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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. (доцент) Бабынин Э.В. кафедра генетики

ИФМиБ отделение фундаментальной медицины , Edward.Babynin@kpfu.ru

 

 1. Цели освоения дисциплины 

дать представление об основных генетических

закономерностях, выявленных в исследованиях человека и животных. Углубить знания в

области

генетики, полученные при изучении общего курса. Познакомить с основными современными

методами и итогами работы в области генетики человека и животных.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.ДВ.7 Профессиональный" основной

образовательной программы 020400.62 Биология и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе, 7 семестр.

Цикл Профессиональный ДВ.8

Генетика человека и животных является одной из базовых учебных дисциплин

естественнонаучного цикла федерального государственного образовательного стандарта

высшего профессионального образования. Она непосредственно связана с дисциплинами

естественно-научного цикла (генетика, зоология, биохимия, математика, биология развития,

молекулярная биология), опирается на освоенные при изучении данных дисциплин знания и

умения.

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, могут быть использованы при

освоении других дисциплин, таких как: "Генетика", "Антропология" и др.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-6

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью применять современные

экспериментальные методы работы с биологическими

объектами в полевых и лабораторных условиях, навыки

работы с современной аппаратурой

ОПК-7

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью применять базовые представления

об основных закономерностях и современных достижениях

генетики и селекции, о геномике, протеомике

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

обладает способностью эксплуатировать современную

аппаратуру и оборудование для выполнения

научно-исследовательских полевых и лабораторных

биологических работ

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 быть теоретически подготовленным к выполнению экспериментов по молекулярной генетике

(знать способы выделения и изучения белков и ДНК, проведения ПЦР). 

 2. должен уметь: 

 применять знания о генетических закономерностях при решении генетических 

задач, прогнозировании и объяснении результатов различных типов скрещиваний, 
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решении практических задач в области селекции, биотехнологии, генетической 

инженерии, медицины, охраны природы и здоровья человека, медико- 

генетического консультирования, генетического контроля биобезопасности новых 

продуктов и производств. 

 3. должен владеть: 

 различными приемами решения генетических задач, важнейшими методами 

генетического анализа 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 навыки статистической обработки полученных результатов, решения генетических задач,

цитогенетического анализа 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет в 7 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема:

Введение. Место

животных в мире

живого и их

специфика. Роль

генетики в изучении

животных и человека

7 2 0 2

устный опрос

 

2.

Тема 2. Генетика

количественных

признаков.

7 4 0 4

контрольная

работа

 

3.

Тема 3. Доместикация,

отбор и подбор

сельскохозяйственных

животных

7 2 0 2

устный опрос

 

4.

Тема 4. Генетика

окраски.

7 2 0 2

коллоквиум

 

5.

Тема 5. Генетика

гемоглобина.

7 2 0 2

устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Генетика пола.

7 4 0 4

научный

доклад

 

7.

Тема 7. Генетика

поведения.

7 2 0 2

научный

доклад

 

.

Тема . Итоговая

форма контроля

7 0 0 0

зачет

 

  Итого     18 0 18  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема: Введение. Место животных в мире живого и их специфика. Роль генетики

в изучении животных и человека 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Место животных в мире живого и их специфика. Роль генетики в изучении животных. Методы

исследования генетики животных. Близнецы и близнецовый метод. Расщепление эмбрионов и

перенос ядер. Трансплантация эмбрионов. Инъекционные и агрегационные химеры. Перенос

ядер соматических клеток. Клоны овец, мышей и коров. Перспективы клонирования.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Практическое занятие � 1. Морфология хромосом. Анализ кариотипов животных.

Практическое занятие � 2. Клеточный цикл. Митоз и мейоз.

Тема 2. Генетика количественных признаков. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Качественная и непрерывная изменчивость. Количественная генетика. Понятие

наследуемости, наследуемость в узком смысле и коэффициент генетической детерминации.

Коэффициент наследуемости. Методы оценки наследуемости при анализе особей с

различными родственными отношениями. Факторы, смещающие оценку наследуемости,

методы, повышающие ее точность. Использование показателей наследуемости в

селекционных экспериментах и анализе данных по отбору в природных популяциях.

Инбридинг. Коэффициент инбридинга. Инбредная депрессия. Гетерозис. Измерение

гибридной силы.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

1. Коэффициент наследуемости и его использование при совершенствовании генофонда

животных. 2. Коэффициент повторяемости и его использование при совершенствовании

генофонда животных. 3. Коэффициент корреляции и его использование при

совершенствовании генофонда животных.

Тема 3. Доместикация, отбор и подбор сельскохозяйственных животных 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Происхождение сельскохозяйственных животных. Процесс одомашнивания. Домашние

животные как продукт человеческого труда. Основные закономерности и факторы эволюции

домашних животных. Отбор и подбор как основные факторы эволюции домашних животных.

Генетические основы отбора и подбора. Отбор и подбор животных по происхождению. Роль

племенных книг и каталогов в селекции. Оценка и отбор производителей и маток по качеству

потомства. Оценка и отбор животных по комплексу признаков. Селекция по индексам.

Селекционный дифференциал и эффект селекции. Методы селекции.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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1. Оценка генетических параметров воспроизводительных способностей при селекции

животных. 2. Оценка генетических параметров скороспелости при селекции животных. 3.

Оценка животных по собственной продуктивности при селекции животных.

Тема 4. Генетика окраски. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Биосинтез меланина и генетический контроль меланогенеза. Меланоцит, его онтогенез и

строение. Гомологичные серии генов окраски у животных. Локус А и его основные аллели.

Локус В ? структурный ген белкового матрикса меланосом. Локус С- структурный ген

тирозиназы и его основные аллели. Основные гены окрасок: Д, Е, S, W, R и др.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

Тема 1 Гибридологический анализ Тема 2 Закономерности наследования признаков,

обусловленных генами, локализованными в аутосомах

Тема 5. Генетика гемоглобина. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Строение молекулы гемоглобина. Генетический контроль синтеза глобиновых цепей, их смена

в ходе онтогенеза. Мутации глобиновых цепей. Гемоглобинопатии. Талассемии.

Биохимическая палеогенетика на примере гемоглобинов.

лабораторная работа (2 часа(ов)):

1. Гемоглобин, его структура и типы. 2. Глобиновые гены, их экспрессия 3. Варианты

гемоглобина 4. Серповидно-клеточная анемия 5. Метгемоглобинемия 6. Талассемии

Тема 6. Генетика пола. 

лекционное занятие (4 часа(ов)):

Половое и бесполое размножение. Понятие пол и половые признаки (первичные, вторичные,

зависимые от пола и ограниченные полом). Биологическое значение полового размножения.

Особенности первичной детерминации пола в разных систематических группах. Сингамное,

эпигамное и прогамное определение пола. Температурное определение пола (черепахи,

крокодилы). Соотношение половых хромосом и аутосом. Пол у дрозофилы и нематоды.

Бисексуальная прогонада у млекопитаюших. Роль Y хромосомы. Тестис-определяющий ген и

его поиски. Особи с хромосомной инверсией пола у разных объектов. Гены ZFY и SRY. Пол у

сумчатых (Metatheria). Гены, участвующие в первичной детерминации пола у человека и

млекопитающих, их предполагаемое взаимодействие. SOX гены. W хромосома и пол у птиц.

Генетическое расщепление по полу и возможности его регуляции. Соотношение полов в

природе. Генетические факторы, изменяющие соотношение полов. Искусственный и

естественный партеногенез у животных. Работы Б. Л. Астаурова по разработке методов

искусственного партеногенеза и андрогенеза у тутового шелкопряда.

лабораторная работа (4 часа(ов)):

Тема 1. Закономерности наследования признаков, обусловленных генами, локализованными в

половых хромосомах. Тема 2. Закономерности наследования признаков, обусловленных

генами, локализованными в одной хромосоме (сцепленное наследование)

Тема 7. Генетика поведения. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Поведение как форма активного приспособления животных к условиям среды. Прогрессивное

усложнение поведения в филогенезе животных. Наследование типологических особенностей

высшей нервной деятельности. Наследование отдельных поведенческих реакций, роль

условий жизни в их формировании. Связь свойств ВНД с морфологическими,

физиологическими и биохимическими особенностями животных. Значение генетики

поведения в селекции. Отбор по поведенческим реакциям. Сигнальная наследственность как

механизм передачи приобретенных в онтогенезе адаптивных реакций от родителей потомкам,

членам сообщества.

лабораторная работа (2 часа(ов)):
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1. Какова роль генотипа и среды в развитии поведенческих признаков животных? 2. Типы

нервной деятельности. 3. Степень наследуемости силы, подвижности и уравновешенности

нервных процессов. 4. Влияние доместикации и стабилизирующего отбора на поведение

животных. 5. Возможно ли использовать генетически обусловленного поведения животных в

практической селекции?

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Тема:

Введение. Место

животных в мире

живого и их

специфика. Роль

генетики в изучении

животных и человека

7

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2. Генетика

количественных

признаков.

7

подготовка к

контрольной

работе

6

контрольная

работа

3.

Тема 3. Доместикация,

отбор и подбор

сельскохозяйственных

животных

7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

4.

Тема 4. Генетика

окраски.

7

подготовка к

коллоквиуму

6 коллоквиум

5.

Тема 5. Генетика

гемоглобина.

7

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Генетика пола.

7

подготовка к

научному

докладу

8 научный доклад

7.

Тема 7. Генетика

поведения.

7

подготовка к

научному

докладу

6 научный доклад

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях при изложении материала следует пользоваться иллюстративным мате-

риалом, ориентированным на использование мультимедийного презентационного оборудо-

вания.

Образовательные технологии:

− Самостоятельное чтение студентами учебной, учебно-методической и справочной лите-

ратуры и последующие свободные дискуссии по освоенному ими материалу, использова-

ние иллюстративных видеоматериалов (видеофильмы, фотографии, аудиозаписи, компь-

ютерные презентации), демонстрируемых на современном оборудовании, опросы в инте-

рактивном режиме.

− Методы обучения и преподавания: чтение лекций, СРС.

− рубежный контроль: устный опрос по основным вопросам темы, выполнение тестовых

заданий.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема: Введение. Место животных в мире живого и их специфика. Роль генетики в

изучении животных и человека 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Идентификация и отбор ГМ-клеток и организмов. 2. Вирусная трансдукция. 3.

ГМО-технологии. Генетическая инженерия. Молекулярное клонирование. 4. Источники рисков

при создании и использовании ГМО. 5. Клонирование генов. 6. Получение рекомбинантных

ДНК. 7. Масштабы распространения ГМО в мире. Перспективы ГМО технологий. 8.

Трансгенная, ксеногенная, цисгенная и интрагенная трансформации. 9. Векторы для переноса

генов. Характеристика основных групп.

Тема 2. Генетика количественных признаков. 

контрольная работа , примерные вопросы:

1. Что такое изменчивость количественная, качественная, непрерывная. 2. Как соотносится

фенотипическая, генотипическая и негенетическая (средовая) оценки популяции. 3. Напишите

формулы определения аддитивной, доминантной и генотипической дисперсии.

Тема 3. Доместикация, отбор и подбор сельскохозяйственных животных 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Инбридинг и аутбридинг, их генетическая сущность. 2. Гетерозис, его особенности. Теории

гетерозиса. 3. Практическое использование гетерозиса у различных пород в сельском

хозяйстве. 4. Коэффициент инбридинга, его вычисление и генетическое значение.

Тема 4. Генетика окраски. 

коллоквиум , примерные вопросы:

1. ГЕНЫ ПИГМЕНТА 2. ГЕНЫ ПЛОТНОСТИ 3. ГЕН СЕРЕБРИСТОЙ ОКРАСКИ. 4. ГЕНЫ

ЦВЕТА 5. ГЕНЫ ТАББИ 6. ГЕНЫ БЕЛОГО ФАКТОРА 7. ПОЛ И ГЕН О (ORANGE)

Тема 5. Генетика гемоглобина. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Гемоглобин, его структура и типы. 2. Глобиновые гены, их экспрессия 3. Варианты

гемоглобина 4. Серповидно-клеточная анемия 5. Метгемоглобинемия 6. Талассемии

Тема 6. Генетика пола. 

научный доклад , примерные вопросы:

1. Каков механизм наследования пола у разных видов животных (млекопитающих, птиц, рыб,

земноводных и т.д.) 2. Опишите аномалии, связанные с половыми хромосомами. 3. Как

наследуются признаки, сцепленные с полом и ограниченные полом?

Тема 7. Генетика поведения. 

научный доклад , примерные вопросы:

1. Поведение, определяемое единичными генами у пчел, 2. Поведение, определяемое

единичными генами у дрозофилы, 3. Поведение, определяемое единичными генами у мышей.

4. Поведение, определяемое единичными генами у: птиц 5. Поведение, определяемое

единичными генами у млекопитающих.

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Темы для дискуссий на семинарах

- Генетика глазами общества. Теория, практика и мифы. Клоны, мутанты, трансгенные

продукты.

- Эволюция в человеческих популяциях: естественная и искусственная. Отбор, изоляция,

смешение. Евгеника.
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- Генетические заболевания. Болезни обмена, развития, психики.

- От гена к клетке и организму.

- От гена - к мозгу, поведению и психике. Наследственность и среда.

- Фармакогенетика и экогенетика. Влияние среды на проявление генетических аномалий.

- Наследование психических заболеваний.

- Некоторые молекулярные и клеточные аспекты генетики человека.

 

 7.1. Основная литература: 

1. Сазанов А.А. Генетика [Электронный ресурс]: учеб. рос. / А.А. Сазанов. - СПб.: ЛГУ им. А.С.

Пушкина, 2011. - 264 с. - Режим доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=445036 ЭБС

"Знаниум"

2. Никольский, В.И. Генетика / В.И. Никольский. - М.: Академия, 2010. - 248 с. 97 экз.

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Биология. Современный курс: Раздел III. Основы генетики и селекции / под ред. А.

Ф.Никитина. - СПб. : СпецЛит, 2008. - 494 с.

Режим доступа: http://www.studmedlib.ru/ru/doc/ISBN9785299003741-SCN0012.html ЭБС

"Консультант студента"

2. Генетика / А.А. Жученко, Ю.Л. Гужов, В.А. Пухальский [и др.]; под ред. А.А. Жученко. - М.:

КолосС, 2004. - 479 с. 5 экз.

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

БИОЛОГИЯ ЧЕЛОВЕКА: ГЕНЕТИКА - http://humbio.ru/humbio/genetics.htm

Генетика - http://vmede.org/index.php?board=16.0

Генетика гемоглобина. - http://eguerrieri.info/2008/01/02/genetika_gemoglobina.html

генетика поведения - http://www.nsu.ru/education/biology/genetics/glava17.pdf

Клонирование и биотехнология в животноводстве - http://www.biofinder.ru/bfins-1052-1.html

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Генетика животных" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Мультимедийный проектор

Методические указания и другие учебно-методические пособия, разрабатываемые

ВУЗом.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 020400.62 "Биология" и профилю подготовки не предусмотрено .
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