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1  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Основы генетики» является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 35.02.15 Кинология. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) а также для подготовки рабочей профессии 18621 – Собаковод. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ: 
Междисциплинарный курс (МДК.02.2)  - «Основы генетики» входит в вариативную часть 

профессионального учебного цикла ППССЗ СПО по специальности 35.02.15 Кинология и 

является частью профессионального модуля ПМ.02 «Разведение и селекция собак». 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:    

В результате освоения учебной дисциплины «Основы генетики» обучающийся должен: 

Уметь: 

- выполнять задания по исследованию методов и теоретических положений 

генетики для решения актуальных задач кинологии; 

- самостоятельно планировать выполнение заданий; 

- определять необходимые методы и приёмы работы, анализировать и обобщать 

полученные результаты; 

- определять генотип и фенотип потомков по генотипу родителей; 

- использовать современные информационные технологии. 

Знать: 

- основные закономерности наследственности и изменчивости, современное 

состояние генетики; 

- этапы развития, методы диагностики, профилактики распространения 

генетических аномалий и повышения наследственной устойчивости собак к 

заболеваниям; 

- иметь представление о генетике индивидуального развития, генетических 

основах иммунитета, генетических болезнях с наследственной предрасположенностью, 

молекулярно-генетических методах исследования; 

- современные информационные технологии. 

Профессиональные компетенции (ПК):  

ПК 2.3. Закреплять желаемые рабочие и породные качества в последующих 

поколениях, в том числе с применением инбридинга и гетерозиса. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   194   часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   160   часов; 

самостоятельной работы обучающегося   34   часа. 

 


