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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 35.03.07 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции" должен быть подготовлен к научно-

исследовательской, организационно - управленческой, производственно-технологической 

деятельности. 

Цель дисциплины: формирование представлений, знаний и умений по основным 

закономерностям наследственности, изменчивости и их реализации. 

       Задачи дисциплины включают: 

 изучение  цитологических основ наследственности; 

 изучение основных закономерностей наследования при внутривидовой и отдаленной 

гибридизации; 

 изучение молекулярных механизмов реализации генетической программы; 

 изучение генетических основ создания генетически модифицированных организмов; 

 изучение генетических процессов в популяциях. 

 

1.2 Планируемые результаты обучения по дисциплине  

(показатели сформированности компетенций) 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должна быть сформирована 

следующая общепрофессиональная компетенция (ОПК): 

Компетенция Индекс 

компетенции 

способностью характеризовать сорта растений и породы животных на 

генетической основе и использовать их в сельскохозяйственной практике 
ОПК-7 

 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Генетика растений и животных» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы и относится к базовой части программы  

Б1.Б.15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-7 

Способностью 

характеризовать 

сорта растений и 

породы животных на 

генетической основе 

и использовать их в 

сельскохозяйственно

й практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает:  

-происхождение 

основных видов 

сельскохозяйственн

ых животных; 

 -молекулярные 

основы 

наследственности; 

 -виды популяций; 

факторы эволюции 

популяций;  

-виды изоляций, 

влияющих на 

структуру 

популяций; 

- методы выявления 

полиморфизма 

геномных участков 

ДНК. 

Умеет: 

-определять пол у 

растений и 

животных;  

-сравнивать 

генетических и 

цитологические 

карты хромосом;  

-определять норму 

реакции генотипа; 

 -использовать 

хромосомные 

абберации в качестве 

генетических 

маркеров;  

-распознавать 

принадлежность 

животных к 

основным 

направлениям 

продуктивности и 

оценивать их роль в 

сельскохозяйственно

м производстве;  

-  обеспечивать 

эффективную 

экспрессию 

клонированных 

генов;  

-использовать 

законы 

популяционной 

генетики в селекции 

растений и 

животных;  

-применять 

молекулярно-

генетические 

маркеры для оценки 

сортовой 

принадлежности 

растений и оценки 

происхождения 

животных. 

Владеет: 

-основами 

микробиологическо

го производства 

генетически 

модифицированных 

организмов;  

-основами 

популяционного 

анализа и его 

использование в 

практической 

деятельности; 

 -способами оценок 

эффективности 

использования 

разных 

молекулярно-

генетических 

методов для 

решения 

конкретных задач, 

возникающих в 

селекционной 

работе. 



 

 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

Предмет, этапы становления генетики, методы, применяемые в генетике. Этапы 

становления генетики, как науки. Генетика, как теоретическая основа селекции и 

семеноводства растений, разведения и племенной работы животных. Значение генетики 

для решения задач медицины, биотехнологии и сельского хозяйства. Особенности 

строения хромосом. Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений. Ксенийность. 

Моно -, ди - и полигибридное скрещивания растений и животных. Особенности 

наследования количественных признаков. Биология мухи дрозофилы и постановка опыта 

на моногибридное скрещивание (получение F1). Решение задач  на моногибридное 

скрещивание. Анализ проведённого опыта на моногибридное скрещивание. Постановка 

опыта на получение потомства II поколения. Решение  задач на дигибридное 

скрещивание. Полигибридное скрещивание. Решение задач на полигибридное 

скрещивание. Особенности и значение метода гибридологического анализа, 

разработанного Г. Менделем. Значение работ Г. Менделя для развития генетики и научно-

обоснованной селекции. Трансгрессия. Хромосомная теория наследственности Т. 

Моргана. Балансовая теория определения пола. Доказательства участия хромосом в 

передаче наследственной информации. Соматическая (митотическая) рекомбинация. 

Наследственная изменчивость. Ненаследственная изменчивость. Модификационная, 

комбинативная и мутационная изменчивости и их использование в сельском хозяйстве. 

Формирование признаков, как результатов взаимодействия генотипа и факторов среды. 

Мутации, как исходный материал эволюции. Использование хромосомных аббераций в 

качестве генетических маркеров при экологическом мониторинге. Происхождение и 

№

 
п/

п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 Семестр 2 Семестр 3 

КР СР КР СР 

1 Лекции 8 Х 6 Х 2 Х 

2 Лабораторные занятия 10 Х 6 Х 4 Х 

3 Выполнение контрольной работы х 10 х х х 10 

4 Самостоятельное изучение вопросов Х 16 Х 1 Х 15 

5 Подготовка к устному опросу, 

тестированию 

Х 20 Х 10 Х 10 

6 Собеседование по лабораторному 

занятию 

Х 31 Х 10 Х 21 

7 Подготовка к зачету Х 13 Х 3 Х 10 

8 Наименование вида промежуточной 

аттестации 

Контрольная работа,  

зачет с оценкой 
9 Всего 18 90 12 24 6 66 



эволюция с.-х. видов животных. Признаки доместикации в отношении изменений скелета, 

скорости развития головного мозга и органов чувств, пищеварительной системы и органов 

воспроизводства. Доказательства роли нуклеиновых кислот. Основы генной инженерии 

растений. ДНК-трансформирующий фактор пневмококка. Феномен бактериальной 

трансдукции. Молекулярное маркирование. Исследования пестролистости у растений. 

Законы популяционной генетики  и их использование в селекции растений и животных. 

Вычисление наблюдаемых в популяции частот, фенотипов, генотипов и аллелей. Влияние 

изоляции (географическая, биологическая, экологическая) на структуру популяций. 

Генетический гомеостаз и полиморфизм популяций. Применение методов молекулярной 

генетики в растениеводстве и животноводстве. Диспергированные повторы и 

транспозирующие элементы. «Анонимные» маркеры полиморфизма ДНК.  

 

 


