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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 
 

Целями освоения дисциплины «Генетика», которая является теоретической ос-
новой селекции, является формирование знаний, умений и навыков по генетическим ис-
следованиям, молекулярным и цитологическим основам наследственности и изменчиво-
сти организмов; законам Менделя; хромосомной теории, инбридингу, гетерозису и отда-
ленной гибридизации. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

1.2.1 Учебная дисциплина «Генетика»  относится к вариативной части блока Б1 и 

является обязательной. 
1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
• Общая биология (школьный курс):  

– Знания: основных биологических теорий и принципов, лежащих в основе совре-
менной научной картины мира; о строении, многообразии и особенностях биосис-
тем, о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 
биологической науке; 

– Умения: самостоятельно находить, анализировать и использовать биологическую 
информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

– Навыки: применения исследовательских методов биологических наук; методов са-
мостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измере-
ние, эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных резуль-
татов. 

• Цитология:  
– Знания: функциональных особенностей отдельных организмов, а также химическо-

го состава и механизма самой клетки; процессов клеточного деления на основе 
макромолекул, несущих биологическую информацию (ДНК). 

– Умения: получить данные о клетке с помощью светового микроскопа и других ме-
тодов исследования; найти взаимосвязь между теоретическими вопросами и прак-
тическим применением. 

– Навыки: цитологических исследований и работы с цитологическим оборудованием. 
• Сельскохозяйственная экология:  

– Знания: основных экологических понятий и закономерностей; основных сред жизни 
и адаптации к ним живых организмов; характеристик и закономерностей функцио-
нирования популяций, биоценозов; 

– Умения: анализировать экологические и популяционные процессы и явления;  
– Навыки: анализа экологических процессов и явлений; основных методов экологиче-

ских исследований. 
 

 1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-
ния, умения и навыки, формируемые  дисциплиной «Генетика»: 

1) популяционная генетика, 
2) генетический анализ в селекции сельскохозяйственных культур, 
3) общая селекция и сортоведение с.х. культур, 
4) биометрические методы в селекции растений,  
5) частная селекция полевых культур. 

 



 
 

1.3  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих  (ОК) и профессиональных (ПК)  компетенций: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 
Номер/ 
индекс 
компе-
тенции 

Содержание компетенции 
или ее часть 

знать: уметь: 
 

владеть: 
 

ОПК-2 способностью использовать ос-
новные законы естественнона-
учных дисциплин в профессио-
нальной деятельности, приме-
нять методы математического 
анализа и моделирования, тео-
ретического и эксперименталь-
ного исследования 

- основные этапы развития генети-
ки; цитологические и молекулярные
основы наследственности; законо-
мерности  наследования Г.Менделя, 
хромосомную теорию Т. Моргана, 
закон гомологических рядов Н.И. 
Вавилова, модель ДНК Уотсона и 
Крика, теории и концепции совре-
менной генетики и биотехнологии 

- использовать основные зако-
номерности наследования Г.
Менделя, В. Бэтсона, хромо-
сомной теории Т. Моргана при
проведении гибридологическо-
го анализа наследования при-
знаков у различных культур 

- навыками применения методов
теоретического и эксперимен-
тального исследования в области 
генетики; методами самостоя-
тельного проведения исследова-
ний и грамотного оформления 
полученных результатов реше-
ния генетических задач  

ПК-1 готовностью изучать современ-
ную информацию, отечествен-
ный и зарубежный опыт по те-
матике исследований  

- основные источники информации 
по генетике, способы ее получения и 
обработки;  цитоплазматическую 
наследственность; гетероплоидию; 
инбридинг и гетерозис; генетиче-
ские основы индивидуального раз-
вития 

- использовать известные ис-
точники информации, само-
стоятельно находить и анали-
зировать информацию; поль-
зоваться генетической терми-
нологией и символикой; 

- способами поиска и обработ-
ки научной информации; на-
выками применения основных 
достижений в развитии гене-
тики растений;  

ПК-3 способностью к лабораторному 
анализу образцов … растений… 

- закономерности наследования от-
дельных признаков; методы анализа 
изменчивости у растений; совре-
менные представления о структуре 
генома растений; 

-работать с классическими 
объектами генетических ис-
следований, гибридным мате-
риалом; 

-навыками проведения гибридо-
логического (генетического) 
анализа при моно-, ди- и поли-
гибридных скрещиваниях;  

ПК-4 способностью к обобщению и 
статистической обработке ре-
зультатов опытов, формулиро-
ванию выводов 

-  статистический метод проверки 
соответствия фактического расщеп-
ления признака теоретически ожи-
даемому при генетическом анализе. 

- проводить необходимые рас-
четы, делать выводы на осно-
вании  рассчитываемого кри-
терия Пирсона. 

- методикой статистической об-
работки результатов  генанализа, 
способностью к обобщению, 
формулировке выводов. 



 
 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестр 
Вид учебной работы 

Всего  
часов 

 №3 №4 

Аудиторные занятия (всего) 90 36 54 
в том числе:    
Лекции (Л) 36 18 18 
Лабораторные работы (ЛР) 54 18 36 
Самостоятельная работа (СРС) всего 126 72 54 
в том числе:    
Решение домашних учебных задач 30 15 15 
Выполнение индивидуального задания (реферат) 5  5 
Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 
материала учебных пособий и учебников, подго-
товка к лабораторным работам, текущему кон-
тролю, тестированию, рейтинг-контролю. и т.д.) 

81 47 34 

Подготовка к зачету 10 10 - 
СРС в период промежуточной аттестации 36 - 36 
Вид промежуточной аттестации:   З и Э  З Э 

часов 252 108 144 ИТОГО:  
общая трудоемкость    зач. единиц 7 3 4 



 
 

2.2 Содержание учебной дисциплины 

2.2.1 Содержание разделов дисциплины  

№ 
семе
стра 

Наименование  
раздела дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
3 Генетика как наука и 

основные понятия 
генетики. Молеку-
лярные основы на-
следственности 

1.1. Предмет и история развития генетики. Понятие о наследственности и изменчивости. Виды изменчиво-
сти. Наследование признаков. Методы, используемые в генетике. История развития генетики. Основные перио-
ды развития генетики.   
1.2. Генотип и фенотип. Отбор и филогенез. Генофонд популяции. Эволюционное учение. Основные факторы 
органической эволюции. Значение генетики как теоретической основы селекции и семеноводства.       
1.3. Молекулярные основы наследственности. Клетка и ядро. ДНК как носитель наследственности. Химиче-
ский состав ДНК. Модель Уотсона и Крика. Репликация, транскрипция.  
1.4. Генетический код и его свойства. Синтез белка и его регуляция. Ген регулятор, оперон, структурные ге-
ны. Современное представление о гене. 

3 Закономерности на-
следования при 
внутривидовой гиб-
ридизации.  

2.1. Закономерности наследования при внутривидовой гибридизации. Гибридологический анализ Менделя. 
Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления гибридов. 
Закон чистоты гамет. Решетка Пеннета. 
2.2. Дигибридные и полигибридные скрещивания. Закон независимого комбинирования генов. Полигибрид-
ные скрещивания. Независимое комбинирование генов. Анализ расщеплении гибридов F2 в дигибридном скре-
щивании. Статистическая оценка результатов расщепления. 
2.3. Взаимодействие  генов. Плейотропия. Наследование при взаимодействии генов. Аллельное и неаллельное 
взаимодействие генов. Наследование количественных признаков. Трансгрессия. Пенетрантность и экспрессив-
ность гена. 

3 
 
 
 
 

Хромосомная теория 
наследственности   
 

3.1. Хромосомная теория наследственности. Работы Моргана. Генетика пола. Определение и развитие пола. 
Наследование признаков, сцепленных с полом. Сцепленное наследование. Группы сцепления. 
3.2 Кроссинговер. Локализация генов. Цитологическое доказательство кроссинговера. Двойной перекрест 
хромосом. Генетические карты хромосом. Цитологические карты и их сравнение. Роль кроссинговера и 
рекомбинации генов в эволюции и селекции растений.  
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4 Нехромосомная на-
следственность. Из-
менчивость организ-
мов 

4.1 Особенности цитоплазматической наследственности. Пластидная наследственность. Митохондриальная 
наследственность. Цитоплазматическая мужская стерильность у растений. Генотип как система взаимодейст-
вия генома и плазмона.  
4.2. Изменчивость организмов. Типы изменчивости: модификационная, наследственная. Типы наследствен-
ной изменчивости. Комбинационная и мутационная изменчивость. Хромосомные мутации. 
4.3. Генные  мутации. Транзиции и трансверсии. Классификация мутаций по их действию и влиянию на орга-
низм. Искусственный (индуцированный) мутагенез. Физические и химические мутагены. Эффект положения 
генов. Закон гомологических рядов изменчивости.  
4.4. Гетероплоидия. Полиплоидия и другие изменения числа хромосом (анеуплоидия, гаплоидия). Классифи-
кация полиплоидов. Автополиплоидия. Понятие генома и аллоплоидия. Анеуплоидия. Гаплоидия. 
 

4 Отдаленная гибриди-
зация. Инбридинг и 
гетерозис.  

5.1. Отдаленная гибридизация. Межвидовые и межродовые гибриды. Нескрещиваемость видов и ее причины. 
Методы преодоления нескрещиваемости. Использование полиплоидии. Бесплодие, его причины и способы 
преодоления. Эмбриокультура. Гибридизация соматических клеток. 
5.2. Инбридинг и гетерозис. Система самонесовместимости. Генетическая сущность инбридинга. Теории гете-
розиса. Общая и специфическая комбинационная способность. Диаллельные скрещивания. Топкросс, поли-
кросс. Использование ЦМС..  

4 Генетический анализ 
количественных раз-
личий 

6.1. Предмет, задачи и этапы генетического анализа. Генетический анализ и его значение в селекции. Задачи 
генетического анализа. Этапы генетического анализа. Значение биологических особенностей объекта для гене-
тического анализа. Генетические коллекции. Модельные объекты и их роль в генетическом анализе. 
6.2. Изучение генетического контроля признаков и определение числа пар селекционно-ценных аллелей 
генов у образцов источников. Цели генетического анализа. Предпочтительные количественные признаки для 
генетического изучения. Подходы для определения доли растений F2 с генотипом рецессивной родительской 
формы по изучаемому признаку. 
6.3. Построение рабочих гипотез в процессе гибридологического анализа количественных признаков. 
Применение приема деления частоты рецессивной родительской формы на 4, 16, 64 и т. д. при анализе F2 про-
стых гибридов. Способ анализа расщепления по Мережко А.Ф. 
 



 
 

2.2.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля  
 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 
работу студентов (в часах) 

№ 
семе
стра 

Раздел 
дисциплины (мо-

дуля) 
Л ЛР СРС Всего 

Формы текущего контроля 
успеваемости (по неделям се-

местра) 
 

1. Генетика как 
наука и ее основ-
ные понятия. Мо-
лекулярные осно-
вы наследственно-
сти 

8 2 24 34 

2. Закономерности 
наследования при 
внутривидовой ги-
бридизации.  

6 16 20 42 

3. Хромосомная 
теория наследст-
венности 

4 - 18 22 

1 неделя – стартовый рейтинг;  
четные недели – решение за-
дач; защита ЛР; 
11-я неделя – рейтинг-контроль 
№1 в форме тестирования; 
17-я неделя защита реферата, 
проверка индивидуальных за-
даний.  

Промежуточная аттестация: 10 10 18-я неделя - зачет 

 
 
 
 
 
 
 
3 
 

Итого в семестре 18 18 72 108  
3. Хромосомная 
теория наследст-
венности 

- 6 6 12 

4. Нехромосомная 
наследственность. 
Изменчивость ор-
ганизмов 

8 6 16 30 

5. Отдаленная ги-
бридизация. Ин-
бридинг и гетеро-
зис.  

4 6 20 30 

6. Генетический 
анализ количест-
венных различий 

6 18 12 36 

еженедельно – индивидуаль-
ные задания, задачи; защита 
ЛР; 
9-я неделя – рейтинг-контроль 
№2 в форме тестирования;  
18-я неделя – рейтинг-
контроль №3 в форме тестиро-
вания. 

Промежуточная аттестация:  36 36 Экзамен:  собеседование по 
билету  

 
 
 
 
 
 
 
4 

Итого в семестре 18 36 54 144  
 Итого часов 36 54 162 252  
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2.2.3 Лабораторный практикум 

№ 
се-

местр 

№ и наименование 
раздела  

учебной дисципли-
ны 

Наименование  лабораторных работ  

Объ-
ем в 
ча-
сах 

1 2 3 4 
1. Генетика как 
наука и ее основные 
понятия. Молеку-
лярные основы на-
следственности 

Л.Р.№1 Строение и функции нуклеиновых кислот. 
Биосинтез белка 

2 

Л.Р №2 Анализ наследования признаков при моно-
гибридном скрещивании. Решение задач. 

2 

Л.Р №3 Анализ дигибридного скрещивания 2 
Л.Р №4 Полигибридное скрещивание 2 
Л.Р №5 Комплементарное взаимодействие генов 2 
Л.Р №6 Эпистатическое взаимодействие генов 2 
Л.Р №7 Полимерное взаимодействие генов  2 

2. Закономерности 
наследования при 
внутривидовой гиб-
ридизации.  

Л.Р №8 Анализ наследования признаков при ал-
лельном и неаллельном взаимодействии генов. 
Самостоятельная работа 

2 

3 

1-2 Рейтинг-контроль №1 2 
 Итого в семестре  18 

Л.Р №8 Генетика пола 2 
3. Хромосомная тео-
рия наследственности 

Л.Р №9-10 Наследование признаков при сцеплении 
генов. Определение расстояния между генами 4 

Л.Р №11 Цитоплазматическая изменчивость 2 
Л.Р №12 Мужская стерильность у растений 2 

4. Нехромосомная 
наследственность. 
Изменчивость орга-
низмов Л.Р №13 Изменчивость организмов. Гетероплоидия 2 

Л.Р №14 Отдаленная гибридизация. Геномный 
анализ и ресинтез видов 

2 5. Отдаленная гибри-
дизация. Инбридинг и 

гетерозис. Л.Р №15 Инцухт и гетерозис растений 2 

3-5 Рейтинг-контроль№2 2 
Л.Р №16  Определение частоты генетической реком-
бинации 

2 

Л.Р №17   Анализ кроссинговера у гибридов 2 

Л.Р №18    Построение кривых распределения ко-
личественных признаков. Решение задач по опре-
делению числа и силы действия генов 

2 

Л.Р №19    Анализ наследования количественных 
признаков. Вычисление числа генов, по которым 
различаются родительские формы 

2 

Л.Р №20-21    Прикладные компьютерные про-
граммы генетического анализа 

4 

4 

6. Генетический ана-
лиз количественных 
различий 

Л.Р №22  Построение рабочих гипотез в процессе 
гибридологического анализа количественных при-
знаков.  

2 
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2 3 4 
Л.Р №23  Изучение генетического контроля при-
знаков и определение числа пар селекционно-
ценных аллелей генов 

2 6. Генетический ана-
лиз количественных 
различий 

Рейтинг-контроль №3 2 

 Итого в семестре  36 
   Всего часов:  54 

2.3 Самостоятельная работа студента  (виды СРС) 
 

 №  
семе-
стра 

Наименование раздела 
учебной дисциплины  

Виды СРС Всего  
часов 

Генетика как наука и ее 
основные понятия. Мо-
лекулярные основы на-
следственности 

1) подготовка к лабораторным работам; 
2) решение домашних учебных задач; 
3) проработка материала по учебнику, повто-
рение лекционного материала при подготовке 
к тестированию 

2 
2 
20 

Закономерности насле-
дования при внутриви-
довой гибридизации.  

1) подготовка к лабораторным работам; 
2) решение домашних учебных задач; 
3) проработка материала по учебнику,  по-
вторение лекционного материала при подго-
товке к рейтинг-контролю 

8 
6 
6 
 

Хромосомная теория  
наследственности 

проработка материала по учебнику,  повторе-
ние лекционного материала при подготовке к 
рейтинг-контролю. 

18 
 
 

3 

1-3 Подготовка к зачету 10 
4 Хромосомная теория  

наследственности 
1) подготовка к лабораторным работам; 
2) решение домашних учебных задач; 

2 
4 

Нехромосомная наслед-
ственность. Изменчи-
вость организмов.  

1) подготовка к лабораторным работам. 
2) решение домашних учебных задач; 
3) проработка материала по учебнику,  по-
вторение лекционного материала при подго-
товке к рейтинг-контролю 

4 
4 
8 
 
 

Отдаленная гибридиза-
ция. Инбридинг и гете-
розис. 

1) подготовка к лабораторным работам; 
2) решение домашних учебных задач; 
3) проработка материала по учебнику,  по-
вторение лекционного материала при подго-
товке к рейтинг-контролю. 
4) реферат 

4 
4 
7 
 
 
5 

4 

Генетический анализ ко-
личественных различий 

1) подготовка к лабораторным работам; 
2) решение домашних учебных задач; 
3) проработка материала по учебнику,  по-
вторение лекционного материала при подго-
товке к рейтинг-контролю. 

4 
4 
4 

  Итого: 126 
  Подготовка к экзамену 36 

             ИТОГО часов в семестре: 162 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

№  
п/п 

Виды учебной 
работы 

Образовательные  
технологии 

Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 Лекции 1-18 мультимедиа- лекция -
визуализация, проблемное 
изложение  

групповые  

2 Лабораторная работа №1 тренинг групповые 
3 Лабораторные работы  

№ 2-27 
анализ конкретных ситуаций  групповые  

Занятия в интерактивной форме в объеме:  
Лекций - 30 часов,  
ЛР - 48 часов  

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

Оценочные средства Виды 
контро-
ля и ат-
теста-
ции  

Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
(модуля) 

Форма *  Количество 
вопросов 

и заданий **  

Кол-во 
независимых 
вариантов 

ВК Генетика как наука и ее ос-
новные понятия. Молекуляр-
ные основы наследственности 

Стартовый рей-
тинг 

 

10 5 

УО-1  4-6 9-12 Тат Во всех разделах, после ка-
ждой темы ТС-2 2-3 задачи по 

каждой теме 
10-13 по ка-
ждой теме 

Тат Закономерности наследова-
ния при внутривидовой гиб-
ридизации.  
Хромосомная теория наслед-
ственности 

тестирование  
(ПР-1), учебные 
задачи  
реферат 
 

30 тестовых 
заданий 1 за-
дача  

5 

ПрАт 1-3 Зачет  ПР-1 100 3 

Хромосомная теория и не-
хромосомная наследствен-
ность. Изменчивость орга-
низмов 

10-13 по ка-
ждой теме, 
5 вариантов 

Отдаленная гибридизация. 
Инбридинг и гетерозис.  
Генетический анализ количе-
ственных различий 

учебные задачи,  
ПР-1, 
 
 
 
 
реферат 
 

2-3 задачи по 
каждой теме; 
35 тестовых 
заданий,  
 
 
тема на выбор 

по количе-
ству студен-
тов в под-
группе 

Тат 

1-4 ПР-1 100 3 
ПрАт  1-4 экзамен (УО-4) 

 
3 вопроса и 1 
задача 

20 
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* УО- 1 - устный опрос, ТС-2 - учебные задачи (задания), ТС-3 - комплексные ситуацион-
ные задания, ПР-1 – тестирование, ПР-2 – контрольная работа, УО-4 – экзамен 
** Количество вопросов и заданий – на 1 студента 
 

4.2 Формы и содержание оценочных средств 
 

4.2.1 Примерные темы рефератов 
 

1) Генетическая рекомбинация в свете эволюции; 
2) Рекомбинация – основной источник генотипической изменчивости; 
3) Механизмы и генетический контроль рекомбинации; 
4) Эколого-филогенетическая модель функционирования рекомбинационной системы; 
5) Основные закономерности мейотической рекомбинации; 
6) Роль потенциальной, доступной отбору генетической изменчивости в селекции; 
7) Управление рекомбинационным процессом; 
8) Рекомбинационная изменчивость количественных признаков; 
9) Индуцированный рекомбиногенез у высших растений; 
10) Рекомбиногенез: его значение в эволюции и селекции. 
 

 
4.2.2 Примерные контрольные вопросы текущей аттестации при защите лаборатор-

ных работ 
 

К лабораторной работе №11 
 

1. Что такое полимерное взаимодействие генов? 
2. Как действуют множественные гены? 
3. Что такое кумулятивная полимерия? Для каких признаков характерна? 
4. Каково соотношение фенотипических классов при кумулятивной полимерии? Как его 

определить? 
5. Что называется трансгрессией? Какая она бывает? 
6. Как рассчитать частоту трансгрессивных форм? 
7. Какое расщепление возможно при некумулятивной полимерии? 
8. Как наследуются признаки при полимерном  взаимодействии генов? 

 
4.2.3 Тестовые задания текущего контроля 

 
4.2.3.1 К контрольной работе №1 (3 независимых варианта) 

 
Вариант 1 
1 Генотип – это: 1) Совокупность всех генов и признаков организма; 2) Гаплоидный 

набор хромосом; 3)  Совокупность всех генов популяции; 4) Совокупность всех ге-
нов организма. 

2 Результат сплайсинга: 1) Построение т-РНК; 2) Построение зрелой м-РНК; 3) По-
строение комплементарной нити ДНК; 4) Построение полипептидной цепочки. 

3 Тип наследования, при котором развитие  признака контролируется несколькими 
генами: 1) Политения;  2)  Плейотропия; 3) Полимерия; 4)  Полиплоидия. 

4 Генетическая карта хромосом – это:  1)  Нить ДНК;   2)  Метафазная пластинка;        
3)  Фотография политенных хромосом; 4)  Схема расположения генов. 
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5 Методами анализа цитоплазматической наследственности являются: 1) Метод за-
мещения ядра; 2) Метод возвратных скрещиваний; 3) Метод андрогенеза; 4) Верны 
все ответы. 

6 Геномные мутации –  это:  1) Изменение числа хромосом; 2)  Нарушение в структу-
ре гена; 3 ) Изменение структуры хромосом;  4) Накопление интронных повторов. 

7 Инбридинг у растений, как правило, приводит к: 1) Стерильности; 2)  Повышению 
гетерозиготности; 3)  Понижению гомозиготности; 4)  Повышению гомозиготности. 

8 Геном  из состояния репрессии выводят вещества: 1)  Эффекторы;  2) Супрессоры;  
3)  Мутагены;  4) Ингибиторы 

9 Трансляцией называют: 1) Присоединение аминокислоты к т-РНК;  2) Считывание 
информации с ДНК на РНК;  3)  Синтез белковой молекулы;  4) Синтез р-РНК. 

10 Популяционная генетика – это раздел генетики, изучающий: 1) Генофонд популя-
ций и его изменение в пространстве и во времени, 2) Взаимоотношения особей в 
популяции, 3) Генотипы различных особей, 4) Верны все ответы. 

11 Единообразие гибридов первого поколения – это: 1) Правило чистоты гамет;  2) 1-й 
закон Менделя;  3) 2-й закон Менделя;  4) 3-й закон Менделя. 

12 Сила действия гена, характеризующаяся степенью фенотипического проявления 
признака, контролируемого данным геном,  называется: 1) Экспрессивность; 2) 
Плейотропия;  3) Пенетрантность; 4) Трансгрессивность. 

13 Мужская стерильность генетически может обусловливаться: 1) Недоразвитием 
пыльников; 2) Генами стерильности ядра;  3) Только взаимодействием ядерных ге-
нов и плазмогенов; 4) Генами стерильности ядра и взаимодействием ядерных генов 
и плазмогенов. 

14 С целью преодоления нескрещиваемости растений при отдаленной гибридизации 
используют: 1) Метод посредника; 2) Опыление пыльцой одной из родительских 
форм;  3) Обработку мутагенами; 4) Удвоение числа хромосом для получения ам-
фидиплоидов. 

15 Теория сверхдоминирования объясняет эффект гетерозиса: 1)  Аддитивным, или 
суммирующим, эффектом неаллельных доминантных генов;  2) Комплементарным 
взаимодействием доминантных генов; 3) Аллельным взаимодействием генов в гете-
розиготном состоянии; 4) Подавлением  вредного действия рецессивных аллелей Аа 
>aa. 

16 Элементарная единица наследственной информации – это: 1) Геном;  2) Ген;  3) 
Фен;  4) Генотип. 

17 Построение аминокислотной последовательности в полипептидной последователь-
ности называется: 1)  Репликация;   2)  Транскрипция;  3)  Процессинг;  4)  Трансля-
ция.  

18 Кодоминирование – это взаимодействие между: 1) Генами Х и Y-хромосом;   2) Ал-
лелями разных генов;  3)  Редкими группами сцепления;  4) Аллелями одного и того 
же гена. 

19 Балансовая теория определения пола установила, что пол определяют: 1) Только 
половые хромосомы; 2) Половые хромосомы и аутосомы; 3) Специальные гены в 
аутосомах; 4) Верны все ответы. 

20 Совокупность генов у особей данной популяции называют ее: 1) генотипом, 2) ге-
нофондом, 3) фенотипом, 4) наследственностью. 

21 К факторам, вызывающим индуцированный мутагенез, относятся: 1) Гамма-лучи; 2) 
Рентгеновские лучи; 3) Азотистая кислота; 4) Верны все ответы. 

22 Невсхожесть семян при отдаленных скрещиваниях преодолевают с помощью: 1)  
Аллоплоидии; 2)  Метода посредника;  3) Эмбриокультуры;  4) Опыления пыльцой 
одной из родительских форм. 

23 Онтогенез - процесс индивидуального развития организма: 1) От рождения до зре-
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лости;  2) От оплодотворенной яйцеклетки до смерти; 3) От рождения до смерти;  4) 
От оплодотворенной яйцеклетки до рождения. 

24 Способность организмов передавать врождённые признаки потомству Дарвин на-
звал… 1) Наследственностью;  2) Потомственностью;  3) Изменчивостью;  4) Есте-
ственным отбором.  

25 Экспериментальное восстановление существующих видов на основе рекомбинации 
геномов известных форм получило название: 1) Автоплоидии; 2) Синтеза; 3) Ресин-
теза;  4) Аллоплоидии. 

Ключ к тестам: не приводится 
 
4.2.3.2 К контрольной работе №2 (3 независимых варианта) 

 
Вариант 2 
1 Формы взаимодействия между аллельными генами: 1) Полное доминирование;        

2)  Комплементарность;  3)  Полимерия;  4)  Эпистаз. 
2 Видимый процент кроссинговера между двумя достаточно удаленными друг от дру-

га генами всегда: 1) Больше 50%; 2) Меньше действительного; 3) Больше дей-
ствительного;  4) Одинаков. 

3 Полиплоидия возникает в результате: 1)  Модификационной изменчивости; 2) Ген-
ных мутаций;  3) Геномных мутаций;  4) Соматических мутаций. 

4 Трудности завязывания семян при отдаленной гибридизации обусловлены: 1) Несо-
вместимостью генотипов; 2) Разным числом хромосом; 3) Интрогрессией; 4) Сте-
рильностью. 

5 Постэмбриональное развитие – это период:  1)  Позднего эмбрионального развития; 
2)  Возникновения зародыша из оплодотворенной яйцеклетки;  3)  От рождения ор-
ганизма до наступления у него половой зрелости; 4) Зрелости и размножения. 

6 Частота генотипа в популяции это – 1) доля гетерозигот, 2) доля рецессивных осо-
бей, 3) доля особей, имеющих данный генотип, 4) генофонд. 

7 Выживаемость и размножение контролируют: 1)  Модификации;  2)  Факторы отбо-
ра; 3)  Фоны отбора;  4)  Мутации. 

8 Формы взаимодействия неаллельных генов: 1) Полимерия; 2)  Кодоминантность;     
3) Сверхдоминирование; 4) Неполное доминирование. 

9 Хромосомный набор – это:  1) Рекомбинант;  2)  Фенотип;  3) Генотип; 4) Кариотип. 
10 Гибридологический метод основан на: 1) Скрещивании особей;  2) Изучении при-

знаков у близнецов; 3) Изучении родословных;  4) Изучении хромосомных наборов. 
11 Единица генетического кода: 1) Интрон; 2) Динуклеотид;  3) Триплет;  4) Пирими-

диновое основание. 
12 Формы взаимодействия неаллельных генов: 1) Неполное доминирование;  2) Кодо-

минантность;  3) Сверхдоминирование;  4) Полимерия. 
13 Явление подавления кроссинговера в каком-либо участке хромосомы кроссингове-

ром, происшедшим в соседнем участке, называется: 1) Супрессией;  2)  Интерфе-
ренцией;  3) Транслокацией;  4) Инверсией. 

14 Соматические мутации - это мутации, которые: 1) Передаются потомству при веге-
тативном размножении; 2)  Происходят в соматических клетках;  3) Не передаются 
потомству при половом размножении;  4) Верны все ответы. 

15 Скрещивания близких видов, в которых родительские формы имеют «соответствен-
ные» наборы хромосом, способные комбинироваться у гибридов без понижения 
жизнеспособности и фертильности, называются:  1) Насыщающими; 2) Конгруент-
ными;  3)  Инконгруентными; 4) Конвергентными. 

16 Больший вклад в следующие поколения дают те особи, которые имеют: 1) Наиболее 
подходящие для данной среды генотипы, 2) Доминантные генотипы, 3) Гетерози-
готные генотипы, 4) Рецессивные генотипы. 
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17 Жизненный цикл покрытосеменного растения осуществляется в процессе: 1)  Фило-
генеза; 2)  Органогенеза; 3)  Гиногенеза;  4) Андрогенеза. 

18 Процесс исторического развития организмов – это: 1) Филогенез; 2) Онтогенез; 3) 
Искусственный отбор; 4) Естественный отбор. 

19 При скрещивании карликовых растений гороха (аа) с высокорослыми (Аа) в F1 бы-
ло:1) 25% с карликовым и 75% с высоким ростом; 2) 100% с карликовым ростом; 3) 
50% с карликовым и 50% с высоким ростом; 4) 75% с карликовым и 25% с высоким 
ростом;  5) 100% с высоким ростом. 

20 Появление в гибридных потомствах константных форм с более сильным выра-
жением соответствующего признака, чем у обеих родительских форм, называется: 
1)  Гетерозис; 2)  Комплементарность;  3)  Трансгрессия;  4)  Трансформация. 

21 Из семян, завязавшихся от опыления пестролистных растений зелеными, образуется 
потомство, состоящее из: 1) Зеленых, пестролистных и неокрашенных растений;      
2)  Зеленых растений;  3)  Пестролистных растений;  4)  Неокрашенных  растений. 

22 Изменчивость, не связанная с изменением генотипа – это: 1) Мутационная изменчи-
вость; 2) Наследственная изменчивость; 3) Модификационная изменчивость;  4)  
Комбинативная изменчивость. 

23 Снижение продуктивности и жизнеспособности организмов в результате самоопы-
ления называется: 1)  Инцухт-минимумом;  2) Инбредной депрессией;  3)  Гетерози-
сом;  4)  Инцухтом. 

24 Сколько триплетов ДНК кодируют 20 аминокислот белка? 1) 25;  2) 20; 3) 64; 4) 61. 
25 Эволюцию можно определить как: 1) Изменчивость организмов, 2) Необратимое 

изменение генофондов популяций во времени, 3) Онтогенетическое развитие, 4) 
Верны все ответы. 

 
Ключ к тестам: не приводится 

 
4.2.4 Варианты практических задач к рейтинг-контролю №1 

1. 
1. Полипептид состоит из следующих аминокислот: валин - аланин - глицин - лизин - 
триптофан - валин - серин - глутаминовая кислота. Определите структуру участка ДНК, 
кодирующего указанный полипептид. 
2. При скрещивании растений хлопчатника, имеющих цельнокрайные листья, с расте-
ниями с рассеченными листьями было получено 105 растений, листья которых оказались 
неполно рассеченными. В F2 189 растений имели неполно рассеченные листья, 89 - рассе-
ченные и 95 - цельнокрайные. Как наследуется признак? 
3. У овса черная окраска семян определяется доминантным геном А, а серая окраска − доми-

нантным геном В. Ген А эпистатичен по отношению к гену В, и последний в его присутствии не 
проявляется. При отсутствии в генотипе растения обоих доминантных генов проявляется белая 
окраска семян. Определить окраску зерна в следующем скрещивании: АаВВ × ааBb. 

 
2 

1. Какие изменения произойдут в строении белка в кодирующем его участке ДНК –         
Т А А Ц А А А Г А А Ц А А А А, если между 10-м и 11-м нуклеотидами включить цито-
зин, между 13-м и 14-м - тимин, а на конце прибавить еще один аденин? 
2. Кареглазая женщина, отец которой имел голубые глаза, выходит замуж за голубоглазо-
го мужчину. Какого потомства можно ждать от них в отношении этих признаков? 
3. У  п ш е н и ц ы  яровость контролируется двумя доминантными полимерными генами А1 или 
А2, а озимость − их рецессивными аллелями а1 или а2. В наибольшей степени яровость проявля-
ется в генотипах А1А1А2А2, а озимость − при сочетании генов  а1а1а2а2. Определить генотипы и 
фенотипы гибридных растений в следующих скрещиваниях: а) А1А1А2А2 × а1а1а2а2 ; б) А1А1 а2а2 × 
а1а1а2а2; в) А1А1 а2а2  х а1а1А2а2 . 
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4.2.5 Варианты практических задач к рейтинг-контролю №2 
 

1. Самка и самец дрозофилы гетерозиготны по генам А и Р. Оба доминантных гена нахо-
дятся в одной хромосоме на расстоянии 12 морганид. Какой процент яйцеклеток и 
сперматозоидов будет содержать хромосому с двумя этими доминантными генами? 

2. Урожайность самоопыленных линий, входящих в состав двойного межлинейного гиб-
рида, составляет 14, 13, 10 и 15 ц/га, а урожай первого поколения этого гибрида равен 
53 ц с 1 га. Определить насколько снизится урожай этого гибрида после первого пере-
сева семян первого поколения. 

3. Укажите ожидаемое соотношение генотипов и фенотипов у потомства от следующих 
скрещиваний нормальных диплоидных растений кукурузы с трисомиками (при усло-
вии полного доминирования): а) ♀ ААа х ♂ аа, б) ♀ Аа х ♂ Ааа  
 
 
4.2.6  Примерные контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации 

(к экзамену)  
 

4.2.6.1 Вопросы к экзамену 
 

1. Предмет генетики и его место в системе биологических наук. Понятие о наследствен-
ности и изменчивости. 

2. Методы генетики: гибридологический, цитологический, физико-химический, онтоге-
нетический, математический и др.  

3. Краткая история развития генетики.  
4. Генетика как теоретическая основа селекции и семеноводства.  
5. ДНК - основной материальный носитель наследственности. Исследования, установив-

шие роль нуклеиновых кислот в наследственности (трансформация у бактерий, опыты 
с вирусами).  

6. Химический состав и видовая специфичность ДНК. Строение ДНК. Модель Уотсона и 
Крика. 

7. Репликация ДНК и ее типы. Типы РНК в клетке (м-РНК, т-РНК, р-РНК). Транскрип-
ция.  

8. Генетический код и его свойства. Биосинтез белка. Строение гена эукариот: экзоны, 
интроны.  

9. Проблемы генной инженерии. Понятие о генных векторах (плазмиды, вирусы). Дос-
тижения в области трансгеноза у растений.  

10. Особенности и значение метода гибридологического анализа, разработанного Г. Мен-
делем. Генетическая символика. Запись скрещиваний и их результатов. 

11. Основные закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Дискретная 
природа наследственности.  

12. Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. До-
минантность и рецессивность.  

13. Кодоминантность. Аллельное состояние гена. Закон чистоты гамет. Закон расщепле-
ния гибридов. Решетка Пеннета.  

14. Гомозиготность и гетерозиготность. Понятие о генотипе и фенотипе. Реципрокные, 
возвратные и анализирующие скрещивания. 

15. Дигибридные и полигибридные скрещивания. Закон независимого комбинирования 
генов. Общие формулы для определения числа фенотипических и генотипических 
классов при расщеплении во втором поколении.  

16. Значение работ Г.Менделя для развития генетики и селекции. Условия действия мен-
делевских закономерностей. 
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17. Значение мейоза в осуществлении законов чистоты гамет и независимого наследова-
ния признаков. 

18. Статистический характер расщепления. Сравнение теоретически ожидаемого и факти-
чески наблюдаемого расщепления. Оценка получаемых отклонений по методу χ2 (хи-
квадрат). 

19. Наследование признаков при взаимодействии генов. Типы взаимодействия генов: ком-
плементарность, эпистаз, полимерия.  

20. Гены-модификаторы, гены-супрессоры. Плейотропное действие генов. Особенности 
наследования количественных признаков.  

21. Трансгрессия. Влияние внешних условий на проявление гена. Пенетрантность и экс-
прессивность. 

22. Доказательства участия хромосом в передаче наследственной информации. Создание 
хромосомной теории наследственности и вклад в нее работ школы Т.Моргана. 

23. Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Расщепление по полу. Ба-
лансовая теория определения пола у дрозофилы.  

24. Пол и половые хромосомы у растений. Влияние факторов внутренней и внешней сре-
ды на развитие признаков пола.  

25. Экспериментальное изменение соотношения полов и получение особей нужного пола. 
Наследование признаков при нерасхождении половых хромосом.  

26. Наследование ограниченных полом и зависимых от пола признаков. Практическое ис-
пользование в сельском хозяйстве сцепленного с полом наследования (спаржа, коноп-
ля, тутовый шелкопряд и т. д.).  

27. Явление сцепленного наследования. Группы сцепления. Характер расщепления в по-
томстве гибрида при независимом и сцепленном наследовании. 

28. Кроссинговер. Величина перекреста и линейное расположение генов в хромосоме. 
Одинарный и множественный перекрест.  

29. Интерференция. Коэффициент совпадения. Генетические карты хромосом. Цитологи-
ческие доказательства кроссинговера.  

30. Факторы, влияющие на перекрест хромосом. Роль кроссинговера и рекомбинации ге-
нов в эволюции и селекции растений. 

31. Схема Джинкса генетического материала клетки. Особенности цитоплазматического 
наследования, отличия его от ядерного.  

32. Пластидная наследственность. Исследования пестролистности у растений.  
33. Митохондриальная наследственность. Исследования дыхательной недостаточности у 

дрожжей.  
34. Цитоплазматическая мужская стерильность у растений. Влияние ядерных генов на 

проявление ЦМС.  
35. Использование ЦМС для получения гибридных семян. Генотип как система взаимо-

действия генома и плазмона. 
36. Типы изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции генотипа. Мор-

фозы. 
37. Наследственная изменчивость, ее типы. Комбинационная изменчивость, механизмы ее 

возникновения, роль в эволюции и селекции. 
38. Мутационная изменчивость. Основные положения мутационной теории Г. Де Фриза. 

Естественный мутагенез.  
39. Основные типы мутаций и принципы их классификации. Классификация мутаций по 

действию на структуры клетки.  
40. Геномные мутации. Хромосомные аберрации. Генные мутации. Классификация мута-

ций по действию на организм: морфологические, физиологические, биохимические.  
41. Индуцированный мутагенез. Понятие о мутагенах и их классификация. Виды и спосо-

бы воздействия.  
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42. Репарация повреждений генетического материала. Частота спонтанных и индуциро-
ванных мутаций.  

43. Закон гомологических рядов изменчивости Н.И. Вавилова. Использование искусст-
венного мутагенеза в селекции растений. 

44. Полиплоидия, анеуплоидия, гаплоидия. Понятие о полиплоидии. Роль полиплоидии в 
эволюции и селекции.  

45. Автополиплоидия. Особенности мейоза и характер расщепления у тетраплоидных 
форм при моно- и дигибридном скрещивании.  

46. Триплоиды. Использование автополиплоидов в селекции растений. 
47. Понятие генома и аллополиплоидии. Типы аллоплоидов. Работы Г.В. Карпеченко.  
48. Роль амфиплоидии в восстановлении плодовитости отдаленных гибридов. Получение 

и использование ржано-пшеничных гибридов Triticale.  
49. Синтез и ресинтез видов. Роль аллополиплоидии в эволюции и селекции растений. 
50. Анеуплоидия. Типы анеуплоидов. Механизмы возникновения  анеуплоидов. Значение 

анеуплоидов для генетических исследований. Получение дополненных и замещенных 
линий и их практическое использование.  

51. Гаплоидия. Методы экспериментального получения гаплоидов. Использование гап-
лоидии в генетике и селекции. 

52. Понятие об отдаленной гибридизации. Межвидовые и межродовые гибриды.  
53. Методы  преодоления нескрещиваемости видов Мичурина. 
54. Бесплодие отдаленных гибридов, его причины и способы преодоления. Особенности 

формообразования в потомстве отдаленных гибридов.  
55. Интрогрессия генетического материала диких видов в геном культурных растений. 
56. Понятие об инбридинге и аутбридинге. Система самонесовместимости у высших рас-

тений. Использование несовместимости в селекции растений.  
57. Инбридинг (инцухт). Генетическая сущность инбридинга. Инбредный минимум. Ин-

цухт-линии и их практическое использование. 
58. Явление гетерозиса. Типы гетерозиса. Теории гетерозиса. Практическое использование 

гетерозиса у различных сельскохозяйственных растений.  
59. Использование цитоплазматической мужской стерильности, несовместимости, поли-

плоидии для получения гетерозисных гибридов. Перспективы закрепления гетерозиса 
путем создания генетически нерасщепляющихся систем. 

60. Онтогенез как реализация наследственно детерминированной программы развития.  
61. Основные этапы онтогенеза.  
62. Живой организм - саморегулирующаяся и самовоспроизводящаяся биологическая сис-

тема.  
63. Этапы реализации генетической информации в процессе развития организма.  
64. Генетическая программа индивидуального развития.  
 
 

4.2.6.2 Примерные задачи к  экзамену: 
 
1. У томатов ген, обусловливающий красную окраску плодов, доминантен по отношению 

к гену желтой окраски. Из гибридных семян вырастили растения, среди которых 3021 
имело желтую окраску плодов, а 9114 - красную. Сколько было гетерозиготных расте-
ний? 

2. При скрещивании двух форм баклажанов со светлой окраской гибридные растения ха-
рактеризуются темно-синей окраской плодов, а во втором поколении образовалось 264 
растение с темно-синей окраской плодов, 177 со светлыми плодами и 30 с белыми. 
Определите генотипы родителей и всех форм F2. 
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3. При скрещивании черносемянной линии овса с серосемянной завязались черные гиб-
ридные семена. Во втором поколении было получено 897 черносемянных, 229 серосе-
мянных и 73 белосемянных растений. Определите генотипы родителей и всех форм F2. 

 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ   
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
5.1 Основная литература 

 
 

Количество 
экземпляров 

 

 
№ 
п\п 

 
Название 

 
Авторы  

Год 
и  

место 
издания 

Исполь-
зуется 
при 

изучении 
разделов В 

библио-
теке 

На 
кафедре 

1 Генетика с 
основами се-
лекции 

Инге-Вечтомов 
С.Г. 

СПб.: Изд-
во Н-Л, 
2010 

1-4 10 1 

2 Генетика Ефремова В.В.,    
 Аистова Ю.Т. 

Краснодар, 
2006 

всех 5 2 

3 
 

Введение в 
генетику 

Пухальский 
В.А. 

М.: Ко-
лосС, 2008 

всех 25 1 

4 Генетический 
анализ в се-
лекции сель-
скохозяйст-
венных куль-
тур (курс лек-
ций) 

Костылев П.И., 
Костылева Л.М. 

Зерноград, 
ФГОУ 

ВПО АЧ-
ГАА, 2008 

1-2 5 20 

5 Курс лекций 
по генетиче-
скому анализу 

Соловьев А.А. М.: ТСХА, 
2012 

1-2 - 1 

 
5.2 Дополнительная литература 

 
Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

 
Название 

 
Авторы 

 
Год 

и место 
издания 

Исполь-
зуется 
при 

изучении 
разделов 

В 
библио-
теке 

На 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Лабораторный 

практикум по 
генетике 

Костылева Л.М., 
Стрельцова Л.Г, 
Костылев П.И.  

ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 
2013 

1-4 - 30 

2 Практикум по 
генетике 
 

Иванова С.В., Дол-
годворова Л.И., 
Потоцкая И.В., Фе-
сенко И.А., Боль-

М., РГАУ-
МСХА, 
2007. 

1-2, 4 1 1 
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шакова Л.С. 

5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-
нет-ресурсы 

а) информационно-справочные и поисковые системы 
1. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 
www.biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 
http://e.lanbook.com 

3. http://elementy.ru   
4. http://www.pereplet.ru/obrazovanie/stsoros/1087.html 
Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представлен-

ной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler, Yandex, Google  
можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  
ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  
Science Tehnology – научная поисковая система. 
 
    

5.4 Требования к программному обеспечению учебного процесса: 
 

Тип программы 
Наименование 

раздела 
учебной 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-
ние 

программы 
Рас-

четная 

Обучаю-
щая 

Контроли-
рующая 

№ ли-
цензии 
(свиде-
тельст-
ва) 

Срок 
дейст-
вия  

1-2 PowerPoint  +  

1-2 Word 3, 7 
или 10 

  + 

2 EXСEL +   

V8311445 30 июня 
2017 
 

 
 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семе-
стра 

Вид самостоя-
тельной работы 

Авторы Наименование 

Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 
1 4 подготовка к 

лабораторным 
работам и их 
защите. 

Костылева Л.М., 
Стрельцова Л.Г, 
Костылев П.И. 

Лабораторный прак-
тикум по генетике 

Зерноград, 2013 

2 4 решение до-
машних учеб-
ных задач; 
 

1) Костылева 
Л.М., Стрельцова 
Л.Г, Костылев 
П.И. 

1) Лабораторный 
практикум по гене-
тике. 

Зерноград,  2013 
 
 
 

3 4 выполнение 
индивидуаль-
ного задания 

1) Интернет-
ресурсы 
2) Жученко А.А. 

См. 5.3 
 
2) Генетика 

 
2) М.: Колос, 
2004 
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(реферат) 2) Костылев П.И., 
Костылева Л.М. 

3) Генетика. Курс 
лекций. 

3) Зерноград,  
2005 

4 4 3) проработка 
материала по 
учебнику,  по-
вторение лек-
ционного ма-
териала при 
подготовке к 
рейтинг-
контролю 
 

1) Пухальский 
В.А. 
2) Костылев 
П.И., Костылева 
Л.М.  
3) Инге-Вечтомов 
4) Костылева 
Л.М., Стрельцо-
ва Л.Г, Костылев 
П.И. 

1) Введение в гене-
тику 
2) Курс лекций по 
генетике; 
3) Генетика с осно-
вами селекции 
 
4) Лабораторный 
практикум по гене-
тике 

1) М.: КолосС, 
2008; 
2) Электронный 
ресурс, 2012; 
3) СПб.: Изд-во 
Н-Л, 2010 
 
4) Зерноград, 
2013 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
6.1 Аудитории   
Мультимедийная лекционная аудитория 1- 310 и 1-301 – для проведения интерак-

тивных занятий: видеопроектор, экран настенный и переносной, notebook. Телефильмы 
«Трансгенетика – за и против», «Grasses», «Tools». 

 
6.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 
Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, видеомагнитофон, телевизор, схемы. 
 
6.3 Специализированное оборудование: 
Для проведения лабораторного практикума используются: растительный материал 

(растения, метелки, колосья, семена), линейки, штангенциркули, весы для морфометриче-
ских учетов, настенные стенды, муляжи с различными типами скрещиваний. 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 
занятий 

                         Организация деятельности студента 

1 2 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-
сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-
мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 
терминов, понятий с помощью глоссария, приведенного в лабораторном 
практикуме или учебнике с выписыванием толкований в тетрадь. Обо-
значить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, по-
метить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если са-
мостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-
лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-
ском занятии. Уделить внимание следующим понятиям: реципрокные 
скрещивания, беккроссы, геном, гетерозис, компаунд, трансгрессия и др. 

Лабораторная 
работа 

Использование лабораторного практикума по генетике (Костылева Л.М., 
Стрельцова Л.Г., Костылев П.И., 2013) 

Рейтинг-
контроль / 

индивидуальные 
задания 

Изучение основной и дополнительной литературой, конспектирование 
основных положений, терминов, формул, требующихся для запоминания 
и являющихся основополагающими в этом разделе, просмотр аудиторной 
работы, выполнение индивидуальных заданий, предназначенных для са-
мостоятельной работы. Использование лабораторного практикума по ге-
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нетике (Костылева Л.М., Стрельцова Л.Г., Костылев П.И., 2013) 
  
1 2 

Реферат 

Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 5 
научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по вы-
бранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознако-
миться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
экзамену  

При подготовке к экзамену необходимо проработать конспекты лекций, 
рекомендуемую литературу, особенно по вопросам, предназначенным 
для самостоятельного изучения, запомнить основные термины и их оп-
ределение, используя глоссарий в конце лабораторного практикума. 
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