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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Специалист по специальности 36.05.01 Ветеринария должен быть подготовлен к реше-

нию задач профессиональной деятельности следующих типов: врачебный, экспертно-

контрольный. 

Цель дисциплины:  изучение обучающимися основ и современного состояния общей и 

ветеринарной генетики, получение научных, теоретических и практических знаний по генети-

ческой диагностике наследственных аномалий и болезней с наследственной предрасположен-

ностью для использования их в практике ветеринарной селекции в соответствии с формируе-

мыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: изучить строение генетического материала клетки, генетические 

основы наследования признака, действие наследственных аномалий, мутационной 

изменчивости и других наследственных факторов на состояние организма, болезни с 

наследственной предрасположенностью; освоить навыки математического анализа и 

биометрического расчета; анализировать действие генетических факторов и их последствия в 

ветеринарной практике, применять системный для научно-обоснованной селекции животных 

1.2. Компетенции и индикаторы их достижений 

    УК – 1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе  

    системного подхода, вырабатывать стратегию действий 
Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 УК-1 Осуществляет 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информа-

ции, применяет систем-

ный подход для решения 

поставленных задач  

знания Обучающийся должен знать строение генетического материала клетки, 

суть основных законов наследования признаков, принцип кодирования 

и передачи наследственной информации, структуру гена, суть биотех-

нологии, сущность антигенного состава клеток, основные направления 

анализа признаков (Б1.О.17, УК - 1  - З.1) 

умения Обучающийся должен уметь осуществлять поиск специфической тер-

минологии, применять законы  Г. Менделя и системный подход для на-

учно обоснованной селекции животных (Б1.О.17, УК - 1  –У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть методами научного исследования, навы-

ками анализа современных достижений биотехнологии, навыками ма-

тематического анализа и биометрического расчета количественных и 

качественных признаков (Б1.О.17, УК - 1  –Н.1) 

    ОПК – 2. Способен интерпретировать и оценивать в профессиональной деятельности влияние 

     на физиологическое состояние организма животных природных, социально-хозяйственных,  

    генетических и экономических факторов 
Код и наименование ин-

дикатора достижения 

компетенции 

Формируемые ЗУН 

ИД-1 ОПК-2 Осуществ-

ляет интерпретацию и 

анализ действия различ-

ных факторов на физио-

логическое состояние 

организма животных в 

профессиональной дея-

тельности 

знания Обучающийся должен знать генетические особенности действия мута-

ций, аномалий и болезней на физиологическое состояние организма 

животных  (Б1.О.17, ОПК – 2 – З.1) 

умения Обучающийся должен уметь интерпретировать и анализировать дейст-

вие генетических факторов и их последствия в ветеринарной практике, 

применять мероприятия на повышение устойчивости животных к бо-

лезням (Б1.О.17, ОПК - 2  –У.1) 

навыки Обучающийся должен владеть навыками подбора признаков для скре-

щивания и получения новых признаков (Б1.О.17, ОПК - 2  –Н.1) 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Ветеринарная генетика» относится к обязательной части основной профес-

сиональной образовательной программы специалитета. 

3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем  дисциплины составляет 3 зачетные единицы (ЗЕТ), 108 академических часа (далее 

часов).  Дисциплина изучается в 3 семестре.  
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3.1. Распределение объема дисциплины по  видам учебной работы 
Вид учебной работы Количество  часов 

Контактная работа (всего)  20 

В том числе:  

Лекции (Л) 10 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  10 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 84 

Контроль  4  

Итого   108 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

4.1. Содержание дисциплины  

Раздел 1. Генетические основы наследования признаков  
Предмет и методы исследования в генетике. Цитологические основы наследственности. 

Хромосомная теория наследственности. Генетика пола. Генетика микроорганизмов. Молеку-

лярные основы наследственности. Генетический код. Свойства генетического кода.  Особенно-

сти гибридологического метода Менделя. Закон единообразия гибридов первого поколения. 

Биология мухи дрозофилы. Постановка опыта по моногибридному скрещиванию мух дрозофил 

для получения гибридов первого поколения. Анализ проведенного опыта по моногибридному 

скрещиванию мух дрозофил для получения потомства первого поколения. Постановка опыта по 

моногибридному скрещиванию мух дрозофил для получения потомства второго поколения Ре-

шение задач на моногибридное скрещивание. Закон расщепления. Анализ опыта по моногиб-

ридному скрещиванию мух дрозофил для получения гибридов второго поколения.  Решение за-

дач на дигибридное скрещивание. Взаимодействие неаллельных генов. Решение задач на взаи-

модействие неаллельных генов. Постановка опыта на анализирующее скрещивание Наследова-

ние признаков, сцепленных с полом. Решение задач на наследование признаков, сцепленных с 

полом. Генетический анализ полного и неполного сцепления Виды полимерии, их значение в 

практике животноводства. Генетические основы наследственности и изменчивости. Понятие об 

онтогенезе и филогенезе. Современные представления о сложной структуре гена. Центровая 

теория гена. 

Раздел 2. Биотехнология 

Основные понятия, современные достижения биотехнологии в воспроизводстве с.-х. жи-

вотных. 

Раздел 3. Генетико-математические методы анализа количественных и качествен-

ных признаков. Генетика популяций  

Понятие о биометрии и основных ее направлениях. Вариационный ряд и принципы его 

построения. Средний уровень варьирующего признака в выборочной и генеральной совокупно-

сти особей. Величины средних значений признака. Определение статистических ошибок и дос-

товерности разности между средними двух выборок. Статистический анализ по качественным 

признакам. Структура популяций. Решение задач на структуру популяций Понятие о популяции 

и чистой линии. Виды популяций. Генетический груз как резерв наследственной изменчивости 

вида. 

Раздел 4. Генетика мутаций, иммунитета, аномалий и болезней животных 

Понятие о мутациях и мутагенезе. Проявление мутаций в зависимости от генотипа и 

внешней среды. Генетические основы иммунитета, аномалий и болезней. Наследственные и 

средовые болезни. Мероприятия на повышение устойчивости животных к болезням. Фотореак-

тивация и темновая репарации. Профилактика распространения генетических аномалий в попу-

ляциях животных. Системы групп крови и номенклатура антигенов. Иммунологическая несо-

вместимость. 


