Аннотация рабочей программы дисциплины
Б.1 Б21. « Ветеринарная генетика»
1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных
с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы
1.1 Цели и задачи дисциплины
Целью дисциплины
является формирование у обучающихся теоретических
знаний и практических навыков, ознакомление студентов с современным состоянием
общей и ветеринарной генетики, дать теоретические и практические знания в области
генетической диагностики и профилактики наследственных аномалий и болезней с
наследственной предрасположенностью.
Задачами дисциплины являются, изучение:
- цитологических основ наследственности и закономерностей наследования
признаков;
- молекулярных основ наследственности и мутации, основ биотехнологии и
генетической инженерии;
- генетики пола и хромосомной теории наследственности; генетических основ
иммунитета, полиморфизма групп крови, белков и других тканей организма;
- наследственных заболеваний, уродств, аномалий, профилактики их и повышения
устойчивости к заболеваниям.
2. Результаты обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
планируемыми результатами освоения образовательной программы.
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3. Место дисциплины в структуре ОПОП
Дисциплина «Ветеринарная генетика» входит в Блок Б-1 к базовой части Б 1.Б 21
направления подготовки (специальности) 36.05.01 – «Ветеринария».
Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина
«Ветеринарная генетика» являются:
1. Биология - биологические законы и явления.
2.Морфология - форма и строение организмов в онтогенезе и филогенезе
3.Гистология - основные ткани животных
4. Содержание дисциплины
Раздел 1.Введение. Предмет, методы и значение генетики
Раздел 2.Цитологические основы наследственности
Раздел 3.Закономерности наследования признаков при половом размножении
Раздел 4.Наследование признаков при взаимодействии неаллельных генов
Раздел 5.Хромосомная теория наследственности и сцепленное наследование признаков
Раздел 6.Генетика пола
Раздел 7.Молекулярные основы наследственности
Раздел 8. Изменчивость и методы ее изучения
Раздел 9. Генетика онтогенеза
Раздел 10.Генетика популяций. Характеристика генетической структуры популяций по
частоте генов
Раздел 11. Генетика иммунитета
Раздел 12. Мутационная изменчивость. Типы мутации
Раздел 13. Группы крови биохимический полиморфизм
Раздел 14. Генетическая инженерия и проблемы биотехнологии

Раздел 15. Генетические аномалии у сельскохозяйственных животных.
Раздел 16. Методы профилактики генетических аномалий и повышение наследственной
устойчивости животных к заболевания
5. Общая трудоемкость – часов/зачетных единиц -108/3, в том числе по очной форме
обучения (заочной форме обучения):
1. Контактная работа 75(18) часов в том числе:
лекции- 32(6) часов, лабораторных занятий 34(6)
- внеаудиторных 9(6) часов;
2. Самостоятельная работа 33(90) часов, из них на подготовку к промежуточной
аттестации – 4(4) час.
Аттестация – зачет.

