2. эволюции 

 3. наследственности  

 4. изменчивости  

113. Стабилизирующий отбор устраняет из популяции особей со (с)  

1. средней величиной признака 

2. наибольшей величиной признака 

3. наименьшей величиной признака 

4. «крайних» классов 

114. Размах изменчивости признака при стабилизирующем отборе  

1. уменьшается 

2. увеличивается 

3. приближается к равновесному состоянию 

4. приближается к нулю 

115. При направленном отборе численность потомства с повышенным уровнем признака  

1. увеличивается 

2. уменьшается 

3. стабилизируется 

4. равно 100 % 

116. Генетическая изменчивость при направленном отборе  

1. увеличивается 

2. уменьшается 

3. стабилизируется 

4. равно 100 % 

117. При дизруптивном (разрывающем) отборе популяция  

1. стабилизируется 

2. распадается на субпопуляции 

3. увеличивается  

4. уменьшается  

118. При дивергентном отборе сила отбора проявляется 

1. в разной степени 

2. в равной степени   

3. увеличивается  

4. уменьшается  

119. Селекционный дифференциал (Sd) определяется как разница между  

 1. средним по стаду и лучшей группы 

 2. планируемыми показателями 

 3. худшей группой 

 4. коэффициентом наследуемости 

120.  Частота особей с генотипом АА составляет 0,36, а с генотипом аа – 0,64. Частота гена А 

в следующем поколении при условии панмиксии составит  
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1. 0,64 

2. 0,6 

3. 0,36 

4. 1,0 

121. У кошек короткая шерсть – доминантный признак, длинная - рецессивный. Среди 

бродячих кошек Сингапура обнаружили 9% длинношерстных особей. Частота особей, 

гомозиготных по доминантному аллелю, при условии панмиксии составляет  

1. 0,49 

2. 0,09 

3. 0,01 

4. 1,0 

122. Длина ног у собак обусловлена одним геном, причем коротконогость –     доминантный 

признак. Среди бродячих собак Москвы доля коротконогих собак составила 0,75. Частота 

длинноногих собак при условии панмиксии составит  

1. 0,50; 2. 0,75; 3. 0,25; 4. 0,10 
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