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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебная дисциплина «Генетические аспекты биотехнологии животных» 

является одним из спецкурсов, предназначенных для студентов 

специальности 1-31 01 01 Биология (по направлениям) специализаций 1-31 

01 01-01 01 Зоология и 1-31 01 01-02 01 Зоология.   Эта учебная дисциплина 

является одной из специальных зоологических дисциплин, базирующейся на 

знаниях студентов по зоологии беспозвоночных и позвоночных животных, 

генетике, молекулярной биологии, экологии и других разделов биологии. 

Цель учебной дисциплины «Генетические аспекты биотехнологии 

животных» – сформировать у студентов комплекс знаний об основных 

методах и приемах, применяемых в современных зоологических 

исследованиях в связи с биотехнологией животных организмов. 

В задачи учебной дисциплины входит познакомить студентов с 

принципами современной биотехнологии животных, основными методами, 

применяемыми в современной биотехнологии животных, в т. ч. 

маркирования хозяйственно ценных признаков, выявления генетических и 

инфекционных заболеваний, создания ДНК-паспортов, выявления 

криптических видов и использования эволюционных построений при поиске 

животных – потенциальных продуцентов биологически активных веществ. 

Владение методами и приемами биотехнологии животных позволяет в 

дальнейшем использовать эти знания при решении задач, связанных с 

оптимизацией использования биологических и генетических ресурсов 

Республики Беларусь.   

В учебной дисциплине «Генетические аспекты биотехнологии 

животных» уделено внимание применению ДНК-технологий в современных 

зоологических исследованиях.  

Преподавание учебной дисциплины «Генетические аспекты 

биотехнологии животных» базируется на знаниях, полученных студентами 

при изучении учебной дисциплины «Зоология». В свою очередь, изучение 

данной дисциплины будет способствовать усвоению общебиологических и 

других дисциплин генетического профиля. В целом программа учебной 

дисциплины составлена с учетом межпредметных связей и программ по 

смежным учебным дисциплинам («Генетика»). 

В результате изучения учебной дисциплины «Генетические аспекты 

биотехнологии животных» студенты должны знать: 

 особенности применения отдельных методов выделения ДНК, ПЦР, 

ПДРФ-анализа, использования молекулярных маркеров в биотехнологии 

животных; 

 принципы анализа генофондов диких и сельскохозяйственных животных; 

 принципы получения и применения трансгенных животных; 

 способы выявления наследственных и инфекционных заболеваний у 

диких и сельскохозяйственных животных; 
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 принципы молекулярной таксономии животных и установления 

филогенетических взаимоотношений между таксонами, популяциями, 

породами. 

уметь: 

 использовать биотехнологические методы в практической работе; 

 проводить видовую идентификацию животных с помощью 

соответствующих ДНК-методов и компьютерных систем; 

 использовать знания в области биотехнологии животных при 

прохождении других биологических дисциплин. 

владеть: 

– исследовательскими навыками работы; 

– междисциплинарным подходом при решении проблем; 

– знаниями в области биотехнологии животных при прохождении других 

биологических дисциплин. 

При чтении лекций по учебной дисциплине используются различные 

наглядные пособия (таблицы, диаграммы, компьютерные презентации и др.) 

Лабораторные занятия предусматривают навыки выделения ДНК из 

биологических образцов ткани (кровь, сперма, отщип ушной раковины), 

подготовительную работу для проведения ПЦР-анализа, постановка 

амплификации, электрофореза, рестрикции, работу с электронными 

нуклеотидными последовательностями и базами данных, построение 

эволюционных конструкций. Для обеспечения лабораторных занятий 

используются лабораторное оборудование (амплификатор, гель 

документирующая система, приборы для электрофореза, дозаторы, сканеры и 

др.), компьютерное оборудование с доступом в Интернет. 

Изучение учебной дисциплины «Генетические аспекты биотехнологии 

животных» должно обеспечить формирование у студента следующих 

компетенций:  

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-6. Владеть междисциплинарным подходом при решении проблем.  

ПК-3. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научной литературе, составлять аналитические обзоры. 

ПК-7. Осуществлять поиск и анализ данных по изучаемой проблеме в 

научно-технических и других информационных источниках. 

ПК-38. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

Эффективность самостоятельной работы контролируется в форме 

коллоквиумов, контрольных заданий, тестового контроля по разделам 

учебной дисциплины. 

В соответствии с учебными планами дневной формы получения 

образования изучение учебной дисциплины осуществляется на 4 курсе в 7 

семестре. Учебная дисциплина рассчитана на 128 часов, из них 44 
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аудиторных: 26 часов лекций, 14 часов лабораторных занятий, 4 часа 

управляемой самостоятельной работы. Форма текущей аттестации по 

учебной дисциплине – экзамен. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Биотехнология: состояние и перспективы развития. Использование 

биологических систем, живых организмов и их производных. Постгеномная 

эра развития биологии.  Аналитическая «инвентаризационная» биология, 

занимающаяся каталогизацией деталей, из которых состоит живое.  Генно-

инженерное конструирование живого.  Достижения инженерной биологии: 

успешное клонирование млекопитающих (овцы, свиньи, коровы, собаки, 

кошки), создание первых искусственных хромосом человека, и т.д.). 

Инструменты генетического совершенствования. Импорт и экспорт 

генетического материала. 

 

2. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ БИОТЕХНОЛОГИИ 

ЖИВОТНЫХ 

 
Молекулярно-генетические маркеры на основе полиморфизма ДНК. 

Методы выделения ДНК. Полимеразно-цепная реакция. Принцип, области 

применения. ПЦР-ПДРФ-анализ. Рестрикция. Системы ДНК-диагностики.  

Молекулярно-генетический подход. Принцип «сигналий» маркерных 

последовательностей ДНК.   

Селекция с помощью маркеров (marker assistant selection – MAS). 

Идентификация мутаций некоторых генов, связанных с важными 

характеристиками продуктивности животных. ДНК-маркеры 

продуктивности. ДНК-маркеры крупного рогатого скота. ДНК-маркеры 

свиней. ДНК-технологии маркирования признаков продуктивности 

сельскохозяйственных животных (мясная продуктивность, молочная 

продуктивность, устойчивость к заболеваниям).  

Генетические болезни крупного рогатого скота. Хромосомные болезни 

крупного рогатого скота. Спектр наследственных болезней в популяциях 

черно-пестрого и голштинского скота. Молекулярная диагностика 

наследственных заболеваний сельскохозяйственных (BLAD, DUMPS, CVM. 

и др.). Ген рианодинового рецептора (Ryr1) – главный ген, обуславливающий 

чувствительность свиней к стрессам.  

Анализ генофондов животных с помощью RAPD, ISSR, STR-методов. 

ДНК-микросателлиты и их использование в животноводстве. Использование 

микросателлитного анализа для подтверждения достоверности 

происхождения животных (генетические паспорта).  

Диагностика вирусных заболеваний сельскохозяйственных животных. 

Репродуктивно-респираторный синдром свиней. Лейкоз, иммунодефицит 

крупного рогатого скота. 
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3. ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ РАЗНООБРАЗИЕ ДИКИХ 

И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ 

 

Современное состояние управления генетическими ресурсами 

животных. Генетические ресурсы животных и породы. Управление 

генетическими ресурсами животных. Классификация статуса риска 

сельскохозяйственных видов животных. Оценка демографических и 

генетических факторов. Размер популяции. Эффективная численность 

популяции. Уровень инбридинга популяции. Классификация степеней риска, 

угрожающего породам: исчезнувшая порода, критическая порода. Порода в 

состоянии опасности. Состояние пород сельскохозяйственных видов в 

Беларуси. Сохранение генетического разнообразия животных. Беловежский 

зубр, статус зубра в мире и Беларуси. Современное состояние беловежского 

зубра. 

4. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ТРАНСГЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ 
 

Задачи трансгенеза. Методы трансгенеза. Основные варианты 

подготовки ДНК для трансгенеза. Классификация методик трансфекции 

клетки. Методы выделения чужеродного генетического материала в высшие 

организмы. Клонирование ДНК. Проблемы клонирования соматических 

клеток млекопитающих. Развитие методов генетической модификации 

сельскохохяйственных видов животных на примере крупного рогатого скота. 

Клонирование овец. Клонирование коз. Получение трансгенных коз в 

Беларуси (Лак 1-5) 

 

5. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ТАКСОНОМИЯ ЖИВОТНЫХ,  

ПРИНЦИПЫ И МЕТОДЫ 

 
Идентификация видов на основе анализа ДНК.  Концепция 

«генетического вида». Криптические виды. Механизм возникновения 

криптических видов, частота выявления криптических видов в мировой 

фауне, значение выявления существующих, но не описанных видов. 

Значение корректной идентификации видовой принадлежности в 

биотехнологии животных (поиск видов-продуцентов биологически активных 

веществ, выявление опасных видов, маркирование карантинных видов и т.п.). 

Контроль идентификации видов и генов с помощью глобальных систем 

данных. Банки данных нуклеотидных последовательностей BOLD 

и GenBank, локальные и специальные банки данных. 

Методы и маркеры, применяемые в молекулярной таксономии. 

Характеристика и разрешающая способность наиболее часто используемых 

ДНК-маркеров (COI, COII, cytb, tRNA, rRNA, EF1a, ITS и т.д.). Проблема 

корректного выбора маркера для решения конкретных исследовательских 

задач. 



8 

 

Генетический полиморфизм, его уровни и типы. Статистический анализ 

последовательностей ДНК (расчёт генетических дистанций, определение 

дивергенции гаплотипов, скорости эволюции, построение и анализ 

консенсусных последовательностей, частоты встречаемости нуклеотидов и 

аминокислот и построение гомологий, метод молекулярных часов). 

Ортологичные и паралогичные гены. Псевдогены и особенности их анализа. 

Эволюционные модели и построение филогений. Основные алгоритмы 

построения эволюционных деревьев. Программное обеспечение для 

построения филогений и его особенности. Генные и видовые деревья. 

Тестирование достоверности топологии филогенетических деревьев. 

Проблемы построения корректных филогений (генетические границы видов, 

искажение хронологий, насыщение последовательности заменами, гипотеза 

«марковских» генов). Значение филогенетических исследований для 

биотехнологии животных. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1 Введение 2       
2 Основные методы и приемы биотехнологии 

животных. 12   6  

2 Письменный опрос, 

задания в тестовой 

форме. 
3 Популяционно-генетическое разнообразие 

диких и сельскохозяйственных видов 

животных. 

2   4  

  

4 Современные методы получения трансгенных 

животных. 
2     

  

5 Молекулярная таксономия животных, 

принципы и методы. 8   4  

2 Письменный опрос, 

задания в тестовой 

форме. 
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1 .  Эрнст, Л. К. Биологические проблемы животноводства в XXI веке / Л. К. 

Эрнст, Н. А. Зиновьева. – М.: РАСХН, 2008. 

2. Зиновьева, Н. А. Введение в молекулярную генную диагностику 

сельскохозяйственных животных / Н. А. Зиновьева. – Дубровицы: ВИЖ, 

2002.  

3 .  Глазко, В. И. Введение в ДНК-технологии / В. И. Глазко, И. М. Дунин, Г. 

В. Глазко, Л. А. Калашникова. – Москва: ФГНУ «Росинформмагротех», 2001.  

4 .  Лукашов, В. В. Молекулярная эволюция и филогенетический анализ / В. В. 

Лукашов. – Москва, Бином, 2009. 

5 .  Воронова, Н. В. Основы статистического анализа ДНК / Н. В. Воронова, 

М. М. Воробьева. – Минск: БГУ, 2015. 

6. Воронова, Н. В. Идентификация видов и построение филогений / Н. В. 

Воронова, М. М. Воробьева. – Минск: БГУ, 2015. 

 

Д о п о л н и т е л ь н а я :  

 

1. Михайлова, М. Е. Методические рекомендации по проведению 

генетической экспертизы крупного рогатого скота с помощью 

микросателлитного анализа / М. Е. Михайлова, Н. И. Тиханович, Н. А. 

Камыш, Н. М.  Волчок, Е. В. Белая, О.В. Саянова. – Мн: Право и экономика, 

2011. 

2. Методические рекомендации по идентификации аллельных вариантов 

генов, влияющих на хозяйственно-полезные признаки Sus scrofa (свиньи 

домашней). – Россельхозакадемия, Москва, 2011.  

3. Козло, П. Г. Зубр в Беларуси / П. Г. Козло, А. Н. Буневич. – Минск, 

Беларус. навука, 2009.  

4. Состояние всемирных генетических ресурсов животных в сфере 

продовольствия и сельского хозяйства. – ФАО, 2010. ВИЖ РАСХН, 2010. 

Москва. Перевод с англ. FAO, 2007.  

5. Картавцев, Ю. Ф. Молекулярная эволюция и популяционная генетика / Ю. 

Ф. Картавцев. – Владивосток, 2009. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ И КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

УПРАВЛЯЕМОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

1. УСР «Генетические синдромы сельскохозяйственных животных» (2 часа). 

2. УСР «ДНК-идентификация видов» (2 часа). 
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ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ  

РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 

В качестве формы итогового контроля по дисциплине используется 

экзамен.  

Для оценки профессиональных компетенций студентов используется 

следующий диагностический инструментарий: 

– коллоквиум; 

– защита подготовленного студентом реферата; 

– письменные контрольные работы по отдельным темам курса. 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
1. Основы статистического анализа ДНК (2часа). 

2. Идентификация видов и построение филогений (4часа). 

3. Методы выделения ДНК (2 часа). 

4. ДНК-типирование животных (2часа). 

5. Рестрикционный анализ.  Детекция продуктов рестрикции методом 

электрофореза (4 часа). 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 
Для организации самостоятельной работы студентов по учебной 

дисциплине курсу следует использовать современные информационные 

технологии: разместить в сетевом доступе комплекс учебных и учебно-

методических материалов (программа, курс лекций, мультимедийные 

презентации, методические указания к лабораторным занятиям, список 

рекомендуемой литературы и информационных ресурсов, задания в тестовой 

форме для самоконтроля и др.).  

Эффективность самостоятельной работы студентов целесообразно 

проверять в ходе текущего и итогового контроля знаний. Для общей оценки 

качества усвоения студентами учебного материала рекомендуется 

использование рейтинговой системы. 

 

МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ИТОГОВОЙ ОЦЕНКИ 

 
Итоговая оценка (минимум 4, максимум 10 баллов) определяется по 

формуле: 

Итоговая оценка = А × 0,4 + Б × 0,6, 

где А – средний балл по лабораторным занятиям и УСР,  

Б – экзаменационный балл 

 

Итоговая оценка выставляется только в случае успешной сдачи экзамена (4 

балла и выше). 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО 

 

Название 

учебной  

дисциплины,  

с которой  

требуется 

согласование 

Название  

кафедры 

Предложения  

об изменениях в 

содержании учебной 

программы  

учреждения высшего  

образования по учебной 

дисциплине 

Решение, принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную программу 

(с указанием даты и  

номера протокола)
1
 

 

«Генетика» 

 

 

 

 

 

Генетики 

Отсутствуют 

Зав. кафедрой  

 

Н. П. Максимова 

Утвердить 

согласование 

протокол №   17 от 

20 мая 2016 г. 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ УВО 

на _____/_____ учебный год 

 

№№ 

пп 

Дополнения и изменения Основание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

_____________________________   (протокол № ____ от ________ 201_ г.) 
                        (название кафедры) 

 

Заведующий кафедрой 

_д.б.н., профессор___________   _______________   ___С.В. Буга_____ 
(ученая степень, ученое звание)                               (подпись)   (И.О.Фамилия) 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан факультета 

_к.б.н., доцент___________   _______________   ____В.В. Лысак________ 
(ученая степень, ученое звание)                                (подпись)     (И.О.Фамилия) 

 

 

 

 
 

 


