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1. Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Молекулярно-генетические методы в 

разведении сельскохозяйственных животных» являются ознакомление аспи-
рантов с основами современной генетики, получение знаний, опыта и навы-
ков по теории и практике проведения иммуногенетического и молекулярно-
генетического анализа в животноводстве. 

В задачу дисциплины «Молекулярно-генетические методы в разведении 
сельскохозяйственных животных» входит изучение цитогенетических основ 
наследственности; основных закономерностей наследования при внутриви-
довой и отдаленной гибридизации; молекулярных механизмов реализации 
генетической программы; генетических основ создания генетически моди-
фицированных организмов; генетических процессов в популяциях; генетиче-
ских основ разведения сельскохозяйственных животных; оценки и отбора по 
генотипу; системы разведения животных; использования ДНК-технологий 
для выявления генов высокой продуктивности, устойчивости к заболеваниям; 
контроль распространения нежелательных генов генетических аномалий в 
популяциях племенных животных. 

В результате изучения дисциплины аспиранты должны освоить сущ-
ность физиолого-биохимических процессов, протекающих в животном орга-
низме, закономерности роста и развития с/х животных; цитогенетические, 
молекулярно-генетические основы наследственности, гибридизации, инбри-
динга, гетерозиса, клеточной и генной инженерии; применение статистиче-
ских методов анализа результатов опыта, основных законов наследственно-
сти и закономерности наследования признаков; основы генетического, цито-
генетического, популяционного и биометрического анализов и их использо-
вание в практической деятельности. 

2.Место дисциплины в структуре ООП 
Учебная дисциплина (модуль) «Молекулярно-генетические методы в 

разведении сельскохозяйственных животных» относится к циклу Б1.В.ДВ.1.2 
- Дисциплины по выбору, вариативной части Б1.В. 

Для успешного освоения дисциплины (модуля) необходимы следую-
щие знания, умения и цавыки, формируемые предшествующими дисципли-
нами: общепрофессиональные компетенции, определяемые направлением 
подготовки; профессиональные компетенции, определяемые направленно-
стью (профилем) программы аспирантуры в рамках направления подготовки 
«Разведение, селекция и генетика сельскохозяйственных животных». 

Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы сле-
дующие знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дис-
циплинами: 

- биология. 
Знания: причины и факторы эволюции, биологические особенности 

основных видов животных, связанных с жизненными потребностями челове-
ка. 

2 



Умение: рационально использовать биологические особенности жи-
вотных при производстве продукции, осваивать самостоятельно новые раз-
делы фундаментальных наук, используя достигнутый уровень знаний. 

Навыки: владеть физическими способами воздействия на биологиче-
ские объекты, физико-химическими, биологическими методами анализа. 

Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- научно-исследовательская деятельность и подготовка научно-
квалификационной работы (диссертации) на соискание ученой степени кан-
дидата наук. 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направле-
нию: 

а) общепрофессиональными (ОПК): владением методологией иссле-
дований в области, соответствующей направлению подготовки (ОПК-2); вла-
дением культурой научного исследования; в том числе с использованием но-
вейших информационно-коммуникационных технологий (ОПК-3); способно-
стью к применению эффективных методов исследования в самостоятельной 
научно-исследовательской деятельности в области, соответствующей на-
правлению подготовки (ОПК-4); способностью к принятию самостоятельных 
мотивированных решений в нестандартных ситуациях и готовностью нести 
ответственность за их последствия (ОПК-8); 

б) профессиональными (ПК): способностью к совершенствованию 
существующих и созданию новых пород, типов, линий, семейств и кроссов 
сельскохозяйственных животных (ПК-1); способностью разрабатывать новые 
приемы отбора и оценки племенных и продуктивных качеств сельскохозяй-
ственных животных (ПК-2); готовностью оценивать и использовать селекци-
онно-генетические параметры (изменчивость, наследуемость, повторяемость, 
сопряженность признаков-корреляцию) при совершенствовании систем се-
лекции в породах и популяциях сельскохозяйственных животных (ПК-3); 
способностью к разработке систем сохранения и рационального использова-
ния генофонда локальнйх и исчезающих пород сельскохозяйственных жи-
вотных (ПК-4); готовностью оценивать результативность племенной работы 
и отдельных ее аспектов при моделировании различных вариантов селекци-
онных программ на различных уровнях управления (стадо, регион, порода, 
популяция) (ПК-5). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен. 
Знать: основные понятия в области генетики и молекулярной генети-

ки; структуру и механизм функционирования генетического аппарата, осоз-
нать его центральную роль в управлении всеми основными функциями клет-
ки и организма; ключевые открытия и достижения в области структуры и 
функции ДНК, заложившими фундамент для последующих открытий и соз-
дания новых биотехнологий; современные методы, применяемые в молеку-

3 



лярной генетике; современные технологии молекулярной генетики, позво-
ляющие успешно решать такие злободневные проблемы, как охрана окру-
жающей среды, сохранение биоразнообразия, контроль и восстановление 
экосистем. 

Уметь: распознавать принадлежность животных к основным направ-
лениям продуктивности и оценивать их роль в с.-х. производстве; применять 
основные методы исследования и проводить статистическую обработку ре-
зультатов экспериментов; интерпретировать полученные результаты приме-
нительно к конкретной ситуации и использовать их в практической деятель-
ности; пользоваться научно-технической информацией отечественного и за-
рубежного опыта использования биотехнологических методов в животновод-
стве. 

Владеть: основными навыками работы с лабораторным оборудовани-
ем, применяемым в простейших базовых методиках молекулярной генетики; 
практическими навыками постановки и решения общих и частных задач ге-
нетики сельскохозяйственных животных, а также обоснованного прогнози-
рования эффективности использования молекулярно-генетических подходов; 
ДНК-диагностики для выявления животных-носителей генов высокой про-
дуктивности; генетических аномалий методами самостоятельного изучения 
новейших достижений науки и техники в области общей и частной генетики; 
способами оценок эффективности использования разных молекулярно-
генетических методов для решения конкретных задач, возникающих в селек-
ционной работе. 

»-
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4. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Данные по рабочему учебному плану: 72 час., 2 зачет, ед. 
Семестры 1 2 3 4 5 6 
Трудоемкость по 
стандарту -
из них: 
самостоятельная 
работа 
аудиторные занятия 
в том числе: 
лекции 
лабораторные 
семинарские 
практические 

Семестры 
недель в семестре 
Форма контроля: 
экзамен 
Зачет 
реферат 

72/2 

52/1,4 

20/0,6 

10/0,3 

10/0,3 
2 

92/3 

8 Всего 

72/2 

52/1,4 

20/0,6 

10/0,3 

8 
10/0,3 

Всего 

92/3 

+ 
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5. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
пп 

Разделы (модули) 
дисциплины и темы 

занятий 

Количество часов 
(очная форма обу-

чения) 
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№ 
пп 

Разделы (модули) 
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1 

Предмет генетики. Истоки 
генетики. Основные разделы 
генетики, их взаимосвязь. 8 2 - 6 

Устный опрос ОПК-3, 
ПК-1, 
ПК-3, 
ПК-5 

2 
Основные генетические тео-
рии и их роль в становлении 
и развитии генетики. 

10 2 2 8 Устный опрос ОПК-3, 
ПК-2, 
ПК-4 

3 
Молекулярные основы на-
следственности. 

8 2 2 6 Устный опрос ОПК-3, 
ПК-3 

4 
Изменчивость с генетиче-
ской точки зрения. 

10 ~ 2 4 Устный опрос ОПК-3, 
ПК-3 

5 Методы генетики. 
» • 

10 2 - 6 Индивидуаль-
ные задания 

ОПК-4, 
ПК-5 

6 

Биометрия как метод иссле-
дования в генетике. Основ-
ные биометрические показа-
тели. 

8 2 

« 

6 Индивидуаль-
ные задания 

ОПК-2, 
ПК-3 

7 

Группы крови, полиморф-
ных системы белков и фер-
ментов в селекции сельско-
хозяйственных животных. 

10 2 8 Устный опрос ОПК-2, 
ОПК-4, 

ПК-3 

8 

Современные технологии 
молекулярной генетики и их 
использование в животно-
водстве. 

10 2 8 Устный опрос ОПК-8, 
ПК-5 

Итого: 
72 10 10 52 

ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, 
ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4, ПК-5 

6 
х 



6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
6.1. Лекционный курс 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

(модуля) 

Содержание раздела Всего 
часов 

1. Предмет генетики. Истоки гене-
тики. Основные разделы генетики, 
их взаимосвязь. 

1 .Истоки генетики. Место генетики среди био-
логических наук. 
2. Роль отечественных ученых в развитии ге-
нетики и селекции. 
3. Понятия: ген, генотип, фенотип, мутации. 
4. Значение генетики для решения задач био-
технологии, селекции,экологии. 

2 

2. Основные генетические теории и 
их роль в становлении и развитии 
генетики. 

1.Основные понятия генетики. Сущность на-
следственности и изменчивости. 
2. Ген как единица наследственности. Аллели 
как формы существования генов. 
Хромосомы - носители наследственности. 
3. Гомологичные хромосомы и их распределе-
ние при делении клетки. 
4. Клеточный цикл. Механизм митоза и мейоза 
как материальной основы комбинаторной из-
менчивости. 

2 

3. Молекулярные основы наследст-
венности. 

» » 

1. Принципы наследования и наследственно-
сти по Г. Менделю. 
2. Законы Г. Менделя: единообразия гибридов, 
расщепления, независимого наследования. 
3. Хромосомная теория наследственности Т. 
Моргана. Основные положения хромосомной 
теории наследственности. 
4. Цитоплазматическая наследственность, роль 
митохондрий. 

« 

2 

4. Методы генетики. 1. Метод гибридологического анализа, его 
правила. 
2. Близнецовый метод. Использование его при 
изучении влияния наследственности и среды 
на развитие того или иного признака. 
3. Молекулярно-генетический метод. 

2 

5. Современные технологии моле-
кулярной генетики и их использо-
вание в животноводстве. 

1. Введение в ДНК-диагностику с.-х. живот-
ных. ПЦР-анализ. 
2. ДНК-маркеры продуктивности с.-х. живот-
ных. 
3. ДНК-микросателлиты и их использование в 
животноводстве. 

2 

Итого 10 



6.2. Перечень практических (лабораторных, семинарских) работ 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) 

Наименование практических 
(лабораторных, семинарских) работ 

Всего 
часов 

1. Методы в молекулярной генети-
ке. 

1. Изучение строения молекулы ДНК. 
2. Основные этапы получения определенных 
последовательностей (фрагментов) ДНК: вы-
деление ДНК, полимеразно-цепная реакция, 
электрофорез ДНК. 

2 

2. Методы иммуногенетического 
анализа. Группы крови, полиморф-
ных системы белков и ферментов в 
селекции сельскохозяйственных 
животных. 

1. Методы и правила определения антигенно-
го спектра эритроцитов. 
2. Биохимический полиморфизм. Методы и 
правила определения полиморфных систем 
белков и ферментов крови. 
3.. Определение генотипов животных по 
группам крови и полиморфным белкам. 

2 

3. Молекулярные основы наследст-
венности. 

Контрольная работа. 2 

4. Биометрия как метод исследова-
ния в генетике. Основные биомет-
рические показатели. 

1. Биометрические способы обработки экспе-
риментальных данных. 
2. Решение типовых задач. 

2 

5. Использование молекулярной 
генетики в животноводстве. 

» -

1. Экспертиза достоверности происхождения 
животных. 
2. ДНК-типирование генов продуктивности 
с.-х. животных. 
3. Использование генетических маркеров в 
качестве оценочных критериев селекционно-
го процесса. 

2 

Итого 10 

6.3. Примерная тематика рефератов 

Реферат учебным планом не предусмотрен. 

8 

6.4. Самостоятельная работа аспиранта 

№ 
п/п 

№ семе-
стра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС Всего 

часов 

К
од

ы
 ф

ор
м

и-
ру

ем
ы

х 
ко

м
-

пе
те

нц
ий

 

1 2 Предмет и методы генетики. Задачи 
генетики и ее значение. Использо-
вание молекулярно-генетических 
методов. 

Подготовка док-
лада. 

8 ОПК-4, 
ОПК-8 

2 Наследственность и изменчивость 
их виды. Сущность понятия «при-
знак» в генетике. 

Подготовка док-
лада. 

6 ОПК-4, 
ПК-3 



№ 
п/п 

№ семе-
стра 

Наименование раздела учебной 
дисциплины (модуля) Виды СРС Всего 

часов 

К
од

ы
 ф

ор
м

и-
ру

ем
ы

х 
ко

м
-

пе
те

нц
ий

 

3 Закономерности наследования при-
знаков при половом размножении. 

Подготовка к 
коллоквиуму. 

6 ОПК-2 

4 Молекулярная диагностика. Поли-
меразно-цепная реакция (ПЦР) гид-
ролиз с использованием рестриктаз, 
электрофоретическое разделение в 
агарозном геле. Принцип, область 
применения. 

Подготовка к 
коллоквиуму. 

8 ОПК-2, 
ОПК-4, 

ПК-4 

5 ДНК-маркеры и их использование в 
селекции с.-х. животных. 

Подготовка док-
лада. 

6 ПК-1.ПК-
5 

6 Системы групп крови: простые, 
сложные; полиморфные системы 
белков и ферментов. Определение 
генотипов с.-х, животных по груп-
пам крови, полиморфным белкам, 
сопряженных с признаками продук-
тивности. 

Подготовка к 
коллоквиуму. 

8 ОПК-2, 
ОПК-4, 
ПК-4, 

7 

» -

Практическое применение иммуно-
генетических методов при опреде-
лении происхождения потомства. 
Использование групп крови в каче-
стве генетических маркеров для 
оценки генетического потенциала 
животных. 

Подготовка док-
лада. 

6 ПК-1,ПК-
2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-
5 

8 Перспективы развития генетики и 
селекции животных. 

Подготовка док-
лада. 

4 ПК-1.ПК-
2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-
5 

ИТОГО часов в семестре: 52 ОПК-2, 
ОПК-4, 
ОПК-8, 

ПК-1.ПК-
2, ПК-3, 

ПК-4, ПК-
5 



6.5. Образовательные технологии 

Вид занятия 
{лекционное, 

практическое, 
лабораторное) 

Тема занятия Интерактив-
ная форма 

Объем, ауд. 
часов/в том 
числе в ин-
терактив-
ной форме К

од
ы

 ф
ор

м
и-

ру
ем

ы
х 

ко
м

-
пе

те
нц

ий
 

Лекция 

Основные достиже-
ния и перспективы 
развития молекуляр-
ной генетики в жи-
вотноводстве. 

Проблемная 
лекция 

2 ОПК-2, 
ОПК-3, 

ПК-5 

Лабораторное 

* -

Правила получения 
и хранения биологи-
ческого материала. 
Правила и методы 
проведения ДНК-
анализа: выделение 
ДНК, полимеразно-
цепная реакция, гид-
ролиз с использова-
нием рестриктаз, 
электрофоретиче-
ское разделение в 
агарозном геле. 

Мастер-класс 

2 ОПК-4 

Лабораторное 

Методы иммуноге-
нетического анализа. 
Подготовка реаген-
тов. комплемента, 
приготовление сус-
пензии эритроцитов. 
Подготовка бланка 
серологического тес-
та. Составление ве-
домости. 

Мастер-класс 

2 ОПК-4 

6.6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов 

Вопросы к устному опросу 

1. Актуальные проблемы генетики: теоретические и практические 

аспекты. 

2. Основные направления генетических исследований. 
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3. Ферменты, применяемые в молекулярно-генетическом исследо-

вании. Рестриктазы: I, II и III типов. 

4. Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

5. Стандартные условия и критические параметры проведения ПЦР. 

6. Разновидности ПЦР: метод «горячего старта», КТ-ПЦР, ампли-

фикация длинных фрагментов ДНК, методы повышения точности амплифи-

кации. 

7. ПЦР в реальном времени. Получение точковых мутаций, делеций 

и вставок с помощью ПЦР. 

8. Группы крови, полиморфные системы белков и ферментов. 

9. Использование иммуногенетических, биохимических и молеку-

лярных маркеров в селекции. 
* . 

10. Возможности использования методов генетической инженерии в 

животноводстве. 

Вопросы к зачету 

1. Предмет и методы генетики. 

2. Что изучает молекулярная генетика. 

3. Роль отечественных ученых в развитии генетики и селекции. 

4. Понятия: ген, генотип, фенотип, мутации. 

5. Методы молекулярной генетики. 

6. Изменчивость. Наследуемость. 

7. Хромосомная теория наследственности. 

8. Классификация изменчивости. Наследственная и ненаследствен-

ная. 

9. Биометрия как метод исследования в генетике. Основные био-

метрические показатели. 

10. Строение клетки и роль ее отдельных элементов в передаче на-

следственных задатков. 

11. Морфология и внутреннее строение хромосом. 
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12. Деление соматических клеток. Митоз, амитоз, эндомитоз. 

13. Деление половых клеток. Сущность мейоза. 

14. Оплодотворение. Искусственное осеменение сельскохозяйствен-

ных животных. Основные элементы биотехнологии. 

15. Трансплантация и клонирование животных как современные 

методы биотехнологии. 

16. Биохимические (молекулярные) основы наследственности. 

17. Открытие нуклеиновых кислот, идентификация их компонентов. 

18. Доказательство роли ДНК в хранении и передаче генетической 

информации. 

19. Строение молекулы ДНК, схема ее редупликации. 

20. Этапы синтеза белка в клетке и генетический код. 

21. Открытие механизмов биосинтеза ДНК и РНК. 

22. Виды РНК. Регуляция синтеза белка в клетке. 

23. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя. Типы 

доминирования. 

24. Моногибридное скрещивание. Второй закон Менделя. 

25. Третий закон Менделя. Расщепление гибридов во 2-ом поколе-

нии при дигибридном скрещивании. 

26. Анализирующее скрещивание. 

27. Комплементарное взаимодействие генов. 

28. Эпистатическое действие генов. 

29. . Полигения и полимерия. 

30. Плейотропное действие генов. 

31. Наследование признаков, сцепленных с полом у млекопитаю-

щих. 

32. Популяция и чистая линия. Эффективность отбора. Закон Хар-

ди-Вайнберга. 

33. Генетически основы чистопородного разведения. 
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34. Использование иммуногенетических, биохимических и молеку-

лярных маркеров в селекции. Характер наследования. 

35. Основные методы иммунологии. Определение происхождения 

животных, генетического родства пород, поиски коррелятивных связей с 

продуктивностью. 

36. Группы крови, полиморфные системы белков и ДНК. 

37. Учение о группах крови животных. Методы и правила определе-

ния антигенного спектра эритроцитов. 

38. Определение генотипов животных по группам крови. Использо-

вание антигенных факторов в селекции. 

39. Биохимический полиморфизм. Методы и правила определения 

полиморфных систем белков и ферментов крови. Определение генотипов по 

полиморфным белкам. 

40. Методы генетико-статистического анализа в иммуногенетике. 

41. Методы оценки достоверности происхождения сельскохозяйст-

венных животных по группам крови и полиморфным белковым системам. 

42. Методы ДНК-анализа: ПЦР РВ, ПЦР-ПДРФ, рестриктный поли-

морфизм. Аллельный полиморфизм генов. 

43. Использование молекулярно-генетических маркеров в селекции 

сельскохозяйственных животных. 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

(модуля) 

а) основная литература 

1. Абонеев, В.В. Генетические основы высокой продуктивности 

овец и коз: монография / В.В. Абонеев, JI.H. Чижова, А.К. Михайленко, JI.B. 

Ольховская, Д.В. Абонеев. - Ставрополь: Изд-во СтГАУ «АГРУС», 2015. -

256 с. (в лаборатории иммуногенетики и ДНК-технологий - 1 экз.) 

2. Абонеев, Д.В. Биотестирование в селекции овец: монография / 

Д.В. Абонеев, В.В. Абонеев, J1.H. Чижова, Ю.А. Колосов, А.К. Михайленко, 
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М.А. Долгашова - Ставрополь: Изд-во ГНУ СНИИЖК, 2012. - 269 с. (в лабо-

ратории иммуногенетики и ДНК-технологий - 1 экз.) 

3. Гончаренко, Г.М. Использование генетических маркеров в селек-

ции свиней / Г.М. Гончаренко, Е.Г. Акулич, Н.Б. Гришина, Т.С. Горячева, 

Е.В. Кононенко. - Новосибирск: ГНУ СНИИЖ, 2011. - 38 с. (в лаборатории 

иммуногенетики и ДНК-технологий - 1 экз.) 

4. Зиновьева, Н.А. Биотехнологические методы в зоотехнии и вете-

ринарии / Н.А. Зиновьева, П.М. Кленовицкий, Е.А. Гладырь, Л.Г. Моисейки-

на, О.Б. Генджиева // Монография. - Элиста: ЗАОр «НЛП Джангар», 2014. -

256 с. (в лаборатории иммуногенетики и ДНК-технологий - 1 экз.) 

5. Шмид, Р. Наглядная биотехнология и генетическая инженерия / 

Р. Шмид: пер. с нем. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. - 325 с. (в ла-

боратории иммуногенетики и ДНК-технологий - 1 экз.) 

6. Скорых Л.Н. Селекционно-генетические, технологические мето-

ды и приемы в овцеводстве: учебное пособие / Л.Н. Скорых, А.А. Омаров, 

Д.В. Коваленко, М.А. Афанасьев. - Изд-во ООО "Секвоя". - Ставрополь, 

2017. - 134 с. 

* 

б) дополнительная литература 

1. Эрнст, Л.К. Мониторинг генетических болезней у животных в 

системе крупномасштабной селекции / Л.К. Эрнст, А.И. Жигачев. - Москва, 

2006. - 383 с. (в лаборатории иммуногенетики и ДНК-технологий - 1 экз.) 

2. Глаз ко, В. И. Проблемы использования ДНК-технологий у 

животных / В. И. Глазко // С. - х. биология. - 1998. - № 4. - С. 33-42. 

3. Зиновьева, Н.А. ДНК - технологии в свиноводстве / Н.А. Зи-

новьева // Главный зоотехник. - 2010 - №10. - С. 12-14. 

4. Зиновьева, Н.А. Проблемы биотехнологии и селекции 

сельскохозяйственных животных. Дубровицы, ВИЖ, 2006, 342 с. 
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5. Дмитриев, Н.Г. Разведение сельскохозяйственных животных с 

основами частной зоотехнии и промышленного животноводства / Н.Г. Дмит-

риев, А.И. Жигачёв и др. JL: Агропромиздат, 1989. - 150 с. 

6. Калашникова, J1.A. ДНК-маркеры и возможность их использова-

ния в селекции сельскохозяйственных животных / J1.A. Калашникова, Н.В. 

Рыжова, Е.П. Голубкина // Современные аспекты селекции, биотехнологии, 

информатизации в племенном животноводстве: Юб. сб. трудов. М.: ВНИИп-

лем, 1997. -С. 248-257. 

7. Максимов, Г. Развитие и продуктивность свиноматок крупной 

белой породы разного генотипа по генам RYRI и ESR / Г. Максимов, А. Мак-

симов, Н. Ленкова, Н. Смирнов, В. Гусева // Главный зоотехник. - 2011. -

№ 1 1 . - С . 12-15. 
I. 

8. Щеглов, Е.В. Разведение сельскохозяйственных животных: учеб. 

пособие / Е.В. Щеглов, В.В. Попов. - М.: Колос, 2004. - 120 с. 

9. Чижова, Л.Н. Методические рекомендации по применению гене-

тических тестов в селекции овец и коз / Л.Н. Чижова, М.И. Селионова, В.В. 

Абонеев, Л.В. Ольховская, С.Ф. Силкина, Е.Н. Барнаш, Г.Н. Шарко. - Став-

рополь: СНИИЖК, 2005. - 45 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 

В библиотеке открыт доступ к сводному каталогу научно-

исследовательских учреждений агропромышленного комплекса, созданному 

на базе электронного каталога ЦНСХБ. 

1. http://elibrary.ru - научная электронная библиотека. Научная элек-

тронная библиотека eLIBRARY.RU - это крупнейший российский информа-

ционный портал в области науки, технологии, медицины и образования, со-

держащий рефераты и полные тексты более 13 млн. научных статей и публи-

каций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии, более 

2000 научно-технических журналов, в том числе более 1000 журналов в от-

крытом доступе. 
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2. http://www.rfbr.ru/lib 

ных исследований. 

- библиотека Российского фонда фундаменталь-

Список литературы верен 
Библиограф научной библиотеки С.Г. Абонеева 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

8.1. Требования к аудиториям (помещениям, местам) для проведе-

ния занятий: лекции по дисциплине «Молекулярно-генетические методы в 

разведении сельскохозяйственных животных» читаются в аудитории, обору-

дованной мультимедийным сопровождением. Для научно-исследовательской 

работы аспирантов - наличие лаборатории, оснащенной всем необходимым 

оборудованием для проведения анализа с биоматериалом. 

8.2. Требования к оборудованию рабочих мест преподавателя и 

обучающихся: мультимедийное оборудование, компьютер, ноутбук. 

8.3. Требования к специализированному оборудованию: лаборато-

рия ПЦР-анализа, иммуногененетической экспертизы, стенды, компьютер-

ный класс. 

16 

http://www.rfbr.ru/lib
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Аннотация рабочей программы учебной дисциплины 

«Молекулярно-генетические методы в разведении 
сельскохозяйственных животных» 

по подготовке аспиранта по направлению 

шифр 36.06.01 «Ветеринария и зоотехния» 

06.02.07 «Разведение, селекция и генетика 

сельскохозяйственных животных» 

Общая трудоемкость изучения дисциплины составляет 2 ЗЕТ, 72 часа 

Программой дисциплины Лекции - 1 0 ч., практические занятия - 10 ч., са-
предусмотрены следующие мостоятельная работа - 52 ч. 
виды занятий 

Цель изучения дисципли-
ны 

Место дисциплины в 
структуре ООП 

Компетенция, формируе-
мая в результате освоения 
дисциплины 

Ознакомление аспирантов с основами современ-
ной генетики, получение знаний, опыта и навыков 
по теории и практике проведения иммуногенети-
ческого и молекулярно-генетического анализа в 
животноводстве. 

Б1.В.ДВ.1.2 - Дисциплины по выбору, вариатив-
ной части Б1.В. 

* 

ОПК-2 - владением методологией исследований в 
области, соответствующей направлению подго-
товки; 
ОПК-3 - владение культурой научного исследова-
ния; в том числе с использованием новейших ин-
формационно-коммуникационных технологий; 
ОПК-4 - способность к применению эффективных 
методов исследования в самостоятельной научно-
исследовательской деятельности в области, соот-
ветствующей направлению подготовки; 
ОПК-8 - способностью к принятию самостоятель-
ных мотивированных решений в нестандартных 
ситуациях и готовностью нести ответственность за 
их последствия. 
ПК-1 - способность к совершенствованию сущест-
вующих и созданию новых пород, типов, линий, 
семейств и кроссов сельскохозяйственных живот-
ных: 
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Знания, умения и навыки, 
получаемые в процессе 
изучения дисциплины 

ПК-2 - способность разрабатывать новые приемы 
отбора и оценки племенных и продуктивных ка-
честв сельскохозяйственных животных; 
ПК-3 - готовность оценивать и использовать се-
лекционно-генетические параметры (изменчи-
вость, наследуемость, повторяемость, сопряжен-
ность признаков-корреляцию) при совершенство-
вании систем селекции в породах и популяциях 
сельскохозяйственных животных; 
ПК-4 - способность к разработке систем сохране-
ния и рационального использования генофонда 
локальных и исчезающих пород сельскохозяйст-
венных животных; 
ПК-5 - готовностью оценивать результативность 
племенной работы и отдельных ее аспектов при 
моделировании различных вариантов селекцион-
ных программ на различных уровнях управления 
(стадо, регион, порода, популяция). 

Знать: 
- основные понятия в области генетики и молеку-
лярной генетики; 
- структуру и механизм функционирования гене-
тического аппарата, осознать его центральную 
роль в управлении всеми основными функциями 
клетки и организма; 
- ключевые открытия и достижения в области 
структуры и функции ДНК, заложившими фунда-
мент для последующих открытий и создания но-
вых биотехнологий; 
- современные методы, применяемые в молеку-
лярной генетике; 
- современные технологии молекулярной генети-
ки, позволяющие успешно решать такие злобо-
дневные проблемы, как охрана окружающей сре-
ды, сохранение биоразнообразия, контроль и вос-
становление экосистем. 
Уметь: 
- распознавать принадлежность животных к ос-
новным направлениям продуктивности и оцени-
вать их роль в с.-х. производстве; 
- применять основные методы исследования и 
проводить статистическую обработку результатов 
экспериментов; 
- интерпретировать полученные результаты при-
менительно к конкретной ситуации и использовать 
их в практической деятельности; 
- пользоваться научно-технической информацией 
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отечественного и зарубежного опыта использова-
ния биотехнологических методов в животноводст-
ве. 
Владеть: 
- основными навыками работы с лабораторным 
оборудованием, применяемым в простейших базо-
вых методиках молекулярной генетики; 
- практическими навыками постановки и решения 
общих и частных задач генетики сельскохозяйст-
венных животных, а также обоснованного прогно-
зирования эффективности использования молеку-
лярно-генетических подходов; 
- ДНК-диагностики для выявления животных-
носителей генов высокой продуктивности; генети-
ческих аномалий методами самостоятельного изу-
чения новейших достижений науки и техники в 
области общей и частной генетики; 
- способами оценок эффективности использования 
разных молекулярно-генетических методов для 
решения конкретных задач, возникающих в селек-
ционной работе. 

Краткая характеристика 
учебной дисциплины (ос-
новные блоки и темы) 

1. Предмет генетики. Истоки генетики. Основные 
разделы генетики, их взаимосвязь. 

2. Основные генетические теории и их роль в ста-
новлении и развитии генетики. 
3. Молекулярные основы наследственности. 
4. Изменчивость с.генетической точки зрения. 
5. Методы генетики. 
6. Биометрия как метод исследования в генетике. 
Основные биометрические показатели. 
7. Группы крови, полиморфных системы белков и 
ферментов в селекции сельскохозяйственных жи-
вотных. 
8. Современные технологии молекулярной генети-
ки и их использование в животноводстве. 

Форма итогового контроля Зачет 
знаний 

Авторы: Селионова М.И., доктор биол. наук, профессор; 
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