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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины  Б1.В.ОД.4 - Генетика 
 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

 дисциплины 

Код контролируемой 
компетенции 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 
Перечень компетенций с указа-
нием этапов их формирования в 
процессе освоения дисциплины 

4 

2 

Описание показателей и крите-
риев оценивания компетенций на 
различных этапах их формиро-
вания, описание шкал оценива-
ния 

4 

3 

Типовые контрольные задания и 
иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, на-
выков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы формиро-
вания компетенций в процессе 
освоения дисциплины 

4 

4 

В целом 

ОПК-2 
ПК-1 
ПК-3 
ПК-4 

Методические материалы, опре-
деляющие процедуры оценива-
ния знаний, умений, навыков и  
опыта деятельности, характери-
зующих этапы формирования 
компетенций 

2 
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1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ С УКАЗАНИЕМ ЭТАПОВ ИХ ФОРМИРОВАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ  
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
В результате изучения учебной 

дисциплины обучающиеся должны: 
Номер/  
индекс  
компетен-
ции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

ОПК-2 - способностью использо-
вать основные законы ес-
тественнонаучных дисци-
плин в профессиональной 
деятельности, применять 
методы математического 
анализа и моделирования, 
экспериментального ис-
следования 

- основные этапы развития ге-
нетики; цитологические и мо-
лекулярные основы наследст-
венности; закономерности  на-
следования, хромосомную тео-
рию, закон гомологических 
рядов Н.И. Вавилова, модель
ДНК, теории и концепции со-
временной генетики  

- использовать основные закономер-
ности наследования Г. Менделя, В. 
Бэтсона, хромосомной теории Т. 
Моргана при проведении гибридоло-
гического анализа наследования 
признаков у различных культур 

- навыками применения 
методов исследований в 
области генетики; метода-
ми самостоятельного про-
ведения исследований и 
грамотного оформления 
полученных результатов
решения генетических за-
дач  

ПК-1 готовностью изучать со-
временную информацию, 
отечественный и зарубеж-
ный опыт по тематике ис-
следований  

- основные источники инфор-
мации по генетике, способы ее 
получения и обработки;  цито-
плазматическую наследствен-
ность; гетероплоидию; инбри-
динг и гетерозис; генетические 
основы онтогенеза 

- использовать известные источники 
информации, самостоятельно нахо-
дить и анализировать информацию; 
пользоваться генетической терми-
нологией и символикой; 

- способами поиска и об-
работки научной инфор-
мации; навыками приме-
нения основных дости-
жений в развитии генети-
ки растений;  

ПК-3 способностью к лабора-
торному анализу образцов 
… растений… 

- закономерности наследова-
ния признаков; методы анализа 
изменчивости у растений; со-
временные представления о 
структуре генома растений; 

-работать с классическими объекта-
ми генетических исследований, гиб-
ридным материалом; 

-навыками проведения 
гибридологического (гене-
тического) анализа при 
моно-, ди- и полигибрид-
ных скрещиваниях;  

ПК-4 способностью к обобще-
нию и статистической об-
работке результатов опы-
тов, формулированию вы-
водов 

-  статистический метод про-
верки соответствия фактиче-
ского расщепления признака 
теоретически ожидаемому при 
генетическом анализе. 

- проводить необходимые расчеты, 
делать выводы на основании  рас-
считываемого критерия Пирсона. 

- методикой статистиче-
ской обработки результа-
тов  генанализа, способно-
стью к обобщению, фор-
мулировке выводов. 
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2 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ НА РАЗЛИЧНЫХ ЭТАПАХ ИХ 
ФОРМИРОВАНИЯ, ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
2.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Компетенции на различных этапах их формирования оцениваются 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 
 

2.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Результат обучения 

 по дисциплине «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 
1 2 3 4 5 
Знать основные этапы 
развития генетики; ци-
тологические и молеку-
лярные основы наслед-
ственности; закономер-
ности  наследования, 
хромосомную теорию, 
закон гомологических 
рядов Н.И. Вавилова, 
модель ДНК, теории и 
концепции современной 
генетики (ОПК-2) 

Фрагментарные знания эта-
пов развития генетики; ци-
тологические и молекуляр-
ные основы наследственно-
сти; закономерности  насле-
дования, хромосомную тео-
рию, закон гомологических 
рядов Н.И. Вавилова, модель 
ДНК, теории и концепции 
современной генетики;/ От-
сутствие знаний 

Неполные знания основных 
этапов развития генетики; 
цитологические и молеку-
лярные основы наследст-
венности; закономерности  
наследования, хромосом-
ную теорию, закон гомоло-
гических рядов Н.И. Вави-
лова, модель ДНК, теории и 
концепции современной ге-
нетики 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
основных этапов развития гене-
тики; цитологические и молеку-
лярные основы наследственно-
сти; закономерности  наследова-
ния, хромосомную теорию, за-
кон гомологических рядов Н.И. 
Вавилова, модель ДНК, теории и 
концепции современной генети-
ки 

Сформированные и система-
тические знания основных 
этапов развития генетики; ци-
тологические и молекулярные 
основы наследственности; за-
кономерности  наследования, 
хромосомную теорию, закон 
гомологических рядов Н.И. 
Вавилова, модель ДНК, тео-
рии и концепции современной 
генетики 

Уметь использовать ос-
новные закономерности 
наследования Г. Менде-
ля, В. Бэтсона, хромо-
сомной теории Т. Мор-
гана при проведении 
гибридологического 
анализа наследования 
признаков у различных 
культур (ОПК-2) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать основные зако-
номерности наследования Г. 
Менделя, В. Бэтсона, хромо-
сомной теории Т. Моргана 
при проведении гибридоло-
гического анализа наследо-
вания признаков у различ-
ных культур;/ Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение ис-
пользовать основные зако-
номерности наследования Г. 
Менделя, В. Бэтсона, хромо-
сомной теории Т. Моргана 
при проведении гибридоло-
гического анализа наследо-
вания признаков у различ-
ных культур 

В целом успешное, но содержа-
щее отдельные пробелы умение 
использовать основные законо-
мерности наследования Г. Мен-
деля, В. Бэтсона, хромосомной 
теории Т. Моргана при проведе-
нии гибридологического анализа 
наследования признаков у раз-
личных культур 

Успешное и систематическое 
умение использовать основные 
закономерности наследования 
Г. Менделя, В. Бэтсона, хромо-
сомной теории Т. Моргана при 
проведении гибридологическо-
го анализа наследования при-
знаков у различных культур 
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1 2 3 4 5 
Владеть навыками при-
менения методов иссле-
дований в области гене-
тики; методами само-
стоятельного проведе-
ния исследований и 
грамотного оформления 
полученных результатов
решения генетических 
задач (ОПК-2) 

Фрагментарное примене-
ние навыков применения 
методов исследований в 
области генетики; метода-
ми самостоятельного про-
ведения исследований и 
грамотного оформления 
полученных результатов 
решения генетических за-
дач / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое примене-
ние навыков применения 
методов исследований в об-
ласти генетики; методами 
самостоятельного проведе-
ния исследований и гра-
мотного оформления полу-
ченных результатов реше-
ния генетических задач 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков применения методов ис-
следований в области генети-
ки; методами самостоятельно-
го проведения исследований и 
грамотного оформления полу-
ченных результатов решения 
генетических задач 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
применения методов иссле-
дований в области генети-
ки; методами самостоя-
тельного проведения иссле-
дований и грамотного 
оформления полученных 
результатов решения гене-
тических задач 

Знать основные источ-
ники информации по 
генетике, способы ее 
получения и обработ-
ки;  цитоплазматиче-
скую наследствен-
ность; гетероплоидию; 
инбридинг и гетерозис; 
генетические основы 
онтогенеза (ПК-1) 

Фрагментарные знания ос-
новных источников ин-
формации по генетике, 
способы ее получения и 
обработки;  цитоплазмати-
ческую наследственность; 
гетероплоидию; инбридинг 
и гетерозис; генетические 
основы онтогенеза;/ От-
сутствие знаний 

Неполные знания основ-
ных источников инфор-
мации по генетике, спосо-
бы ее получения и обра-
ботки;  цитоплазматиче-
скую наследственность; 
гетероплоидию; инбри-
динг и гетерозис; генети-
ческие основы онтогенеза 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания основных источников 
информации по генетике, 
способы ее получения и об-
работки;  цитоплазматиче-
скую наследственность; гете-
роплоидию; инбридинг и ге-
терозис; генетические основы 
онтогенеза 

Сформированные и система-
тические знания основных 
источников информации по 
генетике, способы ее полу-
чения и обработки;  цито-
плазматическую наследст-
венность; гетероплоидию; 
инбридинг и гетерозис; ге-
нетические основы онтоге-
неза 

Уметь использовать 
известные источники 
информации, само-
стоятельно находить и 
анализировать инфор-
мацию; пользоваться 
генетической термино-
логией и символикой 
(ПК-1) 

Фрагментарное умение ис-
пользовать известные ис-
точники информации, са-
мостоятельно находить и 
анализировать информа-
цию; пользоваться генети-
ческой терминологией и 
символикой  

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
использовать известные 
источники информации, 
самостоятельно находить 
и анализировать инфор-
мацию; пользоваться ге-
нетической терминологи-
ей и символикой  

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение использовать извест-
ные источники информации, 
самостоятельно находить и 
анализировать информацию; 
пользоваться генетической 
терминологией и символикой  

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
известные источники ин-
формации, самостоятельно 
находить и анализировать 
информацию; пользоваться 
генетической терминологи-
ей и символикой  

 
 
 

    



 8 

1 2 3 4 5 
Владеть способами по-
иска и обработки на-
учной информации; 
навыками применения 
основных достижений 
в развитии генетики 
растений (ПК-1) 

Фрагментарное применение 
навыков поиска и обработ-
ки научной информации; 
навыками применения ос-
новных достижений в раз-
витии генетики растений / 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков поиска и 
обработки научной ин-
формации; навыками 
применения основных 
достижений в развитии 
генетики растений 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков поиска и обработки науч-
ной информации; навыками 
применения основных дости-
жений в развитии генетики 
растений 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
поиска и обработки науч-
ной информации; навыками 
применения основных дос-
тижений в развитии генети-
ки растений 

Знать закономерности 
наследования призна-
ков; методы анализа 
изменчивости у расте-
ний; современные 
представления о струк-
туре генома растений 
(ПК-3) 

Фрагментарные знания за-
кономерности наследова-
ния признаков; методы ана-
лиза изменчивости у расте-
ний; современные пред-
ставления о структуре ге-
нома растений / Отсутствие 
знаний 

Неполные знания законо-
мерности наследования 
признаков; методы анали-
за изменчивости у расте-
ний; современные пред-
ставления о структуре ге-
нома растений 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания закономерности на-
следования признаков; мето-
ды анализа изменчивости у 
растений; современные пред-
ставления о структуре генома 
растений 

Сформированные и систе-
матические знания законо-
мерности наследования 
признаков; методы анализа 
изменчивости у растений; 
современные представле-
ния о структуре генома рас-
тений 

Уметь работать с клас-
сическими объектами 
генетических исследо-
ваний, гибридным ма-
териалом (ПК-3) 

Фрагментарное умение ра-
ботать с классическими 
объектами генетических 
исследований, гибридным 
материалом / Отсутствие 
умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
работать с классическими 
объектами генетических 
исследований, гибридным 
материалом 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение работать с клас-
сическими объектами гене-
тических исследований, гиб-
ридным материалом 

Успешное и систематиче-
ское умение работать с 
классическими объектами 
генетических исследова-
ний, гибридным материа-
лом  

Владеть навыками про-
ведения гибридологи-
ческого (генетическо-
го) анализа при моно-, 
ди- и полигибридных 
скрещиваниях (ПК-3) 

Фрагментарное применение 
навыков проведения гибри-
дологического (генетиче-
ского) анализа при моно-, 
ди- и полигибридных скре-
щиваниях / Отсутствие на-
выков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков проведе-
ния гибридологического 
(генетического) анализа 
при моно-, ди- и поли-
гибридных скрещиваниях 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков проведения гибридоло-
гического (генетического) 
анализа при моно-, ди- и по-
лигибридных скрещиваниях 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
проведения гибридологиче-
ского (генетического) ана-
лиза при моно-, ди- и поли-
гибридных скрещиваниях 
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1 2 3 4 5 
Знать статистический 
метод проверки соот-
ветствия фактического 
расщепления признака 
теоретически ожидае-
мому при гибридоло-
гическом анализе (ПК-
4) 

Фрагментарные знания ста-
тистического метода про-
верки соответствия факти-
ческого расщепления при-
знака теоретически ожи-
даемому при гибридологи-
ческом анализе / Отсутст-
вие знаний 

Неполные знания стати-
стического метода про-
верки соответствия фак-
тического расщепления 
признака теоретически 
ожидаемому при гибри-
дологическом анализе 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания статистического ме-
тода проверки соответствия 
фактического расщепления 
признака теоретически ожи-
даемому при гибридологиче-
ском анализе 

Сформированные и систе-
матические знания стати-
стического метода провер-
ки соответствия фактиче-
ского расщепления призна-
ка теоретически ожидаемо-
му при гибридологическом 
анализе 

Уметь проводить необ-
ходимые расчеты, де-
лать выводы на осно-
вании  рассчитываемо-
го критерия Пирсона 
(ПК-4) 

Фрагментарное умение про-
водить необходимые расче-
ты, делать выводы на осно-
вании  рассчитываемого 
критерия Пирсона / Отсут-
ствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
проводить необходимые 
расчеты, делать выводы 
на основании  рассчиты-
ваемого критерия Пирсо-
на 

В целом успешное, но со-
держащее отдельные пробе-
лы умение проводить необ-
ходимые расчеты, делать вы-
воды на основании  рассчи-
тываемого критерия Пирсона 

Успешное и систематиче-
ское умение проводить не-
обходимые расчеты, делать 
выводы на основании  рас-
считываемого критерия 
Пирсона 

Владеть методикой 
статистической обра-
ботки результатов  ге-
нанализа, способно-
стью к обобщению, 
формулировке выводов 
(ПК-4) 

Фрагментарное применение 
навыков владения методи-
кой статистической обра-
ботки результатов  генана-
лиза, способностью к обоб-
щению, формулировке вы-
водов / Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое приме-
нение навыков владения 
методикой статистиче-
ской обработки результа-
тов  генанализа, способ-
ностью к обобщению, 
формулировке выводов 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками применение навы-
ков владения методикой ста-
тистической обработки ре-
зультатов  генанализа, спо-
собностью к обобщению, 
формулировке выводов 

Успешное и систематиче-
ское применение навыков 
владения методикой стати-
стической обработки ре-
зультатов  генанализа, спо-
собностью к обобщению, 
формулировке выводов 
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2.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

2.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-
лины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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3 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Список экзаменационных вопросов 
 
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. 

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. 
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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.  

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. 
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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.  

 
3.2 Примерные варианты экзаменационных задач 

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. 

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. 
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3.3 Образец экзаменационного билета 
 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Направление 35.03.04 «Агрономия»                                                      Утверждено на заседании кафедры 
Профиль - Селекция и генетика с.х. культур                                         Агрономии и селекции с.-х. культур 
Дисциплина: Генетика                                                                              от   18 мая  2016 г. 
Курс 2 семестр 4                                                                                протокол № 11 

 
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 0 

 
1. Генетика как теоретическая основа селекции и семеноводства.  
2. ДНК - основной материальный носитель наследственности. Исследования, устано-
вившие роль нуклеиновых кислот в наследственности (трансформация у бактерий, 
опыты с вирусами).  

3. Задача. 
 

Зав. кафедрой                                                        В.Б. Хронюк     
Экзаменатор                                                          П.И.Костылев 

 
3.4 Образец экзаменационного тестового задания (для заочников) 

 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 
 

Направление 35.03.04 «Агрономия»                                                      Утверждено на заседании кафедры 
Профиль - Селекция и генетика с.х. культур                                            Агрономии и селекции с.-х. культур 
Дисциплина: Генетика                                                                       от   18 ноября  2015 г. 
Курс 3 семестр 5                                                                                протокол № 6 
 

Тестовое экзаменационное задание №0 
Необходимо выбрать из предложенных вариантов ответов один правильный. 

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. 
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4 Генетическая карта хромосом – это:  1)  Нить ДНК;   2)  Метафазная пластинка;        
3)  Фотография политенных хромосом; 4)  Схема расположения генов. 

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 



 17 

одной из родительских форм. 
23 Онтогенез - процесс индивидуального развития организма: 1) От рождения до зре-

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. 

И т.д. (всего 100) 
 
Зав. кафедрой                                                                                                   В.Б. Хронюк 
Экзаменатор                                                                                                    П.И.Костылев 
 
 
 
  4 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И  ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 
 

1. О текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваивающих 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры СМК-П-
02.01-01-15 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2015. – 15 с. 

2. Рабочая программа дисциплины Б.1.В.ОД.4 – Генетика / разраб. П.И. Костылев. – 
Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 
24 с. 
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