АННОТАЦИЯ
дисциплины «Генетика количественных признаков»
Объем трудоемкости: 2 зачётные единицы (72 часа, из них – 36 часов аудиторной
нагрузки: лекций 16 часов, практических 20 часов; 31,8 часа самостоятельной работы; 0,2
часа ИКР, КСР 4)
Цель дисциплины:
Особенности варьирования количественных признаков заключаются в том, что для
них отсутствует деление на какие-либо естественные классы или группы по частотам которых можно было бы выдвигать и проверять гипотезы о генах их детерминирующих. Однако
сложность материала сочетается с крайней необходимостью генетического изучения количественных признаков. Причина этого очевидна. Именно к ним относится большинство хозяйственно-ценных селекционных признаков и адаптивных характеристик искусственных
и природных популяций.
Цель преподавания дисциплины – дать студентам основы генетики количественных
признаков и показать её применение для решения задач селекции и генетики растений и
животных.
Задачи дисциплины.
– теоретическое изучение законов классической генетики, закономерностей и механизмов изменчивости;
– освоение опыта рационального научного мышления и логики генетических исследований;
– знакомство с современными представлениями о генетике количественных признаков, историей их формирования и перспективами развития этой области знаний;
– критическое осмысление опыта и результатов генетики количественных признаков.
Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.
Дисциплина «Генетика количественных признаков» относится к вариативной части
Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана.
Для изучения дисциплины «Генетика количественных признаков» необходимы
предшествующие дисциплины «Генетические основы селекции», «Генетический анализ».
Требования к уровню освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных компетенций (ОПК-4, ПК-6).
№
п.п.
1.

Индекс
компетенции
ОПК-4

В результате изучения учебной дисциплины
Содержание
обучающиеся должны
компетенции
(или её части)
знать
уметь
владеть
способностью при- 1. Роль наслед- 1. Решать генети- 1.
Принцименять
принципы ственности и ческие задачи;
пами органиструктурной и функ- среды в форми- 2. Научно обос- зации научновывать роль

№
п.п.

Индекс
компетенции

Содержание
компетенции
(или её части)
циональной организации биологических
объектов и владением знанием механизмов гомеостатической
регуляции;
владением
основными физиологическими методами анализа и оценки состояния живых систем

В результате изучения учебной дисциплины
обучающиеся должны
знать
уметь
владеть
ровании коли- наследственноного исследочественных
сти и среды в вания по генепризнаков;
формировании
тике;
2. Закономер- количественных 2.
Количености наследо- признаков;
ственными и
вания количекачественственных приными метознаков;
дами генетических исследований.

2

ПК-6

способностью применять на практике
методы управления в
сфере биологических
и биомедицинских
производств, мониторинга и охраны
природной
среды,
природопользования, восстановления
и охраны биоресурсов

1. Биометрические и менделистические подходы к описанию наследования
количественных признаков;
2. Методы, применяемые
в
биометрической генетике

1. Интерпретировать и анализировать результаты генетических исследований;
2. Использовать
генетические
знания для объяснения и прогноза значений
количественных
признаков у потомков исходя из
данных по скрещиваниям

1. Применять
методы генетики количественных
признаков
для мониторинга природных и искусственных популяций.
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Основные разделы дисциплины:
Распределение видов учебной работы и их трудоёмкости по разделам дисциплины.
Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 8 семестре.
Количество часов
Аудиторная
Наименование раздела (темы)
Самостоятельработа
Всего
ная работа
Л ПЗ ЛР
Исторический подход в описании насле20
6
4
–
10
дования количественных признаков
Генетический анализ количественных
22
6
6
–
10
признаков
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Биометрическая генетика

№

1

Итого по дисциплине

25,8

4
16

10
20

–

11,8

–

31,8

Примечание: Л – лекция, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные занятия, СРС – самостоятельная работа студента.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачёт
Основная литература:
1. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции: учебник для студентов вузов. СПб.:
Н-Л, 2015. 718 с. (данное издание полный репринт издания 2010 г.). 45 экз.
2. Алферова, Г. А. Генетика: учебник для академического бакалавриата / под ред. Г.А. Алферовой. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 209 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00168-6. Режим доступа: www.biblioonline.ru/book/665B6369-9606-4ED7-850C-FF5498380D0A.
3. Алферова, Г.А. Генетика. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата
/ Г.А. Алферова, Г.А. Ткачева, Н.И. Прилипко. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство
Юрайт, 2018. – 174 с. – (Серия: Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00169-3.
– Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/DD6C4B88-4DE6-4EE4-8EE4-5F55076C86FC.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Автор РПД Тюрин Владислав Викторович

