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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Типовая учебная программа по дисциплине «Генетика» разработана в 

соответствии с типовым учебным планом и образовательным стандартом 

для учреждений высшего образования по специальности 1-74 03 02 «Вете-

ринарная медицина».  

Учебная дисциплина «Генетика» позволяет будущим специалистам  

приобрести знания о материальных основах наследственности и изменчиво-

сти, закономерностях наследования признаков, вводит в круг вопросов  по 

внедрению в производство новейших достижений науки,  передового опыта, 

способствует выработке умений и навыков для самостоятельного, творческого 

решения производственных задач.   

Цель учебной дисциплины «Генетика» – дать теоретические знания и 

практические навыки по генетике, обеспечивающие диагностику и профи-

лактику аномалий и болезней с наследственной предрасположенностью, 

развить навыки по систематизации и обработке числовых данных, получае-

мых при изучении биологических объектов. 

Основными задачами  учебной дисциплины являются:  

для преподавания: 

- дать теоретические знания о цитологических и молекулярных осно-

вах наследственности,  о механизмах наследственности, мутационной 

изменчивости, генетических основ онтогенеза, генетики популяций. 

для изучения: 

- освоение основных закономерностей изменчивости и наследствен-

ности, методов диагностики, профилактики распространения генетических 

аномалий и повышения наследственной устойчивости животных к заболе-

ваниям; 

- приобретение навыков биометрической обработки и анализа данных 

экспериментальных исследований, зоотехнического и ветеринарного учета, 

цитогенетического, биохимического и генеалогического анализов; 

- определение достоверности происхождения животных с использова-

нием групп крови и биохимических полиморфных систем, проведение вете-

ринарно-генетических консультаций. 
 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалистов с 

высшим образованием 

Курс генетики в системе высшего ветеринарного образования связан с 

изучением цикла естественно-научных дисциплин  биоорганическая и биоло-

гическая химия, гистология с основами эмбриологии и является научной ос-

новой для изучения учебной дисциплины из цикла общепрофессиональных и 

специальных дисциплин микробиология и иммунология, вирусология, аку-

шерство, гинекология и биотехнология размножения животных и др. 
 

Требования к уровню освоения содержания учебной дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен закре-

пить и развить следующие академические (АК), социально-личностные 
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(СЛК) и профессиональные компетенции (ПК), предусмотренные в образо-

вательном стандарте ОСВО 1-74 03 02. 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач; 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом; 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками; 

АК-4. Уметь работать самостоятельно; 

АК-5. Быть способным порождать новые идеи (обладать креативно-

стью); 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем; 

АК-7. Иметь навыки, связанные с использованием технических 

устройств, управлением информацией и работой с компьютером; 

АК-8. Обладать навыками устной и письменной коммуникации; 

АК-9. Уметь учиться, повышать свою квалификацию в течение жизни. 

 

CЛК-1. Обладать качествами гражданственности; 

СЛК-2. Обладать способностью к межличностным коммуникациям; 

СЛК-3. Быть способным к критике и самокритике; 

СЛК-4. Уметь работать в команде; 

СЛК-5. Быть способным находить правильные решения в экстремаль-

ных условиях. 

 

ПК-1. Гуманно обращаться с животными, фиксировать и производить 

их повал при проведении лечебно-профилактических, диагностических и 

других мероприятий; 

ПК-2. Заниматься аналитической и научно-исследовательской дея-

тельностью в области ветеринарной медицины; 

ПК-3. Участвовать в создании современных информационных техно-

логий с целью автоматизации управленческой деятельности; 

ПК-4. Исследовать тенденции развития современных развития совре-

менных форм аграрного производства; 

ПК-5. Работать с научной, нормативно-справочной и специальной ли-

тературой; 

ПК-6. Проводить исследования эффективности исследовательских и 

других решений; 

ПК-7. Исследовать животных; 

ПК-8. Разрабатывать научные основы и методы выведения новых по-

род, выращивания животных, повышения их продуктивности; 

ПК-9. Проводить эксперименты в области ветеринарной медицины и 

биотехнологии; 

ПК-10. Выбирать методы оптимизации производственных процессов; 

ПК-11. Осуществлять выбор оптимального варианта проведения 

научно-исследовательских работ; 

ПК-12. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей; 

ПК-13. Анализировать и оценивать собранные данные; 
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ПК-14. Проводить экспертизу разрабатываемых и представляемых на 

согласование материалов; 

ПК-15. Готовить доклады, материалы с презентациями; 

ПК-16. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

ПК-17. Владеть современными средствами телекоммуникаций. 

ПК-18. Организовывать эффективное управление ветеринарной служ-

бой в хозяйствах в условиях обширного территориального рассредоточения 

отдельных животноводческих предприятий.  

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен: 

знать: 

- основные методы, используемые при изучении наследственности и 

изменчивости, значение наследственности и изменчивости в эволюции; 

- цитологические и молекулярные основы наследственности, 

закономерности наследования признаков при половом размножении; 

- хромосомную теорию наследственности, сцепленное с полом 

наследование признаков; 

- генетические основы индивидуального развития, природу 

возникновения разных видов изменчивости и их значение; 

- иммуногенетический и биохимический полиморфизм белков, 

генетику аномалий и болезней, наследственную устойчивость животных и 

рыб к некоторым болезням; 

- кинетические процессы в популяциях: теории, объясняющие явления 

гетерозиса и инбредной депрессии, характер наследования хозяйственно-

полезных признаков; 

- биометрические параметры, характеризующие изменчивость 

признаков; 

уметь: 

- определять характер наследования признаков при моно- и 

дигибридном скрещивании, при взаимодействии неаллельных генов и 

решать задачи по этим разделам; 

- использовать на практике данные по иммуногенетике и 

биохимическому полиморфизму для генетической экспертизы 

происхождения животных и рыб: 

- применять формулу Харди-Вайнберга для установления процессов, 

происходящих в популяциях, определять степень инбридинга животных и рыб; 

- составлять вариационные ряды, измерять связь между признаками, 

определять коэффициенты наследуемости и повторяемости,  рассчитывать 

эффект селекции по хозяйственно-полезным признакам животных и рыб; 

владеть: 

- знаниями  о современном состоянии генетики как науки о 

наследственности и изменчивости; 

- знаниями о закономерностях наследования признаков от родителей 

потомкам; 

- вариационно-статистическими методами при решении теоретических 
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и практических вопросов, связанных с селекцией сельскохозяйственных 

животных и рыб. 

 

Объем информации изучаемой учебной дисциплины включает 16 разде-

лов, в которых рассматриваются вопросы генетики. Программа рассчитана все-

го на 122 часа, из них 68 часов аудиторных, в том числе 36 часов лекционных, 4 

часа  лабораторных  и 28 часов практических. Рекомендуемая форма контроля 

– экзамен.  
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

  

Примерное распределение часов по темам представлено в таблице 
 

№ 

п/п 

 

Название тем дисциплины 

Всего 

ауди-

торных 

часов 

В том числе 

Перечень 

формиру-

емых 

компе-

тенций 

лек-

ции 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

лабора-

торные 

занятия 

 

1. Введение в генетику  2 2 - -  

АК-1-9 

СЛК-1-5 

ПК-1-18 

 

2. Цитологические основы наслед-

ственности 

4 2 - 2 

3. Закономерности наследования при-

знаков при половом размножении 

6 2 4 - 

4. Взаимодействие неаллельных генов 4 2 2 - 

5. Хромосомная теория наследствен-

ности 

4 2 2 - 

6. Генетика пола 4 2 2 - 

7.  Молекулярные основы наслед-

ственности 

4 2 2 - 

8. Генетика микроорганизмов 4 2 2 - 

9. Мутационная изменчивость  6 4 - 2 

10.    Генетические основы индивидуаль-

ного развития 

4 2 2 - 

11. Генетика популяций 4 2 2 - 

12. Группы крови и наследственный 

полиморфизм белков и ферментов 

4 2 2 - 

13. Основы биометрии 6 4 2 - 

14. Генетические аномалии у сельско-

хозяйственных животных 

4 2 2 - 

15. Болезни с наследственной предрас-

положенностью 

4 2 2 - 

16. Методы профилактики распростра-

нения генетических аномалий и по-

вышения наследственной устойчи-

вости животных к болезням 

4 2 2 - 

Всего часов 68 36 28 4  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. ВВЕДЕНИЕ В ГЕНЕТИКУ 

Генетика и ее место в системе естественных наук. Предмет и задачи 

генетики. Сущность явлений наследственности и изменчивости. Проблемы, 

изучаемые генетикой: хранение, передача, реализация в онтогенезе и изме-

нение генетической информации. Связь генетики с другими науками. 

Объекты генетики. Методы генетических исследований: гибридоло-

гический, генеалогический, биохимический, цитогенетический, феногене-

тический, иммуногенетический, онтогенетический, популяционно-

статистический и др. 

Основные этапы развития генетики. Развитие генетики в Республике 

Беларусь. Значение генетики для формирования научного мировоззрения. 

Роль генетики в ветеринарной медицине, животноводстве и медицине. Пер-

спективы развития генетики. 

 

2.  ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 

Клетка как генетическая система. Роль ядра и цитоплазмы в наслед-

ственности. Хромосомы – материальная основа наследственности. Морфо-

логическое строение и химический состав хромосом. Типы хромосом. Гете-

рохроматин и эухроматин. Понятие о кариотипе, гаплоидном и диплоидном 

наборе хромосом. Видовые особенности кариотипа. Правила кариотипа. 

Аутосомы и половые хромосомы. Особенности кариотипов разных видов 

сельскохозяйственных животных. 

Деление клеток. Клеточный цикл и его этапы. Место митоза в клеточ-

ном цикле и его продолжительность. Периоды интерфазы и их значение в 

жизнедеятельности клетки. Митотический цикл. Профаза, метафаза, анафа-

за, телофаза. Значение митоза для поддержания в соматических клетках ди-

плоидного набора хромосом. Классификация и общая характеристика раз-

личных форм патологии митоза. Механизмы патологии митоза. 

Мейоз как цитологическая основа образования половых клеток. Ста-

дии мейоза. Редукционное деление. Кроссинговер, интеркинез. Эквацион-

ное деление. Патология мейоза (нерасхождение хромосом).  

Гаметогенез. Стадии образования половых клеток. Сперматогенез и 

оогенез, их особенности. Роль мейоза и митоза в сперматогенезе и оогенезе. 

Оплодотворение. Патология при оплодотворении. Генетическое значение 

митоза, мейоза и оплодотворения. 

 

3.  ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДОВАНИЯ ПРИЗНАКОВ  

ПРИ ПОЛОВОМ РАЗМНОЖЕНИИ 

Открытие законов наследственности (1866) Грегором Иоганном Мен-

делем (1822-1884). Методы, использованные Г. Менделем для изучения за-

кономерностей наследования признаков. Гибридологический метод – осно-

ва генетического анализа. 

Моногибридное скрещивание. Законы наследования признаков: еди-
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нообразие гибридов первого поколения, расщепления. Правило чистоты га-

мет и его значение для практики. Генотип и фенотип. Доминантность и ре-

цессивность. Гомозиготность и гетерозиготность. Понятие об аллельных ге-

нах и множественном аллелизме. 

Типы доминирования (взаимодействие аллельных генов): полное и 

неполное доминирование, кодоминирование, сверхдоминирование. Реци-

прокное, возвратное и анализирующее скрещивания. Значение анализиру-

ющего скрещивания для определения генотипа особей. 

Летальные, сублетальные и субвитальные гены и их влияние на харак-

тер расщепления признаков.  

Дигибридное и полигибридное скрещивания. Расщепление по фено-

типу и генотипу во втором поколении дигибридного скрещивания. Третий 

закон Г. Менделя – закон независимого комбинирования признаков. Зако-

номерности полигибридного скрещивания. 

 

4.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕАЛЛЕЛЬНЫХ ГЕНОВ 

Новообразование, комплементарное действие генов, эпистаз (гены-

супрессоры), полимерия. Расщепление по фенотипу во втором поколении при вза-

имодействии неаллельных генов. Понятие об аддитивных генах. Основные осо-

бенности наследования количественных признаков. Понятие о генах-

модификаторах. Экспрессивность и пенентрантность. Плейотропное действие ге-

нов.  

 

5.  ХРОМОСОМНАЯ ТЕОРИЯ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 

Понятие о сцепленном наследовании. Опыты Томаса Моргана по генетиче-

скому анализу полного и неполного сцепления.  

Кроссинговер как механизм рекомбинации в группах сцепления, его значе-

ние. Одинарный и множественный перекрест хромосом. Явление интерференции. 

Процент перекреста (морганида) как единица расстояния между генами и способ 

его определения. Линейное расположение генов в хромосоме. Соматический (ми-

тотический) кроссинговер. Факторы, влияющие на кроссинговер (радиация, хими-

ческие мутагены, гормоны, лекарства). Карты хромосом. Значение сцепления и 

кроссинговера в эволюции. Основные положения хромосомной теории наслед-

ственности. 

 

6.  ГЕНЕТИКА ПОЛА 

Основные типы детерминации пола: эпигамный, прогамный, сингам-

ный. Гомогаметный и гетерогаметный пол. Балансовая теория определения 

пола. 

Нарушения в развитии пола. Фримартинизм, гермафродитизм, псев-

догермафродитизм, гинандроморфизм, роль генетических факторов в их 

возникновении. Нарушения в системе половых хромосом и их фенотипиче-

ское проявление. Интерсексуальность у животных. Синдромы Клайнфель-

тера (XXУ) и Шершевского-Тернера (ХО) у человека и аналогичные им у 

животных.  
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Наследование признаков, сцепленных с полом. Практическое исполь-

зование сцепленного с полом наследования признаков. Наследование гемо-

филии и дальтонизма. Наследование артрогрипоза передних конечностей, 

антимаскулинного летального фактора, зональной бесшерстности крупного 

рогатого скота, бесшерстности, бескрылости и других аномалий у кур. 

Наследственные аномалии животных, сцепленные с полом. Наследование 

признаков, ограниченных полом (крипторхизм, гипоплазия семенников у 

производителей, нарушение развития мюллеровых протоков – болезнь бе-

лых телок, сегментная аплазия вольфова протока, дефекты акросом сперма-

тозоидов, деформация хвоста сперматозоидов и др.). 

Численное соотношение полов в популяциях. Проблема регуляции 

пола. Партеногенез, гиногенез, андрогенез. Влияние среды на определение и 

переопределение пола. Генетические методы раннего распознавания пола. 

 

7.  МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ОСНОВЫ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ  

Доказательства роли ДНК в наследственности. Нуклеиновые кислоты: 

ДНК, РНК, их биологическая роль. Модель структуры ДНК. Пиримидино-

вые (цитозин, тимин, в РНК – урацил) и пуриновые (аденин, гуанин) осно-

вания, нуклеотиды и нуклеозиды ДНК и РНК. Комплементарность нуклео-

тидов, правило Чаргаффа (А=Т, Г=Ц), видовая специфичность, коэффици-

ент видовой специфичности соотношения, А+Т/Г+Ц. Репликация ДНК. Мо-

дель полуконсервативного способа репликации ДНК. 

Типы РНК: матричная – м-РНК (или информационная), транспортная – т-

РНК, рибосомная – р-РНК. Понятие о кодоне и антикодоне.  

Генетический код. Свойства генетического кода: триплетность, уни-

версальность, вырожденность, неперекрываемость, колинеарность.  

Синтез белка. Транскрипция. Этапы транскрипции (инициация, элон-

гация, терминация). Процессинг, сплайсинг РНК. Экзоны и интроны. Регу-

ляция процессинга РНК. Трансляция. Инициация, элонгация и терминация. Био-

логическое значение процесса трансляции. Ингибиторы синтеза белка. 

 

8.  ГЕНЕТИКА МИКРООРГАНИЗМОВ 

Микроорганизмы как объект исследования молекулярной генетики. 

Строение и функции генетического материала у бактерий. Ядерный аппарат 

бактерий, особенности структуры ДНК нуклеоида. Репликация бактериаль-

ного генома. Генетические карты бактерий. Внехромосомные факторы 

наследственности. Транспозоны – мобильные генетические элементы бак-

терий. Плазмиды и их роль в определении у бактерий свойств устойчивости 

к антибиотикам и другим лекарствам. 

Строение и функции вирусного генома. Особенности репликации ге-

нетического материала вирусов. Взаимодействие фага с бактериальной 

клеткой. Вирулентные и умеренные (профаги) фаги. Лизогения у бактерий. 

Генетические карты вирусов. Механизмы вирусной инфекции. 

Понятие о генотипе и фенотипе микроорганизмов. 

Обмен генетическим материалом у микроорганизов. Коньюгация, по-
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ловой фактор F, сексдукция. Трансдукция (неспецифическая, специфиче-

ская, абортивная). Трансформация.  

 

9.  МУТАЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 

Понятие о мутации, мутагенезе, мутагене, мутанте. Роль Гуго Де Фри-

за и С.И. Коржинского в развитии теории мутаций. Основные факторы му-

тационного процесса. Спонтанные и индуцированные мутации. Полезные, 

нейтральные и вредные мутации. Классификация мутаций: геномные, хро-

мосомные аберрации (перестройки), генные (точковые) мутации. 

Геномные мутации. Полиплоидия. Особенности полиплоидов, причи-

ны возникновения, распространение у животных и их связь с патологией. 

Аллополиплоидия как механизм получения плодовитых амфидиплоидов. 

Анеуплоидия. Трисомия, моносомия, полисомия, нуллисомия, механизмы и 

причины возникновения. Влияние на жизнеспособность, плодовитость и 

другие фенотипические признаки. 

Структурные изменения хромосом и их номенклатура. Механизмы 

образования числовых и структурных аномалий хромосом. Хромосомная 

нестабильность. Внутрихромосомные перестройки: нехватки (дефишенсии 

и делеции), умножение идентичных участков (дупликации), инверсии. Ме-

ханизм и причины возникновения. Хромосомные и хроматидные разрывы. 

Фрагментация хромосом, кольцевые хромосомы. Изохромосомы. 

Межхромосомные перестройки – транслокации, их типы (робертсо-

новские, реципрокные и нереципрокные, тандемные), механизмы и причи-

ны возникновения. Значение хромосомных перестроек в эволюции. 

Генные мутации. Молекулярный механизм и причины возникнове-

ния. Миссенс-мутации, нонсенс-мутации, мутации (сдвига рамки чтения). 

Транзиции и трансверсии. Понятие о мутабильности генов. Характер 

влияния на биосинтез белка, изменение признаков, жизнеспособность, 

воспроизводительную функцию организма и значение в эволюции. Мето-

ды учета генных мутаций. 

Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Ва-

вилова, его значение для практики. 

Индуцированные мутации. Мутагены, тератогены и канцерогены. 

Классификация мутагенов. Физические мутагены. Влияние радиации на ин-

дукцию мутаций. Химические мутагены. Влияние пестицидов и других хи-

мических веществ, используемых в сельскохозяйственном производстве, на 

возникновение генных и хромосомных мутаций. Мутагенность промыш-

ленных отходов. Лекарственные соединения, вакцины, гормональные пре-

параты, стимуляторы роста как факторы мутагенеза. Биологические мутаге-

ны. Вирусы инфекций как существенный фактор индуцированного мутаге-

неза. 

Области применения индуцированного мутагенеза в генетике и селек-

ции.  

Проблемы эколого-ветеринарной генетики. Генетические последствия 

загрязнения окружающей среды. Методы эколого-ветеринарно-
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генетического мониторинга в животноводстве. Антимутагены. Классифика-

ция и особенности действия. Репарация повреждений ДНК. Типы репари-

рующих систем. Фоторепарация (фотореактивация), темновая, эксцизная 

(пререпликативная), пострепликативная (рекомбинационная) репарация.  

Методы проверки  на мутагенность факторов внешней среды.  

 

10.  ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНДИВИДУАЛЬНОГО  

РАЗВИТИЯ 

Понятие об онтогенезе и филогенезе. Центровая теория гена. Органи-

зация генома высших организмов. Влияние генов на развитие признаков у 

низших и высших организмов. Гипотеза «один ген – один фермент». 

Дифференциальная активность генов на разных этапах онтогенеза. 

Роль генов материнского ядра на ранних этапах эмбриогенеза. Тотипо-

тентность клеток. Опыты Дж. Гердона, доказывающие тотипотентность 

ядер соматических клеток. 

Взаимодействие ядра и цитоплазмы в онтогенезе. Регуляция синтеза 

и-РНК и биосинтеза белка. Теория Жакобо и Моно о регуляции белкового 

синтеза у бактерий. Оперон, структурные гены, ген-регулятор, ген-оператор. 

Каскадная регуляция генов. Роль цитоплазмы и нервной системы в актива-

ции действия генов.  

Влияние среды на развитие признаков. Критические периоды развития. 

Фенокопии и морфозы. Норма реакции. Взаимодействие генов в развитии. 

 

11.  ГЕНЕТИКА ПОПУЛЯЦИЙ 

Понятие о виде, популяции и чистой линии. Эффективность отбора в 

популяции и чистой линии. Виды популяций. Популяция и ее генетическая 

структура. Частота аллелей и генотипов как параметры популяции. Струк-

тура свободно размножающейся популяции. Закон Харди-Вайнберга. Ис-

пользование формулы Харди-Вайнберга для определения генетической 

структуры свободно размножающейся популяции.  

Основные факторы генетической эволюции в популяциях: мутации, 

отбор, миграции, генетико – автоматические процессы и дрейф генов. Вли-

яние инбридинга на выщепление рецессивных летальных и полулетальных 

генов. Значение миграции и дрейфа генов в распространении мутаций. Фак-

торы изоляции: географические, экологические, генетические (полиплоидия 

и хромосомные мутации). 

Генетический груз в популяциях животных. Методы оценки генетиче-

ского груза. Мутационный и сегрегационный генетический груз. 

Генетическая адаптация и генетический гомеостаз популяций. 

 

12.  ГРУППЫ КРОВИ И НАСЛЕДСТВЕННЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ 

БЕЛКОВ И ФЕРМЕНТОВ 

Понятие об иммуногенетике, история ее развития. Группы крови и 

методы их изучения. Основные понятия: антигенность, иммуногенность, 

специфичность, аллоантигены, генетическая система групп крови, тип кро-
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ви. Номенклатура антигенов и систем групп крови. Наследование групп 

крови. Получение реагентов для определения групп крови. Системы групп 

крови сельскохозяйственных животных. 

Значение групп для животноводства и ветеринарии: контроль досто-

верности происхождения животных, иммуногенетический анализ моно- и 

дизиготных близнецов, межпородная и внутрипородная дифференциация, 

построение генетических карт хромосом, связь групп крови с устойчиво-

стью к болезням и продуктивностью. Гемолитическая болезнь новорожден-

ных. 

Биохимический полиморфизм белков и ферментов и его генетическая 

природа. Методы изучения, характер наследования. 

Номенклатура полиморфных систем белков и ферментов. Основные 

биохимические полиморфные системы у сельскохозяйственных животных. 

Сущность явления сбалансированного полиморфизма. 

Значение биохимического полиморфизма для теории и практики: изу-

чение причин и динамики генотипической изменчивости, геногеографии 

различных видов и пород, описание межпородной и внутрипородной диф-

ференциации, изучение филогенеза и аллелофонда пород, линий, семейств, 

уточнение происхождения животных, связь с продуктивностью и рези-

стентностью к заболеваниям, использование в качестве генетических мар-

керов в селекции животных, подбор гетерозисной сочетаемости и т. д. 

 

13.  ОСНОВЫ БИОМЕТРИИ 

Понятие изменчивости. Классификация типов изменчивости: мутаци-

онная, комбинативная, коррелятивная, модификационная. Количественные и 

качественные признаки, особенности их изменчивости и методы изучения. 

Генеральная и выборочная совокупности, варианты и объекты. 

Типы распределения варьирующих признаков: биноминальное, нор-

мальное. Измерение степени изменчивости признака: лимиты, среднее квад-

ратическое отклонение, варианса, коэффициент вариации. 

Понятие о статистических ошибках. Уровень вероятности и значимо-

сти. Определение достоверности разности между средними арифметиче-

скими двух выборок. Коэффициент корреляции.  

 

14.  ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ У СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ 

Тератология - учение об уродствах и врожденных аномалиях. Номен-

клатура уродств и аномалий у крупного рогатого скота, свиней, овец, лошадей, 

птиц. Генетические, наследственно-средовые и экзогенные аномалии. Генети-

ческий анализ в изучении этиологии врожденных аномалий. Определение типа 

наследования аномалий. Простой аутосомно-рецессивный тип наследования. 

Аутосомный доминантный тип наследования. Сцепленный с Х-хромосомой 

тип наследования. Мультифакториальное наследование. Пенетрантность и 

экспрессивность при наследовании аномалий. 

Распространение отдельных генетических аномалий в популяциях 
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животных разных видов. Аномалии у крупного рогатого скота, свиней, 

овец, птицы и лошадей. 

Распространение аномалий хромосом в популяциях животных. Число-

вые и структурные мутации кариотипа и фенотипические аномалии крупно-

го рогатого скота, свиней, овец, птицы и лошадей. 

Цитогенетика и ее роль в изучении аберраций хромосом у животных. 

Номенклатура аберраций хромосом, зарегистрированных у крупного рога-

того скота, свиней, овец, лошадей, птиц. Робертсоновские транслокации у 

крупного рогатого скота и их влияние на воспроизводительную способ-

ность. Распространение транслокации 1/29 хромосом в отдельных породах 

крупного рогатого скота. Другие типы структурных перестроек хромосом у 

крупного рогатого скота. Хромосомная нестабильность и нарушение вос-

производительных функций животных. 

Реципрокные транслокации – основная форма аберраций хромосом, 

снижающих воспроизводительные способности свиней. Аберрации хромо-

сом, встречающиеся у овец, и их связь с нарушениями воспроизводитель-

ных функций животных. Нарушение в расхождении половых хромосом - 

одна из причин бесплодия лошадей. Количественные и структурные изме-

нения хромосом у птиц и их связь с нарушениями эмбрионального разви-

тия. Профилактика распространения аберраций хромосом в популяциях жи-

вотных. Цитогенетический мониторинг. Элиминация из интенсивного вос-

производства производителей - носителей аберраций хромосом. 

 

15.  БОЛЕЗНИ С НАСЛЕДСТВЕННОЙ  

ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТЬЮ 

Генетическая устойчивость и восприимчивость к заболеваниям у жи-

вотных. Основные понятия: резистентность, восприимчивость, заболевание, 

заболеваемость, патогенность, вирулентность. 

Наследование резистентности и восприимчивости. Пороговые при-

знаки. 

Методы изучения наследования устойчивости и восприимчивости: 

клинико-генеалогический, близнецовый, селекционный эксперимент, попу-

ляционно-статистический. Моногенный и полигенный характер наследова-

ния устойчивости. Простое наследование устойчивости к вирусам, бактери-

ям и нематодам. 

Генетическая устойчивость и восприимчивость к бактериальным (ма-

стит, туберкулез, бруцеллез, лептоспироз и др.), протозойным (трипаносо-

моз, бабезиоз, анаплазмоз и др.) заболеваниям и гельминтозам (фасциолез, 

стронгилез, диктиокаулез и др.). 

Генетическая устойчивость и восприимчивость к вирусным инфекци-

ям (скрепи овец, миксоматоз кроликов, ящур, болезнь Марека и др.). 

Наследственная устойчивость и восприимчивость к лейкозам. Теории, объ-

ясняющие этиологию лейкозов. Хромосомные аномалии при заболевании 

лейкозом. 

Генетическая устойчивость и восприимчивость к клещам. 
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Популяционно-генетические механизмы взаимодействия хозяина и 

паразита. Генетическая устойчивость к заболеваниям желудочно-кишечного 

тракта (диарея, тимпания рубца и др.), органов дыхания (пневмония, плев-

рит, атрофический ринит и др.). Роль наследственности в проявлении неза-

разных болезней (кетоз, родильный парез и т.д.). Роль наследственности в 

предрасположенности к заболеваниям конечностей. Стрессоустойчивость у 

животных. Генетическая обусловленность в предрасположенности к бес-

плодию (гипоплазия яичников и семенников, крипторхизм, гермафроди-

тизм). Влияние факторов среды на устойчивость и восприимчивость к забо-

леваниям у разных видов животных. 

Фармакогенетика. Генетическая резистентность патогенов к лекар-

ствам. 

 

16.  МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ  

ГЕНЕТИЧЕСКИХ АНОМАЛИЙ И ПОВЫШЕНИЯ  

НАСЛЕДСТВЕННОЙ УСТОЙЧИВОСТИ  

ЖИВОТНЫХ К БОЛЕЗНЯМ 

Профилактика распространения генетических аномалий в популяциях 

животных. Влияние генотипов отдельных производителей на повышение 

частот летальных и полулетальных генов в популяциях. Мониторинг ген-

ных мутаций. Проверки производителей на носительство вредных мутаген-

ных генов. Методы выявления гетерозиготного носительства вредных ре-

цессивных мутаций. Биохимические и другие маркеры генных мутаций и их 

использование в селекции. 

Повышение наследственной устойчивости животных к болезням. 

Оценка генофонда пород, линий, семейств и потомства производителей по 

устойчивости и предрасположенности к заболеваниям. Факторы, затрудня-

ющие селекцию животных на резистентность к заболеваниям. Наследуе-

мость и повторяемость устойчивости к болезням. Показатели отбора при се-

лекции на устойчивость к заболеваниям. 

Методы повышения устойчивости животных к заболеваниям: массо-

вый отбор, отбор семейств и производителей, скрещивание. Комплексная 

оценка генофонда семейств и производителей по признакам продуктивно-

сти и устойчивости к заболеваниям. Повышение устойчивости животных к 

инфекционным, инвазионным и вирусным болезням. Значение изменчиво-

сти микроорганизмов при селекции на устойчивость к заболеваниям. Се-

лекция на стресс-устойчивость, длительность продуктивного использования 

и приспособленность к промышленной технологии. 

Непрямая селекция на устойчивость к заболеваниям. Маркеры гене-

тической устойчивости и восприимчивости к некоторым болезням и приме-

нение ДНК- диагностики для их обнаружения. 

Перспективы использования трансплантации эмбрионов, генетиче-

ской инженерии и генокопирования при селекции животных на устойчи-

вость к заболеваниям. 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

Примерный перечень тем лабораторных занятий 

1. Цитологические основы наследственности. Изучение кариотипов 

разных видов с.-х. животных, рыб. Деление клеток. Составление схем мито-

за и мейоза. Гаметогенез у животных: овогенез, сперматогенез. 

2. Мутационная изменчивость организмов. Демонстрация полиплоид-

ных  форм. Хромосомные аберрации и точковые мутации. Влияние радио-

нуклидов на появление мутаций. 
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Рекомендуемые методы (технологии) обучения 

Основными методами (технологиями) обучения, отвечающими целям 

изучения учебной дисциплины, являются: 

- элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное 

изложение, частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях; 

- элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация творческо-

го подхода, используемые на лабораторных занятиях и при самостоятельной рабо-

те; 

- лабораторные методики, используемые при выполнении анализа каче-

ства сельскохозяйственных объектов; 

- внедрение в образовательный процесс инновационных образователь-

ных систем и технологий (учебно-методических и рейтинговых систем обуче-

ния). 
 

Методические рекомендации по организации и выполнению самостоя-

тельной работы 

Самостоятельная работа студентов по данной учебной дисциплине ор-

ганизуется в соответствии с Положением о самостоятельной работе студен-

тов (курсантов, слушателей), утвержденным Министерством образования 

Республики Беларусь. 

При организации самостоятельной работы студентов кроме исполь-

зования обучающих компьютерных тест-программ, изучения лекционных 

материалов (включая электронные и бумажные тексты лекций), учебни-

ков, учебно-методических пособий рекомендуются следующие формы 

самостоятельной работы: 

- решение индивидуальных задач в аудитории во время проведения 

практических (лабораторных) занятий под контролем преподавателя; 

- тестирование; 

- подготовка рефератов по индивидуальным темам. 
 

Перечень рекомендуемых средств диагностики компетенций  

результатов учебной деятельности 

Критериями оценки результатов учебной деятельности студента являются: 

- уровень освоения студентом учебного материала; 

- умение студента использовать теоретические знания во время лабо-

раторных занятий и при выполнении практических задач; 

- обоснованность и четкость изложения ответа. 

Форма контроля состоит из текущего контроля (систематический учет 

знаний и активность студентов на занятиях), промежуточного контроля по 

коллоквиуму и итогового контроля (экзамен). 

Итоговый контроль (экзамен) рекомендуется проводить по экзамена-

ционным билетам (в письменной или устной форме). 

Для оценки достижений студентов рекомендуется использовать сле-

дующий диагностический инструментарий (в скобках какие компетенции 

проверяются): 



18 

 

- сдача выполненных на занятиях индивидуальных заданий, тестов 

(АК-1 – АК-9, СЛК-1 – СЛК-5, ПК-1 – ПК-18); 

- проведение текущих контрольных опросов по отдельным темам (АК-

1 – АК-9, СЛК-1 – СЛК-5, ПК-1 – ПК-18); 

- сдача экзамена по учебной дисциплине (АК-1 – АК-9, СЛК-1 – СЛК-

5, ПК-1 – ПК-18). 


