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Темы рефератов: 

1. Вклад Н.И. Вавилова в развитие селекции и генетики. 

2. Особенности кариотипа крупного рогатого скота. Хромосомные мутации. 

3. Наследование качественных признаков крупного рогатого скота. 

4. Количественные признаки и их наследование у крупного рогатого скота. 

5. Разнообразие видов пушных зверей. Кариотип. 

6. Результаты одомашнивания пушных зверей. 

7. Типы наследования окраски меха пушных зверей. 

8. Генотипический контроль окраски меха пушных зверей. 

9. Генетика курицы. Особенности кариотипа. 

10. Курица – как объект генетических исследований. 

11. Наследование окраски оперения у кур. 

12. Наследование формы гребня, шпор и других признаков экстерьера. 

13. Наследование формы, цвета яиц у кур. 

14. Генетический контроль окраски кожи у кур. 

15. Мутантные признаки  в селекции кур. 

16. Генетика лошади. Кариотип. Хромосомные мутации. 

17. Генетический контроль масти у лошадей. 

18. Наследственные пороки и аномалии лошадей. 

19. Генетика свиньи. Кариотип. Хромосомные мутации. 

20. Количественные признаки свиньи и особенности их наследования. 

21. Качественные признаки свиньи. 

22. Генетика овцы. Кариотип. 

23. Плейотропный эффект действия генов окраски у пушных зверей и овец. 

24. Генетики окраски шерсти и других качественных признаков у овец. 

25. Генетика рыб. Многообразие видов. Кариотип. 

26. Наследование качественных признаков у рыб. 

27. Генетика собак. Кариотип. 

28. Наследование экстерьерных признаков собак. 

29. Наследственная обусловленность окраски шерсти у собак. 

30. Использование мутантных признаков в собаководстве. 

 

Вопросы к зачету: 
1.Виды наследственной изменчивости. 

2. Модификационная изменчивость. 

3. Понятие нормы реакции генотипа. 

4. Мутационная изменчивость. 

5. Комбинативная изменчивость. 

6. Особенности онтогенетической изменчивости. 

7. Опыты Дж.Гердона по пересадке ядер. 

8. Критические периоды онтогенеза. 

9. Тотипотентность ядра соматической клетки. 

10. Роль генетической информации на начальных этапах онтогенеза. 

11. Дифференцировка клеток. 

12. Генотип и фенотип в онтогенезе. 



13. Экспрессивность и пенетрантность признаков. 

14. Особенности меланогенеза у животных. 

15. Генетический контроль образования меланоцитов. 

16. Наследственные заболевания, связанные с нарушением биосинтеза меланина. 

17. Основные гены окраски. 

18. Хромосомный механизм определения пола. 

19. Балансовая теория определения пола. 

20. Гинандродюрфизм и причины его появления. 

21. Переопределение пола в онтогенезе. 

22. Практическое использование сцепленных с полом признаков. 

23. Аналогичная и гомологичная изменчивость. 

24.  Типы наследования окраски меха пушных зверей. 

25. Генотипический контроль окраски меха пушных зверей. 

26. Наследование окраски оперения у кур. 

27. Генетический контроль масти у лошадей. 

28. Плейотропный эффект действия генов окраски у пушных зверей и овец. 

29. Наследственная обусловленность окраски шерсти у собак. 

30. Использование мутантных признаков в собаководстве. 

 

 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
При освоении дисциплины используется материально- техническая база кафедры 

животноводства. Теоретические занятия проводятся в лекционных, а лабораторные в 

специализированных учебных аудиториях кафедры. Консультационные занятия 

проводятся в лабораториях кафедры животноводства учебного корпуса в соответствии с 

графиком консультации преподавателя.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


