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1 Цели  освоения дисциплины  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Генетика в животноводстве» является 
изучение студентами современных достижений генетики и использование их в 
качественном преобразовании животных на конкурентоспособный уровень 
продуктивности, долголетний срок использования, резистентности к заболеваниям и 
неблагополучным условиям внешней среды 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1 Учебная дисциплина (модуль) «Генетика в животноводстве» относится к Блоку I 
вариативной части дисциплин. 
2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Генетика и биометрия. 

Знания: базисные методы генетического, цитогенетического популяционного 
анализов, достижения современной генетики, принципы и результаты их 
использования в науке и практике животноводства.  

Умения: применять основные законы наследственности и закономерности 
наследования признаков, использовать методы генетического, цитогенетического, 
популяционного анализов в практической деятельности; планировать научные 
исследования, выбирать методы сбора данных и их анализа, интерпретировать 
полученные результаты применительно к конкретной ситуации и использовать их в 
практической деятельности       
Навыки: самостоятельная работа с научной литературой; владеть методами 
генетического, цитогенетического, биометрического и популяционного анализов, 
принципами решения теоретических и практических типовых и системных задач, 
связанных с профессиональной деятельностью; способностью самостоятельного 
принятия решений при планировании зоотехнических исследований и реализации их 
результатов. 
- Разведение животных. 

Знания: закономерности роста и развития сельскохозяйственных животных 
разных видов в эмбриональный и постэмбриональный период; критические периоды в 
онтогенезе; формы недоразвития и их причины; методы оценки экстерьера 
сельскохозяйственных животных разных видов и половозрастных групп; 
классификацию типов конституции; методов разведения сельскохозяйственных 
животных разных видов, методов отбора и подбора сельскохозяйственных животных. 

Умения: составлять и анализировать родословные, оценивать производителей по 
качеству потомства, проводить бонитировку сельскохозяйственных животных. 

Навыки: проводить глазомерную описательную и балльную оценку экстерьера, 
брать основные промеры, вычислять основные индексы телосложения, строить графики 
экстерьерных профилей; проводить визуальную оценку роста и развития; определять 
типы конституции сельскохозяйственных животных; вычислять селекционно-
генетические параметры. 
2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- селекция в животноводстве 

- биотехнология в животноводстве 
3. Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): не предусмотрены 
3.2 Общепрофессиональные компетенции (ОПК): не предусмотрены 
3.3 Профессиональные компетенции (ПК): 
производственно-технологическая деятельность: 



- способностью обеспечить рациональное воспроизводство животных (ПК- 5). 
 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

 
Знать:  
- основные закономерности наследования и изменчивости хозяйственно-полезных 
признаков разных видов с.-х. животных; 
- возможности прикладной генетики в их преобразовании в соответствии с 
требованиями времени, обеспечить рациональное воспроизводство животных. 
 
Уметь:  
- эффективно использовать методы цитогенетики, физиологической и биохимической 
генетики, математики, ДНК-технологии для оценки генофонда пород разных видов с.-х. 
животных; 
- в прогнозировании продуктивных и племенных качеств животных; 
- в диагностике и профилактике врождённых аномалий и болезней с наследственной 
предрасположенностью для обеспечения рационального воспроизводства разных видов 
с.-х. животных. 
 
Владеть методами:  
- генетико-статистического анализа результатов зоотехнического и племенного учёта, 
научных исследований и экспериментов;  
- определения достоверности происхождения животных по группам крови и 
полиморфным системам белков и использования их в качестве маркеров высокой 
продуктивности, устойчивости и восприимчивости к различным заболеваниям с целью 
обеспечения рационального воспроизводства разных видов с.-х. животных. 
 
4  Структура и содержание дисциплины (модуля) __Генетика в 
животноводстве_____________ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. 


