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1. Цель и задачи дисциплины  

Целью освоения дисциплины (модуля) является: ознакомить студентов с 

современным состоянием общей и ветеринарной генетики, дать теоретические и 

практические навыки в области генетической диагностики и профилактики 

наследственных аномалий и болезней с наследственной предрасположенностью. 

Задачи дисциплины: 

- изучение генома различных видов сельскохозяйственных животных, 

наследственных аномалий и болезней с наследственной предрасположенностью, 

разработка методов получения трансгенных животных и клонирование животных; 

- изучение влияния вредных веществ на наследственность и устойчивость животных 

к болезням, поиск маркеров устойчивости и восприимчивости, создание резистентных к 

болезням линий, типов и пород животных с низким генетическим грузом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина Б1.О.21 «Ветеринарная генетика» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Биология с основами экологии; 

– Неорганическая и аналитическая химия; 

– Биологическая физика. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

– Разведение с основами частной зоотехнии; 

– Клиническая диагностика; 

–Патологическая физиология; 

–Общая и частная хирургия; 

–Акушерство и гинекология; 

–Внутренние незаразные болезни; 

– Патологическая анатомия и судебно-ветеринарная экспертиза; 

–Ветеринарно-санитарная экспертиза; 

–Эпизоотология и инфекционные болезни; 

– Паразитология и инвазионные болезни. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенции: ОПК-2 

Категория компетенции Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора 

формирования компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Учёт факторов внешней 

среды  

 

ОПК-2 

Способен интерпретировать 

и оценивать в 

профессиональной 

деятельности влияние на 

физиологическое состояние 

организма животных 

природных, социально-

хозяйственных, 

генетических и 

экономических факторов 

 

Знать: экологические 

факторы окружающей 

среды, их классификацию и 

характер взаимоотношений 

с живыми организмами; 

основные экологические 

понятия, термины и законы 

биоэкологии; межвидовые 

отношения животных и 

растений, хищника и 

жертвы, паразитов и хозяев; 

экологические особенности 

некоторых видов 

патогенных 



микроорганизмов; 

механизмы влияния 

антропогенных и 

экономических факторов на 

организм животных.  

Уметь: использовать 

экологические факторы 

окружающей среды и 

законы экологии в с/х 

производстве; применять 

достижения современной 

микробиологии и экологии 

микроорганизмов в 

животноводстве и 

ветеринарии в целях 

профилактики 

инфекционных и 

инвазионных болезней и 

лечения животных; 

использовать методы 

экологического 

мониторинга при 

экологической экспертизе 

объектов АПК и 

производстве с/х продукции; 

проводить оценку влияния 

на организм животных 

антропогенных и 

экономических факторов.  

Владеть: представлением о 

возникновении живых 

организмов, уровнях 

организации живой материи, 

о благоприятных и 

неблагоприятных факторах, 

влияющих на организм; 

основой изучения 

экологического познания 

окружающего мира, законов 

развития природы и 

общества; навыками 

наблюдения, 

сравнительного анализа, 

исторического и 

экспериментального 

моделирования воздействия 

антропогенных и 

экономических факторов на 

живые объекты; чувством 

ответственности за свою 

профессию.  

 



 

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 

Знать  

- экологические факторы окружающей среды, их классификацию и характер 

взаимоотношений с живыми организмами; основные экологические понятия, термины и 

законы биоэкологии;  

- межвидовые отношения животных и растений, хищника и жертвы, паразитов и 

хозяев; экологические особенности некоторых видов патогенных микроорганизмов;  

- механизмы влияния антропогенных и экономических факторов на организм 

животных.  

Уметь 

- использовать экологические факторы окружающей среды и законы экологии в 

сельскохозяйственном производстве;  

- применять достижения современной микробиологии и экологии микроорганизмов 

в животноводстве и ветеринарии в целях профилактики инфекционных и инвазионных 

болезней и лечения животных; использовать методы экологического мониторинга при 

экологической экспертизе объектов АПК и производстве с/х продукции;  

- проводить оценку влияния на организм животных антропогенных и экономических 

факторов.  

Владеть 

- представлением о возникновении живых организмов, уровнях организации живой 

материи, о благоприятных и неблагоприятных факторах, влияющих на организм; 

- основой изучения экологического познания окружающего мира, законов развития 

природы и общества;  

- навыками наблюдения, сравнительного анализа, исторического и 

экспериментального моделирования воздействия антропогенных и экономических 

факторов на живые объекты; чувством ответственности за свою профессию.  

4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3,0 зачетные единицы, 108 часов. 

 Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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