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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

1.1. Цель и задачи дисциплины 
         Бакалавр по направлению подготовки 35.03.08 Водные биоресурсы и аквакультура 
должен быть подготовлен к научно-исследовательской, производственно-
технологической, организационно-управленческой и проектной деятельности. 
         Цель дисциплины: получение обучающимися знаний в области аквакультуры и  по-
пуляционно-генетических исследований в промысловой ихтиологии, овладения метода-
ми анализа наследования признаков в популяциях и чистых линиях в соответствии с 
формируемыми компетенциями. 
         Задачи дисциплины включают: 
- изучение цитологических, молекулярных основ наследственности; генетических основ 
индивидуального развития; анализа причин и последствий генетической и модификаци-
онной изменчивости; закономерностей наследования различных признаков при скрещи-
ваниях; 
- формирование умений использовать методы изучения наследования количественных и 
биохимических признаков в популяциях и чистых линиях. 
 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(показатели сформированности компетенций) 

 

Контролируемые 
компетенции 

ЗУН 
знания умения навыки 

ОПК-7  
Способность ис-

пользовать основ-
ные законы есте-
ственнонаучных 

дисциплин и мате-
матический аппарат 
в профессиональной 
деятельности, при-
менять методы тео-
ретического и экс-
периментального 

исследования 
 

Знать: основные за-
коны «теории эво-
люции», доказатель-
ства эволюции, за-
рождение и развитие 
эволюционных идей, 
понятия наслед-
ственной и ненаслед-
ственной изменчиво-
сти, экологические и 
генетические  осно-
вы эволюции, основ-
ные факторы эволю-
ции, виды, формы и 
действия отбора, за-
кономерности мак-
роэволюции, поло-
жения недарвинов-
ских теорий,  связь 
эволюции и филоге-
неза, теорию биоло-
гического прогресса 

Уметь: идентифици-
ровать эволюцион-
ные теории, выяв-
лять закономерности 
в развитии эволюци-
онного учения, эво-
люционную теорию 
среди биологических 
наук, движущие си-
лы эволюции, основ-
ные этапы эволюции, 
принципы микроэво-
люции, применять 
методы исследова-
ния для изучения 
биогенетического 
закона в закономер-
ностях и развитии 
филогенеза 

 
 

Владеть: навыками 
применения основ-
ных законов приро-
ды в изучении тео-
рии эволюции, ме-
тодами изучения 
процесса эволюции, 
терминологией в 
соответствии с эта-
пами развития эво-
люционного учения, 
навыками расчета 
структуры популя-
ции,  основными 
направлениями эво-
люционного про-
цесса, навыками  
применения основ-
ных принципов био-
генетического зако-
на в профессио-
нальной деятельно-
сти 



2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 
 

Дисциплина «Генетика и селекция рыб»  входит в Блок 1 основной профессиональ-
ной образовательной программы, относится к ее базовой части (Б1.Б.16). 

 
 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспе-
чиваемыми (последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 
формирования 
компетенции в 

рамках 
дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 
дисциплина 

Последующая 
дисциплина 

Способность 
использовать 

основные законы 
естественнонаучных 

дисциплин и 
математический 

аппарат в 
профессиональной 

деятельности, 
применять методы 
теоретического и 

экспериментального 
исследования 

 (ОПК-7) 

базовый Зоология 
Теория эволюции 
Экология 
Органическая и 
биологическая химия 
Химия 
Математика 
Эволюция водных 
биоресурсов 
Индустриальное 
рыбоводство 
 
 

Биологические 
особенности 
промысловых рыб и 
других гидробионтов 
Физиология рыб 
Индустриальная 
аквакультура 
 
Государственная 
итоговая аттестация 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 
Объем дисциплины «Генетика и селекция рыб» составляет 5 зачетных единиц (180 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу обучаю-
щихся 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 

И
то

го
 

К
Р 

И
то

го
 

С
Р 

Семестр 5 

КР СР 

1 Лекции 18  18  
2 Практические занятия 36  36  
3 Контроль самостоятельной работы 9  9  
4 Подготовка реферата  6  6 
5 Подготовка к устному опросу  12  12 
6 Подготовка к тестированию  12  12 
7 Самостоятельное изучение тем  24  24 
8 Подготовка к экзамену  27  27 
10 Наименование вида промежуточной аттестации Экзамен 36 Экзамен 36 
11 Всего 63 81 63 81 



 
4. Краткое содержание дисциплины 

Предмет, этапы становления генетики, методы, применяемые в генетике. Цитологические 
основы наследственности. Митоз и мейоз. Молекулярные основы наследственности 
Генетика микроорганизмов. Законы Г.Менделя. Моногибридное скрещивание. Решение 
задач на моногибридное скрещивание. Дигибридное скрещивание. Решение задач на ди-
гибридное скрещивание. Взаимодействие неаллельных генов. Решение задач на взаимо-
действие неаллельных генов. Наследование признаков, сцепленных с полом. Решение за-
дач на наследование признаков, сцепленных с полом. Методы определения наследуемости 
у рыб. Проявление мутаций в зависимости от генотипа и внешней среды. Этапы становле-
ния генетики, как науки. Генетика, как теоретическая основа селекции, разведения и пле-
менной работы рыб. Клетка как генетическая система. Значение работ Г. Менделя для 
развития генетики и научно-обоснованной селекции. Экспериментальные основы генети-
ки. Биология мухи дрозофилы. Постановка опыта по моногибридному и дигибридному 
скрещиванию. Биотехнология и генетическая инженерия. Генетическая инженерия и ме-
тоды переноса генов. Этапы становления селекции в рыбоводстве. Достижения селекции в 
рыбоводстве. Биометрия. Генетические процессы в популяции. Принципы построения ва-
риационного ряда. Основные статистические показатели вариационного ряда и их опреде-
ление. Определение критерия достоверности между средними величинами. Основные ста-
тистические параметры малой выборочной совокупности и их определение. Определение 
статистических связей между признаками. Коэффициенты корреляции и регрессии. 
Структура популяций. Решение задач на структуру популяций. Закон Харди-Вайнберга, 
его практическое значение. Решение задач. Понятие о популяции и чистой линии. Виды 
популяций. Влияние изоляции (географическая, биологическая, экологическая) на струк-
туру популяций. Генетический гомеостаз и полиморфизм популяций. Генетический груз 
как резерв наследственной изменчивости вида. Генетические методы селекции рыб. Фор-
мы и методы селекционно-племенной работы с рыбами. Основные методы селекции рыб 
Определение экстерьерных показателей и бонитировка карпа. Мечение рыб. Племенная 
работа: породные группы карпа. Важнейшие породы рыб, созданные человеком. Виды 
скрещиваний, применяемые в рыбоводстве. 


