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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 Целью освоения дисциплины является: 

 формирование у студентов современных научных представлений о генетике, 

наследственности и изменчивости; 

 знание основ селекции и генетики сельскохозяйственных животных; 

 обучение методам оценки генотипа животных. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

В соответствии с учебным планом 

дисциплина относится к  обязательной части  

Статус дисциплины обязательная  

Обеспечивающие (предшествующие) 

дисциплины, практики 

Химия (неорганическая, аналитическая), 

математика, морфология животных 

Обеспечиваемые (последующие) 

дисциплины, практики 

Разведение животных, создания новых 

высокопродуктивных пород, скотоводство, 

свиноводство, овцеводство и козоводство, 

коневодство, кролиководство и звероводство, 

пчеловодство 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)  

(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Шифр и наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Номер(а) 

раздела(ов) 

дисциплины 

(модуля), 

отвечающего(их) 

за формирование 

данного(ых) 

индикатора(ов) 

достижения 

компетенции  

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-1УК-2 
Знать: принципы формирования задач в рамках 

поставленной цели 

ИД-2УК-2 
Уметь: выбирать оптимальные способы решения 

задач в рамках поставленной цели 

ИД-3 УК -2 
Владеть: навыками оптимального решения задач, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

Все 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с учетом 

влияния на организм 

животных природных, 

социально-хозяйственных, 

генетических и 

ИД-1ОПК-2 
Знать: природные, социально-хозяйственные, 

генетические и экономические факторы, влияющие 

на организм животных 

ИД-2ОПК-2 
Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом влияния на организм 

животных природных, социально-хозяйственных, 

Все 



экономических факторов генетических и экономических факторов 

ИД-3ОПК-2 
Владеть: навыками ведения профессиональной 

деятельности с учетом влияния на организм 

животных природных, социально-хозяйственных, 

генетических и экономических факторов 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1. Содержание дисциплины (модуля) 
 

4.1.1. Очная форма: 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Виды учебных занятий 

и трудоемкость, час. 
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1 Введение 

Предмет генетики. Генетика – одна из 

основополагающих наук современной 

биологии. Сущность явлений 

наследственности и изменчивости  на 

молекулярном, субклеточном, клеточном, 

организменном, популяционным уровнях. 

Основные виды наследственности:  ядерная 

цитоплазматическая наследственность. 

Виды изменчивости: онтогенетическая, 

модификационная, комбинативная и 

мутационная. Коррелятивная изменчивость. 

Теоретическая роль человека в 

формировании наследственности и 

изменчивости организмов. 

Методы генетики. Роль отечественных 

ученых в развитии генетики. Генетика как 

теоретическая основа селекции с.-х. 

животных. 

4 2 - 2 

УО; 

К; 

КР; 

ВПР; 

З; Э 

Лекция-презентация 

2 Цитологические основы наследственности 

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 средство реализации 

комбинативной изменчивости и обеспечения 

жизненности организма. Патологии при 

гаметогенезе и оплодотворении. 

2 4 4 2 

УО; 

Р; З; 

Э 

Творческое задание 

3 Закономерности наследования признаков 

при половом размножении. 
4 8 12 2 

УО; 

К; Т; 

 

Работа в малых 



Менделизм как основа генетики. 

Особенности экспериментального метода 

Менделя. Моногибридное, дигибридное и 

скрещивание. Аллельность, понятие о 

множественном аллелизме. Понятие о гомо – 

и гетерозиготности. Правила наследования 

признаков. Виды доминирования. Факторы, 

влияющие на характер расщепления 

признаков у гибридов: значение объема 

выборки, влияние внешней среды, 

жизнеспособность разных фенотипов (гамет, 

зигот, эмбрионов и особей) к моменту 

анализа. Летальное действие некоторых 

генов у сельскохозяйственных животных. 

Плейотропное действие генов. 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 

ВПР; 

З; Э 

группах 

4 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 внешних факторов на 

чистоту кроссинговера. Общебиологическая 

роль кроссинговера как средства усиления 

комбинативной изменчивости 

2 - 4 2 

УО; 

Т; 

З;Э 

Работа в малых 

группах 

5 Генетика пола 

Пол как совокупность признаков, 

обеспечивающих воспроизводство 

потомства. Типы хромосомного определения 

пола. Кариотипы мужского и женского пола 

у разных видов. Гомогаметный и 

гетерогаметный пол. Потенциальная 

бисексуальность организмов. Прогамное, 

эпигамное и сигамное 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 полу у птиц, рыб и других 

животных. Опыты по регуляции 

соотношения полов и возможность 

2 2 4 2 

УО; 

Р; З; 

Э 

Лекция-презентация 

Работа в малых 

группах 



получения животных только одного пола. 

Практическое значение сдвига в 

соотношении полов в раз0личных отраслях 

животноводства. Партеногинез, 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. Зависимость признака от 

локализации гена в одной из половых 

хромосом. Практическое использование 

специального с полом наследования 

6 Молекулярные основы наследственности 

Доказательства хранения и передачи 

генетической информации нуклеиновыми 

кислотами. Генетическая трансформация. 

Химическая структура нуклеиновых кислот 

(ДНК и РНК). Примидиновые и пуриновые 

основания. Модель структуры ДНК по 

Уотнсону и Крику. Правило 

комплементарности. Видовая 

специфичность молекул ДНК. Репликация 

молекулы ДНК. Вилка репликации. 

Реализация наследственной информации. 

Химическая структура и биосинтез белков. 

Транскрипция. Интроны и экзоны. 

Сплайсинг. Трансляция. Инициация. 

Терминация. 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. 

Регуляции 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 

2 4 - 2 

Р; 

УО; 

З; Э 

 

7 Генетика онтогинеза 

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. О понятиях 

неравномерности, не однородности, 

необратимости и обратимости процессов 

дифференциации и роста животных. 

2 - - 2 
УО; 

З; Э 

Лекция-презентация 

Работа в малых 

группах 



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 генетической потенции 

животных. Фенокопии и морфозы, их 

значение в практике животноводства. 

8 Мутационная изменчивость 

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); 

генеративные и соматические; рецессивные 

и доминантные; прямые и обратные; 

полезные, нейтральные и вредные 

(летальные). Проявление мутаций в 

зависимости от генотипа внешней среды. 

Полиплоидия. Разновидности и особенности 

полиплоидов, причины возникновения, 

распределение, практическое и 

эволюционное значение. Примеры 

полиплоидных форм, в том числе полезных 

для сельского хозяйства и ветеринарной 

медицины. Гетероплордия как одна из 

причин наследственных аномалий 

(синдромы Дауна, Эдварса, Патау, 

Клайнфельтера и др.). Хромосомные 

аберрации (перестройки), их классификация, 

механизмы образования. Робертсоновские 

транслокации, 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 репарация. Мутагенез как 

следствие  аномальной работы 

репарационных систем. Понятие о 

мутабильности генов. Частота мутаций. 

Физические, химические и биологические 

мутагены. Значение индуцированных 

мутаций в селекции вирусов, 

микроорганизмов, растений и животных. 

Закон Н.И. Вавилова о гомологических 

рядах в наследственной изменчивости и его 

использование при изучении 

наследственных болезней. Генетические 

последствия загрязнений внешней среды. 

4 - - 2 
УО; 

З; Э 

Лекция - презентация 

Работа в малых 

группах 



Проблема направленного мутагенеза. 

9 Генетико-математические методы анализа 

количественных и качественных признаков 

Понятие о биометрии и основных ее 

направлениях. Средний уровень 

варьирующего признака в выборочной или 

генеральной совокупности особей. 

Величины средних значений признака – 

средняя арифметическая, геометрическая, 

квадратическая, гармоническая, мода, 

медиана. Показатели, характеризующие 

степень изменчивости признака у животных. 

Типы распределения варьирующих 

признаков (нормальное, биноминальное, 

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 (h2) и 

повторяемости (rw) и методы их вычисления 

с помощью коэффициентов связи и 

дисперсионного анализа. 

2 10 - 2 

УО; 

К; З; 

Э 

 

10 Генетика популяций 

Понятие о популяции и чистой линии. 

Методы из изучения. Панмиктическая, 

исходная, гетерогенная и контрольная 

популяция. Характеристика генетической 

структуры популяций по самоотношению 

генных частот гомозиготных и 

гетерозиготных генотипов. Закон Харди-

Вайнберга и его практическое 

использование при анализе структуры 

популяции. Основные факторы, влияющие 

на генетическую 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. Понятие о генофонде, сходство и 

различие его с понятием популяции. 

Численность генофонда основных видов с.-

х. животных. Методы и приемы сохранения 

генофонда промышленного животноводства 

и резервы его увеличения. Практические 

примеры использования новых видов 

животных для получения продуктов питания 

и сырья для промышленности. Генетический 

груз как резерв наследственной 

изменчивости вида. Возникновение 

2 4 4 3 

УО; 

К; З; 

Э 

Работа в малых 

группах 



популяций как следствие географической, 

сезонной и репродуктивной изоляций. 

Значение изоляции для дивергенции и 

эволюции видов. Генетическая адаптация 

животных. Генетический гомеостаз 

популяции. 

11 Инбридинг и инбредная депрессия, 

гетерозис 

Понятие об инбридинге им 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, 

межпородным, межлинейном. Истинный и 

гипотетический гетерозис. Ослабление 

эффекта гетерозиса в поколениях. 

Перспективы закрепления гетерозиса. Роль 

явления гетерозиса в практике различных 

отраслей животноводства. 

2 - - 3 З; Э  

12 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. 

Генетический контроль иммунного ответа. 

Теория иммунитета. Учение об уродствах и 

врожденных аномалиях. Понятие о 

генетических, наследственно-средовых и 

экзогенных аномалиях. Определение типа 

наследования аномалий. Распределение 

генетических аномалий в популяциях 

животных разных видов и их профилактика. 

Генетическая устойчивость 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. 

2 - - 3 Э  

13 Группа крови 

Иммуногенетика – наука о генетическом 
2 - 2 3 

УО; 

К; Э 
 



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. Генетико-математический анализ  

полиморфных генетических систем. Понятие 

о системах гистосовместимости у 

сельскохозяйственных животных. 

14 Генетическая инженерия 

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 

эукориотического 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 

in vitro. Методы получения химерных 

организмов (генетических мозаиков или 

аллофенов). Получение трансгенных 

животных. 

2 - - 3 

Р; 

УО; 

Д; Э 

Работа в малых 

группах 

15 Генетика поведения 

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: доместикация, селекция, 

стабилизирующий отбор, стресс и др. 

Использование генетически обусловленного 

поведения животных в селекционной 

практике. 

- - - 3 Э  

16 Генетические основы эволюции 

Генетика как одна из основ эволюционного 

учения. Роль Ч. Дарвина в формировании 

материалистического мировоззрения в 

2 - - 2 Э Кейсовый метод 



биологии. Значение открытия нуклеиновых 

кислот и универсального кода 

наследственности для понимания эволюции 

жизни на единой генетической основе. 

Происхождение и развитие жизни, 

генетическая основа становления 

доклеточных и клеточных форм жизни. 

Значение мутационной 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. 

17 Подготовка к зачету и экзамену    6   

 Итого 34 34 34 38   
 

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – 

контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической 

работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой 

работы, ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.  



 

4.1.2. Заочная форма: 

№ 

п/п 
Темы занятий 

Виды учебных занятий 

и трудоемкость, час. 
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1 Введение 1   5 Э, КР  

2 Цитологические основы 

наследственности 
1   8 Э, КР  

3 Закономерности наследования признаков 

при половом размножении 
2 4 2 8 Э, КР  

4 Хромосомная теория наследственности 1 2 2 8 Э, КР  

5 Генетика пола 1  1 8 Э, КР  

6 Молекулярные основы наследственности  1  8 Э, КР  

7 Генетика онтогинеза    8 Э, КР  

8 Мутационная изменчивость 2   10 Э, КР  

9 Генетико математические методы 

анализа количественных и качественных 

признаков 

   10 Э, КР  

10 Генетика популяций  2  10 Э, КР  

11 Инбридинг и инбредная депрессия, 

гетерозис 
   10 Э, КР  

12 Генетика иммунитета, аномалий и 

болезней 
   10 Э, КР  

13 Группа крови    10 Э, КР  

14 Генетическая инженерия    10 Э, КР  

15 Генетика поведения -   10 Э, КР - 

16 Генетические основы эволюции    11 Э, КР - 

17 Подготовка к экзамену  1 1  КР, Э  

 Итого 8 10 6 144 КР, Э  

 

4.2. Распределение часов дисциплины (модуля) по видам работы и форма контроля* 
* Э – экзамен, З – зачет, ЗаО – зачет с оценкой, КП – курсовой проект, КР – курсовая работа,  

К – контрольная работа. 

 

4.2.1. Очная форма: 
 

Вид занятий 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

1 сем. 2 сем. 3 сем. 4 сем. 5 сем. 6 сем. 7 сем. 8 сем. 9 сем. 
10 

сем. 

Лекции  18 16        

Лабораторные  18 16        

Практические  18 16        

Итого контактной работы  54 48        

Самостоятельная работа  18 20        

Форма контроля  З Э        
 



4.2.2. Заочная форма: 
 

Вид занятий 1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 5 курс 

Лекции   8   

Лабораторные   6   

Практические   10   

Итого контактной работы   24   

Самостоятельная работа   144   

Форма контроля   КР, Э   

 

 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 Организация самостоятельной работы студентов основана на ПВД-12 О 

самостоятельной работе обучающихся ФГБОУ ВПО «Ивановская ГСХА имени академика 

Д.К.Беляева» 

 

 5.1. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю) 

 

 Темы, выносимые на самостоятельную проработку: 

Каритирование геномов. 

Сравнение структурных особенностей про-и эукариотических генов. 

Организация и эволюция ядерного генома. 

Международная научная программа «Геном человека». 

ДНК-диагностика наследственных и инфекционных заболеваний. 

Геномная дактилоскопия и ее использование в популяционных исследованиях. 

Методы и перспективы генной терапии. 

Клонирование животных: теория и практика. 

Трансгенные сельскохозяйственные животные. 

Получение гормона роста и инсулина методами генетической инженерии. 

Виды мутаций ДНК и их причины. 

Регуляция транскрипции у эукариот. 

Механизмы репарации ДНК. 

Молекулярные механизмы генетической рекомбинации.  

Ферменты, используемые в генетической инженерии. 

Ферменты и белковые факторы, участвующие в репликации ДНК. 

Сплайсинг. Альтернативный сплайсинг и его значение для эволюции. 

Наследственные заболевания и их диагностика. 

Генеалогический метод и его использование в разведении животных. 

Использование ДНК маркеров для улучшения признаков продуктивности. 

Структура геномов эукариот. 

Уникальные и повторяющиеся гены в геномах про- и экуариот. 

Структура геномов про- и эукариот. 

Современные представления о структуре хроматина. 

Соотношение полов у сельскохозяйственных и домашних животных. 

Регуляция активности генов у бактерий. 

Регуляция активности генов у эукариот. 

Основные этапы процессинга РНК у эукариот. 

Картирование локусов количественных признаков у животных 



 

 5.2. Контроль самостоятельной работы 

 Оценка результатов самостоятельной работы организуется следующим образом: 

Собеседование и опрос; 

Проверка домашних заданий; 

Выступление и защита реферата; 

Оценка реферирования материалов, вынесенных на самостоятельное изучение. 

 

 5.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

 При выполнении самостоятельной работы рекомендуется использовать основную и 

рекомендуемую литературу, методические указания и разработки кафедры, а также 

Интернет-ресурсы. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 6.1. Основная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины 

(модуля): 

 1. Инге-Вечтомов, С.Г. Генетика с основами селекции/ С.Г. Инге-Ветчемов – СПб: 

«Изд-во Н-Л», 2010. – 728 с., 50 экз.  

 

 6.2. Дополнительная учебная литература, необходимая для освоения 

дисциплины (модуля): 

 1. Генетика с основами биометрии / Е. К. Меркурьева, Г. Н. Шангин-Березовский. - 

М. : Колос, 1983. - 400с., 120 экз. 

 2. Козлов, Ю.Н. Генетика и селекция сельскохозяйственных животных [учебник 

для студ. вузов] М., КолосС - 2009. 264 с., 50 экз. 

 3. Кудрин, А.Г. Генетика и разведение сельскохозяйственных животных 

(Электронный ресурс): учебно-методическое пособие / А.Г. Кудрин, В.С. Сушков. – 

Электрон. Дан. – Мичуринск:  Мичуринский ГАУ (Мичуринский государственный 

университет ), 2008. – 147 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47110   — Загл. с экрана.  

 4. Кахикало, В.Г. Биологические и генетические закономерности индивидуального 

роста и развития животных. [Электронный ресурс] / В.Г. Кахикало, Н.Г. Фенченко, Н.И. 

Хайруллина, О.В. Назарченко. — Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2016. — 132 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/book/87579  — Загл. с экрана. 

 5. Скопичев, В.Г. Поведение животных [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — СПб. : Лань, 2009. — 624 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=365   — Загл. с экрана. 

 6. Яковенко, А.М. Биометрические методы анализа качественных и 

количественных признаков в зоотехнии: учеб. пособие для студентов вузов, магистров, 

аспирантов [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.М. Яковенко, Т.И. Антоненко, 

М.И. Селионова. — Электрон. дан. — Ставрополь : СтГАУ (Ставропольский 

государственный аграрный университет), 2013. — 91 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45734   — Загл. с экрана. 

 

 6.3. Ресурсы сети «Интернет», необходимые для освоения дисциплины 

(модуля) 

1. Библиотека ИвГСХА  http://www.ivgsha.ru/about_the_university/library/  

2. Электронные ресурсы библиотеки ИвГСХА 

 http://ivgsha.uberweb.ru/about_the_university/library/elektronnye-

biblioteki.php?clear_cache=Y  

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru  

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=47110
http://e.lanbook.com/book/87579
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=365
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=45734
http://www.ivgsha.ru/about_the_university/library/
http://ivgsha.uberweb.ru/about_the_university/library/elektronnye-biblioteki.php?clear_cache=Y
http://ivgsha.uberweb.ru/about_the_university/library/elektronnye-biblioteki.php?clear_cache=Y
http://window.edu.ru/


 

6.4. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

 1. .Методические указания  Основы вариационной статистики. Часть Ӏ-III. Е.К. 

Крутов. Учебное методическое пособие. Иваново, 2017 г 

http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3588  

http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=4148  

http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3590  

  

6.5. Информационные справочные системы, используемые для освоения 

дисциплины (модуля) (при необходимости) 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.R (http://. eLIBRARY.RU  ) ; 

2. ЭБС издательства «ЛАНЬ» ( http://e.lanbook.ru); 

4. ЭБС «ЦНСХБ» (http://cnshb.ru/terminal/); 

 

6.6. Программное обеспечение, используемое для освоения дисциплины (модуля) 

(при необходимости)  

1. Операционная система типа Windows 

2. Пакет программ общего пользования Microsoft Office 

3. Интернет-браузеры 

 

6.7. Информационные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю)  

 

1. Лекции-презентации 

2. Практические занятия с использованием презентаций  

3.         LMSMoodle 

 

http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3588
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3588
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=4148
http://ivgsxa.ru/moodle/mod/resource/view.php?id=3590


 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

 

№ 

п/п 

Наименование специальных помещений* 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

1 Учебная аудитория для проведения 

занятий лекционного типа  

укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, набором демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядными пособиями, 

обеспечивающими тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочей программе 

дисциплины, а также техническими средствами 

обучения (в том числе, переносными), 

служащие для представления учебной 

информации большой аудитории. (Доска. 

Экран. Мультимедийный проектор. Ноутбук) 

2. Учебная аудитории для проведения 

занятий семинарского типа   

укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, переносными техническими 

средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации (Доска. 

Экран. Мультимедийный проектор. Ноутбук. 

Микроскопы. Шкаф-термостат для мух. 

Оборудование для приготовления сред. 

Электрофорез) 

3 Учебная аудитория для групповых и 

индивидуальных консультаций  

укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, переносными техническими 

средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации 

4 Учебная аудитория для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации  

укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, переносными техническими 

средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации 

5 Помещение для самостоятельной 

работы  

укомплектовано специализированной (учебной) 

мебелью, оснащено компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети "Интернет" 

и обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду 

организации 
*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. 
 



 

Приложение № 1  

к рабочей программе по дисциплине (модулю) 
 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

«ГЕНЕТИКА И БИОМЕТРИЯ» 
 

 

1. Перечень компетенций, формируемых на данном этапе 
 

1.1. Очная форма: 
 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Форма 

контроля*  

Оценочные 

средства 

1 2 3 4 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИД-1УК-2 
Знать: принципы формирования задач в рамках 

поставленной цели 

 

 

З - 2 сем; 

Э - 3 сем. 

Комплект 

вопросов 

к зачёту и 

экзамену 

ИД-2УК-2 
Уметь: выбирать оптимальные способы решения 

задач в рамках поставленной цели 

З - 2 сем; 

Э - 3 сем. 

Комплект 

вопросов 

к зачёту и 

экзамену 

ИД-3 УК -2 
Владеть: навыками оптимального решения задач, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

З - 2 сем; 

Э - 3 сем. 

Комплект 

вопросов 

к зачёту и 

экзамену 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом влияния на 

организм 

животных 

природных, 

социально-

хозяйственных, 

генетических и 

экономических 

факторов 

ИД-1ОПК-2 
Знать: природные, социально-хозяйственные, 

генетические и экономические факторы, влияющие на 

организм животных 

З - 2 сем; 

Э - 3 сем. 

Комплект 

вопросов 

к зачёту и 

экзамену 

ИД-2ОПК-2 
Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом влияния на организм животных 

природных, социально-хозяйственных, генетических 

и экономических факторов 

З - 2 сем; 

Э - 3 сем. 

Комплект 

вопросов 

к зачёту и 

экзамену 

ИД-3ОПК-2 
Владеть: навыками ведения профессиональной 

деятельности с учетом влияния на организм 

животных природных, социально-хозяйственных, 

генетических и экономических факторов 

З - 2 сем; 

Э - 3 сем. 

Комплект 

вопросов 

к зачёту и 

экзамену 

 

* Указывается форма контроля. Например: УО – устный опрос, КЛ – конспект лекции, КР – 

контрольная работа, ВЛР – выполнение лабораторной работы, ВПР – выполнение практической 

работы, К – коллоквиум, Т – тестирование, Р – реферат, Д – доклад, ЗКР – защита курсовой 

работы, ЗКП – защита курсового проекта, Э – экзамен, З – зачет.  



 

1.2. Заочная форма: 
 

Шифр и 

наименование 

компетенции 

Индикатор(ы) достижения компетенции / 

планируемые результаты обучения 

Форма 

контроля  

Оценочные 

средства 

1 2 3 4 

УК-2 Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели 

и выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя 

из действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

ИД-1УК-2 
Знать: принципы формирования задач в рамках 

поставленной цели 

КР, Э - 4 

сем. 

Комплект 

вопросов 

экзамену 

ИД-2УК-2 
Уметь: выбирать оптимальные способы решения 

задач в рамках поставленной цели 

КР, Э - 4 

сем. 

Комплект 

вопросов 

экзамену 

ИД-3 УК -2 
Владеть: навыками оптимального решения задач, 

исходя из действующих правовых норм, имеющихся 

ресурсов и ограничений 

КР, Э - 4 

сем. 

Комплект 

вопросов 

экзамену 

ОПК-2 Способен 

осуществлять 

профессиональную 

деятельность с 

учетом влияния на 

организм 

животных 

природных, 

социально-

хозяйственных, 

генетических и 

экономических 

факторов 

ИД-1ОПК-2 
Знать: природные, социально-хозяйственные, 

генетические и экономические факторы, влияющие на 

организм животных 

КР, Э - 4 

сем. 

Комплект 

вопросов 

экзамену 

ИД-2ОПК-2 
Уметь: осуществлять профессиональную 

деятельность с учетом влияния на организм животных 

природных, социально-хозяйственных, генетических 

и экономических факторов 

КР, Э - 4 

сем. 

Комплект 

вопросов 

экзамену 

ИД-3ОПК-2 
Владеть: навыками ведения профессиональной 

деятельности с учетом влияния на организм 

животных природных, социально-хозяйственных, 

генетических и экономических факторов 

КР, Э - 4 

сем. 

Комплект 

вопросов 

экзамену 

 



 

2. Показатели и критерии оценивания сформированности компетенций на данном 

этапе их формирования 
 

Показател

и 

Критерии оценивания* 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

не зачтено зачтено 

Полнота 

знаний  

Уровень знаний 

ниже минимальных 

требований, имели 

место грубые 

ошибки 

Минимально 

допустимый уровень 

знаний, допущено 

много негрубых 

ошибок  

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в 

объеме, 

соответствующем 

программе 

подготовки, без 

ошибок  

Наличие 

умений 

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

основные умения, 

имели место грубые 

ошибки 

Продемонстрирован

ы основные умения, 

решены типовые 

задачи с негрубыми 

ошибками, 

выполнены все 

задания, но не в 

полном объеме  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

негрубыми 

ошибками, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме, но 

некоторые с 

недочетами  

Продемонстрирован

ы все основные 

умения, решены все 

основные задачи с 

отдельными 

несущественными 

недочетами, 

выполнены все 

задания в полном 

объеме  

Наличие 

навыков 

(владение 

опытом)  

При решении 

стандартных задач не 

продемонстрированы 

базовые навыки, 

имели место грубые 

ошибки  

Имеется 

минимальный набор 

навыков для решения 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстрирован

ы базовые навыки 

при решении 

стандартных задач с 

некоторыми 

недочетами  

Продемонстрирован

ы навыки при 

решении 

нестандартных задач 

без ошибок и 

недочетов  

Характер

истика 

сформиро

ванности 

компетен

ции 

Компетенция в 

полной мере не 

сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков 

недостаточно для 

решения 

практических 

(профессиональных) 

задач  

Сформированность 

компетенции 

соответствует 

минимальным 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков в 

целом достаточно 

для решения 

практических 

(профессиональных) 

задач, но требуется 

дополнительная 

практика по 

большинству 

практических задач 

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для 

решения 

стандартных 

практических 

(профессиональных) 

задач  

Сформированность 

компетенции 

полностью 

соответствует 

требованиям. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков и 

мотивации в полной 

мере достаточно для 

решения сложных 

практических 

(профессиональных) 

задач  

Уровень 

сформиро

ванности 

компетен

ций  

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

* Преподаватель вправе изменить критерии оценивания в соответствии с ФГОС ВО и 

особенностями ОПОП.  

 

 



 3. Оценочные средства. 

 3.1. Наименование оценочного средства  
 3.1.1. Тесты по предмету «Генетика и биометрия» (Пример теста) 

 

1. Генетика – это наука о 

1) наследственности и изменчивости организмов 

2) строении клетки 

3) генетически трансформированных биологических объектов 

4) статистическом анализе групповых свойств в биологии. 

3.1.2. Методические материалы 

 Тестирование проводится в аудитории. Студентам выдается бланк с вопросами, в 

течение часа они отвечают. Условия и порядок проведения тестирования даны в 

Приложении № 2 к положению ПВД-07 «О проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся»  

 

 3.2. Комплект вопросов к зачёту. 

1. Предмет и методы генетики. Ее связь с другими науками. Практическое значение 

генетики. 

2. Этапы развития генетики. Вклад отечественных ученых в развитие генетики. 

3. Морфологическое строение и окрашивание хромосом.  

4. Кариотипы основных видов с.-х. животных. 

5. Строение и функции органоидов клетки. 

6. Митоз.  

7. Амитоз. 

8. Мейоз.  

9. Сперматогенез  

10. Овогенез.  

11. Оплодотворение. Избирательность при оплодотворении. 

12. Партеногенез 

13. Корреляция, наследуемость, повторяемость признаков. 

14. Строение и химический анализ ДНК. 

15. Строение и типы РНК. 

16. Понятие о гене. Генетический код. 

17. Синтез белка в клетке.  

18. Понятие о наследственности и изменчивости. Классификация изменчивости. 

19. Понятия: мутация, мутаген, мутагенез, мутант. Классификация мутаций по 

возможности наследования и по влиянию на жизнеспособность.  

20. Классификация мутаций по причинам возникновения и по способности проявления 

у гетерозигот. Причины спонтанных мутаций. 

21. Анэуплоидии. 

22. Аберрации 

23. Транслокации 

24. Генные и цитоплазматические мутации 

25. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

 

 3.2.2. Методические материалы 

 Условия и порядок проведения зачёта даны в Приложении № 2 к положению ПВД-

07 “О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся”  

 

 3.3. Комплект экзаменационных вопросов. 



1. Предмет и методы генетики. Ее связь с другими науками. Практическое значение 

генетики. 

2. Этапы развития генетики. Вклад отечественных ученых в развитие генетики. 

3. Морфологическое строение и окрашивание хромосом.  

4. Кариотипы основных видов с.-х. животных. 

5. Строение и функции органоидов клетки. 

6. Митоз.  

7. Амитоз. 

8. Мейоз.  

9. Сперматогенез  

10. Овогенез.  

11. Оплодотворение. Избирательность при оплодотворении. 

12. Партеногенез 

13. Корреляция, наследуемость, повторяемость признаков. 

14. Строение и химический анализ ДНК. 

15. Строение и типы РНК. 

16. Понятие о гене. Генетический код. 

17. Синтез белка в клетке.  

18. Понятие о наследственности и изменчивости. Классификация изменчивости. 

19. Понятия: мутация, мутаген, мутагенез, мутант. Классификация мутаций  по 

возможности наследования и по влиянию на жизнеспособность.  

20. Классификация мутаций по причинам возникновения и по способности проявления 

у гетерозигот. Причины спонтанных мутаций. 

21. Анэуплоидии. 

22. Аберрации 

23. Транслокации 

24. Генные и цитоплазматические мутации 

25. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости. 

26. Полное доминирование.  

27. Неполное доминирование.  

28. Промежуточное наследование.   

29. Сверхдоминирование. Доминирование, связанное с полом. 

30. Плейотропия.  

31. Множественные аллели.  

32. Возвратное, анализирующее, реципрокное скрещивание.  

33. I и II законы Менделя. 

34. III закон Менделя. 

35. Эпистаз.  

36. Комплементарность.  

37. Новообразование.  

38. Гены-модификаторы.  

39. Полимерия.  

40. Сцепленное наследование признаков. Полное сцепление генов.  

41. Неполное сцепление генов.  

42. Основные положения хромосомной теории наследственности по Томасу Моргану.  

43. Понятие пола. Первичные и вторичные половые признаки 

44. Типы хромосомного определения пола.  

45. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

46. Наследование, сцепленное с полом.  

47. Понятие популяции. Типы популяции. Основные свойства популяций.  

48. Факторы, изменяющие структуру популяций.  

49. Отбор в популяциях и чистой линии. Закон Харди-Вайнберга. Генетический груз. 



50. Аномалии крупного рогатого скота и овец. 

51. Аномалии свиней лошадей и птицы. 

52. Генетическая устойчивость и восприимчивость к бактериальным болезням (мастит, 

туберкулез).  

53. Генетическая устойчивость и восприимчивость к вирусам (лейкоз, болезнь Марека, 

псевдочума птицы, скрепи).  

54. Генетическая устойчивость и восприимчивость к гельминтам (фасциолез, 

нематодозы) и простейшим (эймериоз). 

55. Генетическая устойчивость и восприимчивость к респираторным заболеваниям, 

болезням обмена веществ и болезням конечностей.  

56. Генетическая устойчивость и восприимчивость к бесплодию и стрессу.  

57. Наследуемость (h2) основных хозяйственно-полезных признаков у КРС и свиней. 

58. Наследуемость (h2) основных хозяйственно-полезных признаков у овец, лошадей и 

птицы. 

 



 

Пример экзаменационного билета: 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени Д.К. 

Беляева»  

Факультет Ветеринарной медицины и биотехнологии в животноводстве 

Кафедра Общей и частной зоотехнии 

Специальность 

(направление) 

36.03.02   “Зоотехния” 

Дисциплина Генетика и биометрия 

Форма 

обучения 

очная Курс 2 Семестр 3 

 

Экзаменационный билет №  

1. Системы белка и механизмы его регуляции. 

2. Полимерия. Пример, схема. 

3. Задача. 

 

Утверждаю: 

Зав.  кафедрой  профессор А.Е. Колганов 

  (подпись)  

 

 

 

 3.3.3. Методические материалы 

 Условия и порядок проведения экзамена даны в Приложении № 2 к положению 

ПВД-07 «О проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся»  
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