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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Частная генетика полевых культур»  является фор-

мирование у студентов знаний по наследованию хозяйственно-ценных признаков основных 

сельскохозяйственных культур, разработке генетических программ и рабочих планов науч-

ных исследований, навыков сбора и обработки информации при проведении генетического 

анализа наследования признаков 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

1.2.1 Учебная дисциплина «Частная генетика полевых культур»  относится к обязатель-

ным дисциплинам вариативной части блока Б1. 
1.2.2 Предшествующими дисциплинами, на которые непосредственно опирается дисципли-

на «Частная генетика полевых культур» являются: генетика, иммунитет растений и 

селекция на устойчивость к болезням и вредителям, генетический анализ в селекции 

растений, частная селекция полевых культур,  изученные в рамках подготовки бака-

лаврской программы. 

Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Генетика:  

– Знания: основных закономерностей наследственности и изменчивости признаков, типов 

скрещиваний;  

–Умения: составлять полиплоидные ряды различных культур, составлять схемы скрещива-

ния и анализировать схемы расщепления; 

– Навыки: проведения генетического анализа, использования методов статистической 

оценки соответствия фактического расщепления теоретически ожидаемому. 

 Иммунитет растений и основы селекции на устойчивость к болезням и вредителям  
– Знания: генетики устойчивости сортов основных сельскохозяйственных культур; меха-

низмов защитных реакций растений от вредных организмов; методов определения инфек-

ционной нагрузки; лабораторных методов оценки устойчивости сортов к болезням и вреди-

телям 

– Умения: объяснять роль сортов, устойчивых к комплексу болезней и вредителей; приве-

сти преимущества возделывания сортов с различным типом устойчивости; определять ме-

ханизм устойчивости растений к патогену или вредителю; тип устойчивости сортов; подби-

рать исходный материал для создания устойчивых форм; проводить оценку устойчивости 

сортов к болезням и вредителям в естественных условиях и на специальных фонах. 

– Навыки: организации селекции на устойчивость растений к вредным организмам; приме-

нения методов создания и оценки исходного материала для селекции устойчивых сортов; 

методов оценки устойчивости растений к вредным организмам. 

 Генетический анализ в селекции растений 
– Знания: методов компьютерного генетико-математического анализа гибридов с.-х. расте-

ний; основных статистических методов обработки результатов генетического исследова-

ния. 

–Умения: пользоваться формулами для вычисления статистических показателей; графиче-

ски изображать распределение частот количественных признаков; правильно интерпрети-

ровать результаты анализа  полученных данных и делать содержательные выводы в селек-

ционно-генетических исследованиях.  

– Навыки: применения генетического анализа, компьютерных методов анализа с использо-

ванием теоретических моделей с целью ускорения селекции. 
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 Частная селекция полевых культур  
– Знания: специфики задач и направлений селекции полевых культур в конкретных услови-

ях региона, источников  исходного материала  для скрещиваний путей развития и достиже-

ния селекции отдельных с.-х. культур в нашей стране и за рубежом, основных методов се-

лекции, используемых для получения новых сортов и гибридов полевых культур. 

– Умения: проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным 

признакам и свойствам; подбирать исходный материал для скрещиваний в зависимости от 

направления и задач селекции отдельной полевой культуры, правильно подобрать необхо-

димый метод селекции в зависимости от конкретных задач. 

– Навыки: применения методики оценки селекционного материала на различных этапах се-

лекции; правил подбора исходного материала для скрещиваний; полученных  знаний по ме-

тодам селекции полевых культур на  практике. 

1.2.3 Перечень учебных дисциплин, параллельно изучаемых, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые  дисциплиной Частная генетика полевых культур: 

1) Селекция полевых культур на хозяйственные признаки и свойства; 

2) Методы маркерной селекции 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения магистерской 

диссертации и профессиональной деятельности. 

 



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  общекультурных (ОК) и профессиональных 

(ПК)  компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание компетенции 

или ее часть 
В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 

знать: уметь: владеть: 

1 2 3 4 5 

ОК-1 - способностью к абстрактному мышле-

нию, анализу, синтезу 

- основную терминологию, 

закономерности наследова-

ния, типы взаимодействия 

генов, геномы отдельных ви-

дов полевых культур 

- составлять генетические 

карты хромосом, анализиро-

вать группы сцепления, опре-

делять величину кроссингове-

ра 

- навыками абстрактно-

го мышления, анализа и 

синтеза 

ОК-3 - готовностью к саморазвитию, самореа-

лизации, использованию творческого по-

тенциала; 

- генетику основных призна-

ков полевых культур, осо-

бенности их наследования 

-применять знания о генетиче-

ских закономерностях при ре-

шении задач, прогнозировании 

и объяснении результатов раз-

личных типов скрещиваний 

-навыками использова-

ния генетических зна-

ний при общении  

 

ПК-1 -готовностью использовать современные 

достижения мировой науки и передовой 

технологии в научно-исследовательских 

работах; 

- современные достижения 

мировой науки в области ге-

нетики различных культур 

-использовать знания о до-

стижениях в селекционно-

генетических исследованиях 

российских и зарубежных 

ученых   

-способами поиска 

научной информации и 

интерпретации выво-

дов; 

 

ПК-3 -способностью самостоятельно органи-

зовать и провести научные исследования 

с использованием современных методов 

анализа растительных образцов  

-основные принципы прове-

дения генетического анализа 

наследования хозяйственно-

ценных признаков полевых 

культур 

-использовать современные ме-

тоды генетического анализа, 

- применять знания при состав-

лении рабочих планов научных 

исследований и разработке ге-

нетических программ  

-навыками сбора и об-

работки эксперимен-

тальных данных при 

проведении генетиче-

ского анализа наследо-

вания признаков 



 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

Всего 

часов 

 

Семестр 

№3 

Аудиторные занятия (всего) 42 42 

в том числе:   

Лекции (Л) 6 6 

Практические занятия (ПЗ) 32 32 

Самостоятельная работа (всего) 70 70 

в том числе:   

Выполнение индивидуальных заданий 12 12 

Подготовка реферата и доклада с презентацией 9 9 

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, научной и учеб-

ной литературы при подготовке к практическим занятиям, те-

стированию и контрольной работе) 

39 

 

39 

 

Подготовка к зачету 10 10 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной аттестации:   ЗО ЗО 

ИТОГО: общая трудоемкость    часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины 

2.2.1 Содержание разделов дисциплины 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раз-

дела дисципли-

ны(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

 

 

 

 

3 

Генетика зерно-

вых  культур  

1.1 Генетика пшеницы, ячменя, тритикале, кукурузы. Си-

стематика, происхождение культуры, ее видовой состав, ка-

риотип, генетика признаков, использование закономерностей 

наследования в селекции культуры* 

Генетика крупя-

ных и зернобобо-

вых  культур 

2.1 Генетика риса, сои и гороха 

 

Генетика кормо-

вых и технических 

культур 

3.1 Генетика сорго и подсолнечника 

Примечание *: Для всех модулей  
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2.2.2 Разделы (модули) дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

се-

мест

ра 

Раздел (модуль) 

дисциплины  

Виды учебной работы, вклю-

чая самостоятельную работу 

студентов (в часах) 

Формы текущего контроля 

(по неделям семестра). 

Форма промежуточной ат-

тестации  

Л ПЗ СРС Всего  

3 1. Генетика 

зерновых  

культур 

2 12 18 36  

 

 

УО-1*, ТС-2 – еженедельно 

6-я и 12 недели – практиче-

ский рейтинг (ТС-2); 

3 2. Генетика 

крупяных и зер-

нобобовых  

культур 

2 12 18 36 

3 3. Генетика кор-

мовых и техни-

ческих культур 

2 6 15 26 УО-1, ТС-2– еженедельно 

15 неделя – итоговый рей-

тинг-контроль (ПР-1 и ТС-2) 

 1-3  2 9 11 реферат и доклад с презента-

цией; 

3 Промежуточная аттестация: 

зачет с оценкой 

10 10 Зачет:  по результатам  

 Итого часов 6 32 70 108  

*УО- 1 - устный опрос, ТС-2 - учебные задачи (задания), ПР-1 – тестирование, ПР-2 – кон-

трольная работа. 

 

2.2.3 Практические занятия 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины 
Наименование  практических занятий 

Объ-

ем в 

часах 

1 2 3 4 

3 1. Генетика зерновых  

культур  

П.З.№1-2 Наследование признаков у пшеницы  4  

П.З.№3 Наследование признаков у ячменя, ржи 2 

П.З.№4-5 Наследование признаков у кукурузы 4  

Контрольная работа 2 

3 2. Генетика крупя-

ных и зернобобовых  

культур 
 

П.З.№6 Наследование признаков у риса  2 

П.З.№7 Наследование признаков у гречихи 2 

П.З.№8 Наследование признаков у проса, овса 2 

П.З.№9-10 Наследование признаков у гороха и сои 4  

Контрольная работа 2 

3 3. Генетика кормо-

вых и технических 

культур 

П.З.№11Наследование признаков у сорго  2 

П.З.№12 Наследование признаков у подсолнечни-

ка 

2 

3 1-3 П.З.№13-14 Генетический анализ наследования 

основных хозяйственно-ценных признаков у раз-

личных культур. Итоговый рейтинг-контроль. До-

клады 

4 

Итого  32 
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2.3 Самостоятельная работа студента   

 

№  

се-

местра 

Наименование раз-

дела учебной дисци-

плины  

Виды СРС Всего  

часов 

3 1. Генетика зерно-

вых  культур  

1) самоподготовка: (проработка конспектов 

лекций, научной и учебной литературы при 

подготовке к практическим занятиям, тести-

рованию и контрольной работе) 

 

2) выполнение индивидуальных заданий 

 

3) подготовка реферата (доклада с презентаци-

ей) 

 

 

 

39 

 

12 
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 2. Генетика крупя-

ных и зернобобо-

вых  культур 
 

 3. Генетика кормо-

вых и технических 

культур 

 1-3 Подготовка к зачету с оценкой 10 

ИТОГО часов в семестре:  70 

 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

  

№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные техноло-

гии 

Особенности  

проведения занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

 

 

 

3 

Лекции 1-3                                               визуализация с использова-

нием метода анализа кон-

кретных ситуаций и про-

блемная 

групповые  

Практические занятия 1-

12 

анализ практических ситуа-

ций 

групповые/ индиви-

дуальные 

Практическое занятие 14 Публичное выступление групповые  

 

Занятия в интерактивной форме составляют  78,9 % от объема аудиторных: 

Лекций – 4 часа; 

Практических занятий – 26 часов. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

Виды 

кон-

троля и 

аттеста-

ции  

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины (модуля) 

Оценочные средства 

Форма* количество 

вопросов 

и заданий** 

кол-во 

независимых 

вариантов 

Тат 

 

1-3 Генетика зерновых, крупя-

ных,  зернобобовых, кормовых 

и технических культур 

 

 УО- 1, 

ТС-2 

4-8 

 

- 

1) ПР-1  и практи-

ческое задание 

или 

50 тестовых и 

1 практиче-

ское 

3 

2) ПР-2 3 теоретиче-

ских вопроса и 

1 практическое 

задание 

по количе-

ству студен-

тов в группе 

Доклад-

презентация по 

реферату 

1 по количе-

ству студен-

тов в группе 

ПрАт 1-3 Зачет с оценкой: 

по результатам 

работы в семестре 

  

или  ПР-1 100 и задача 3 

*УО- 1 - устный опрос, ТС-2 - учебные задачи (задания), ПР-1 – тестирование, ПР-2 – кон-

трольная работа, УО-4 – экзамен 

**Количество вопросов и заданий – на 1 студента 

 

4.2 Формы и содержание оценочных средств 

4.2.1 Примерные темы рефератов (докладов) 

  

1. Анализ наследования короткостебельности у озимой мягкой пшеницы. 

2. Анализ наследования крупнозерности у риса 

3. Положительные трансгрессии по признаку «количество бобов на растении» у гороха. 

4. Генетический анализ показателей качества зерна у сорго. 

5. Подбор родительских форм при селекции на зимостойкость у озимого ячменя. 

6. Наследование крахмалистости зерна у кукурузы. 

 

4.2.2 Примерные контрольные вопросы текущей аттестации при собеседова-

нии по темам разделов 

 

1. Каков видовой состав пшеницы? 

2. Назовите полиплоидный ряд пшеницы 

3. Каково происхождение геномов мягкой пшеницы? 

4. Значение анеуплоидного анализа 

5. Генетические корреляции у пшеницы. Их значение. 

6. Как наследуются количественные признаки у пшеницы? 

7. Как наследуются качественные признаки у пшеницы? 

8. Использование закономерностей наследования в селекции озимой мягкой пшеницы 
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4.2.3 Тестовые задания текущего (промежуточного) контроля  (3 независимых 

варианта) 

Вариант 1 

 

1. T. aestivum относится к: 

1) диплоидным видам, 2) тетраплоидным видам, 3) гексаплоидным видам. 

2. При создании высокозимостойких и высокоурожайных сортов пшеницы в первую оче-

редь необходимо скрещивать: 

1)  высокозимостойкие с высокопродуктивными, 2) высокозимостойкие со 

среднепродуктивными, 3) высокопродуктивные со среднезимостойкими. 

3. Самую высокую наследуемость у пшеницы имеет — 

1) масса 1000 зерен, 2) продуктивная кустистость, 3) число зерен в колосе. 

4. Короткостебельность формы ржи ЕМ-1, найденной В.Д.Кобылянским, контролируется: 

1) рецессивным геном с промежуточным наследованием, 2) рецессивным геном 

с плейотропным действием, 3) рецессивным геном ветвистостебельности,  

3) доминантным геном 

5. Действие гена, определяющего стекловидность эндосперма кукурузы, зависит от: 

1) гена-ингибитора, 2) эффекта дозы гена, 3) гена-модификатора. 

6. Плотный колос у ячменя — признак 

1) доминантный, 2) рецессивный, 3) наследуемый по типу неполного доминиро-

вания. 

7. Большинство генов устойчивости к мучнистой росе у ячменя: 

1) доминантны, 2) рецессивны, 3) действуют по типу неполного доминирования 

8. Преимущества тетраплоидов ячменя: 

1) более устойчивая к полеганию соломина, 

2) большее число листьев, 

3) большее число зерен в колосе, 

4) более крупное зерно. 

9. Качество зерна у ячменя наследуется:  1) моногенно, 2) дигенно, 3) полигенно. 

10. Двурядный колос у ячменя – признак: 

1) доминантный, 2) рецессивный, 3) наследуемый по типу неполного доминиро-

вания. 

11. Методы полиплоидизации пшеницы используют для получения: 

1) автополиплоидов; 

2) аллополиплоидов; 

3) амфидиплоидов.  

12. Процент удачных скрещиваний при искусственной гибридизации пшеницы  зависит от 

(дополнить):  

1) генетического родства скрещиваемых форм,  

2) степени зрелости пыльцы и рылец, 

3) погодных условий в момент кастрации и опыления 

4) … 

13. Вторичные тритикале – это 

1) формы от скрещивания тритикале с пшеницей, 2) формы от скрещивания 

тритикале с рожью, 3) формы от скрещивания тритикале между собой, 4) 

второе поколение тритикале. 

14. Род Triticosecale Witt, имеет искусственный полиплоидный ряд: 

1) 2n=14, 28, 2) 2n=14, 28, 42, 3) 2n= 28,42, 56, 4) 2n=14,28,42,56, 70. 

15. Подвид кукурузы обладающий многопочатковостью: 

1) зубовидная, 2) сахарная, 3) лопающаяся, 4) кремнистая 
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16. Источниками и донорами устойчивости к вредителям, быстрого роста в первый период 

развития, длинного початка, малой толщины стержня початка, крупного зерна могут слу-

жить: 

1) самоопыленные линии кукурузы, 2) сорта отечественной селекции,  

2) аборигенные сорта-популяции. 

17. Признаки, определяющие урожайность ячменя, контролируются 

1) моногенно, 2) олигогенно, 3) полигенно. 

18. При скрещивании раннеспелой и среднеспелой форм сои доминирует: 

1) более скороспелая, 

2) более позднеспелая, 

3) промежуточная форма. 

19. Корреляция между содержанием белка и масла у сои:   

1) высокая положительная,  

2) высокая отрицательная,  

3) средняя положительная,  

4) средняя отрицательная. 

20. Геном О. sativa:  

1) АА 2) BB 3) CC 

21. Рыхлая метелка доминирует и контролируется 

1) одним Dn; 2) двумя Dn, Lp; 3) тремя генами Dn, Lp, Lx. 

22. У риса известны …генов карликовости: 

1) пять; 2) семь; 3) восемь. 

23. Короткостолбчатые растения по всем пяти факторам: 

1) доминантные гомозиготы; 2) гетерозиготы;  

           3)   рецессивные гомозиготы. 

24. Контролируются многими генами и наследуются промежуточно такие признаки гречи-

хи, как: 

1) одностебельность, 2) урожай зерна и всей массы растения, 3) пестролистность 

всходов, 4) пленчатость, 5) масса 1000 зерен. 

25. При скрещивании образцов майло с кафрским сорго (S MsMs x Nmsms)  в F2 соотноше-

ние фертильных и стерильных растений –  
1) 3:1,   2) 1:1,   3) 1:3,   4) 15:1 

 

 

4.2.4 Варианты контрольной работы 

1 

1. Генетика количественных признаков у пшеницы. 

2. Наследование признаков метелки у риса 

3. Использование различных типов скрещивания у гороха 

4. Задача 

2 

1. Наследование скороспелости и устойчивости к болезням у пшеницы 

2. Генетика кукурузы: число хромосом и характеристика кариотипа; гены, вызывающие 

повышение содержания лизина и триптофана, влияющие на биохимический состав и 

тип эндосперма. Гены, определяющие структуру мужских и женских соцветий у куку-

рузы; гаметофитная несовместимость.  

3. Генетика гречихи. Гетеростилия и несовместимость. Строение локуса S. Метод генети-

ческого маркирования. 

4. Задача 
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4.2.5 Примерные задачи к контрольной работе 

 

1. Установить характер расщепления по признакам яровости-озимости у пшеницы при 

самоопылении растений со следующими генотипами: а) А1а1а2а2; б) А1а1А2а2; в) А1А1А2а2;   

г) а1а1А2А2. 

2. В первом поколении гибрида ячменя число гетерозиготных форм по паре аллелей 

составляет 100%. Определить долю гомозиготных форм в потомстве этого растения после 

самоопыления в F5. Определить число гетерозиготных форм по одной паре аллелей после: 

а) четырех; б) шести; в) восьми последовательных поколений инбридинга. 

3. Скрестили два сорта риса: один имеет красные овальные колосковые чешуи, вто-

рой — красные удлиненные колосковые чешуи. В потомстве было получено 3/8 красных 

овальных, 3/8 красных удлиненных, 1/8 белых овальных и 1/8 белых удлиненных. Опреде-

лите доминантные гены, генотипы родительских форм и их потомков. 

 

4.2.6 Вопросы к зачету с оценкой 

 

1. Происхождение, систематика, видовой состав рода Triticum.  

2. Филогенез видов пшеницы по Мак-Кейю и Берн Гранту. Значение анеуплоидного ана-

лиза. 

3. Наследование основных признаков пшеницы. Генетические корреляции. 

4. Использование закономерностей наследования в селекции пшеницы 

5. Значение, систематика и происхождение ржи.  

6. Генетика ржи. Типы короткостебельности. Типы ЦМС 

7. Систематика и происхождение тритикале, биология цветения и оплодотворения культу-

ры. 

8. Полиплоидный ряд рода Triticosecale. Характер наследования и сочетания признаков 

пшеницы и ржи. D/R-замещения. Преимущества и недостатки тритикале. 

9. Значение, распространение, систематика и происхождение ячменя.  

10. Генетика ячменя: полигенный характер наследования урожайности и длины вегпериода.  

11. Генетика типа развития и устойчивости к болезням у ячменя, гены мужской стерильно-

сти и гены лизина; отрицательные корреляции. 

12. Систематика и происхождение кукурузы. Видовой состав. 

13. Гены кукурузы, вызывающие повышение содержания лизина и триптофана, влияющие 

на биохимический состав и тип эндосперма.  

14. Гены кукурузы, определяющие структуру мужских и женских соцветий; гаметофитная 

несовместимость.  

15. Наследование окраски перикарпия стебля листьев у кукурузы. Хлорофильные мутации. 

Наследование высоты растений и МС у кукурузы 

16. Полиплоидный ряд кукурузы, характеристика кариотипа; добавочные гены кукурузы. 

Гены, контролирующие мутабильность. 

17. Значение овса, распространение, систематика и происхождение. Морфологические при-

знаки овса. Биология цветения и оплодотворения. 

18. Генетика овса: геномный состав различных видов, наследование морфологических при-

знаков.  

19. Особенности гибридов от скрещивания голозерных форм овса с пленчатыми, трансгрес-

сии и новообразования. 

20. Использование закономерностей наследования в селекции зерновых культур. 

21. Систематика и происхождение риса. Морфо-биологические особенности. 

22. Число хромосом и геномный состав видов Oryza. Характер наследования основных при-

знаков риса. 

23. Значение гречихи, распространение, систематика и происхождение.  

24. Морфологические признаки гречихи. Биология цветения и оплодотворения.  



 

 

 

14 

25. Генетика гречихи.  

26. Гетеростилия и несовместимость. Строение локуса S. Метод генетического маркирова-

ния. 

27. Значение проса, распространение, систематика и происхождение. Морфологические 

признаки. Биология цветения и оплодотворения.  

28. Генетика проса. Полиплоидные ряды видов рода Panicum. Генетическая природа проса 

обыкновенного. Характер наследования основных признаков. 

29. Использование закономерностей наследования в селекции крупяных культур. 
30. Систематика и происхождение гороха. Особенности биологии цветения. 

31. Генетика гороха 

32. Распространение, систематика и происхождение сои. 

33. Генетика сои 

34. Использование закономерностей наследования в селекции зернобобовых культур 

35. Классификация и происхождение сорго.  

36. Генетика сорго. Закономерности наследования хозяйственно-ценных признаков. ЦМС и 

ее проявление у сорго. 
37. Систематика и происхождение подсолнечника.  

38. Биология цветения и оплодотворения у подсолнечника.  

39. Генетика подсолнечника 
40. Использование закономерностей наследования в селекции подсолнечника 

41. Значение и распространение рапса. 
42. Систематика и происхождение рапса. 
43. Генетика рапса 
44. Использование закономерностей наследования в селекции рапса  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

15 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ       

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

5.1 Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Название 

 

Авторы  

Год 

и  

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в библио-

теке 

на 

кафедре 

1 Частная селекция 

полевых культур. 

Пыльнев В.В. 

Коновалов Ю.Б. 

и др. 

М., Изд. 

«Лань», 2016  

всех http://e.lan

book.com 

– Изда-

тельство 

Лань 

1 

5.2 Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Название 

 

Авторы  

Год 

и  

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Индивидуальные 

задания по генетике 

для дистанционно-

го обучения 

Кривенко А.А., 

Крыловский А.Ю. 

и др. 

Ставро-

поль: 

Изд-во 

СтГАУ 

«АГРУС»

,2003 

всех - 1 

2 Северный рис (ге-

нетика, селекция, 

технология) 

Костылев П.И., 

Парфенюк А.А., 

Степовой В.И. 

Ростов-н-

Д, ЗАО 

Книга, 

2004 

2  2 

3 Рис. Мировое про-

изводство и гено-

фонд 

Ляховкин А.Г. С.-Петер-

бург, 

Профи-

информ, 

2005 

2  1 

4 Эколого-генетичес-

кие и агрохимиче-

ские основы повы-

шения качества 

зерна 

Казарцева А.Т., 

Шеуджен А.Х., 

Нещадим Н.Н. 

Майкоп: 

ГУРИПП 

«Ады-

гея», 2004 

1  1 

 

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

нет-ресурсы 

а) программное обеспечение                 

1. Пакеты прикладных программ  «Word», «PowerPoint», «Adobe Reader», «Fine 

Reader». 

б) информационно-справочные и поисковые системы 

http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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1. Университетская библиотека online. Интернет-ресурс. Условия доступа: 

www.biblioclub.ru 

2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: 

http://e.lanbook.com 

 

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,  

Science Tehnology – научная поисковая система, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и смеж-

ным с ним отраслям, 

AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной 

науке 

в) базы данных: 

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяй-

ственным учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля, 

БД AGRICOLA –  международная база данных на сайте Центральной  научной сель-

скохозяйственной библиотеки РАСХН, 

БД «AGROS» – крупнейшая документографическая база данных  по проблемам 

АПК, охватывает все научные публикации (книги, брошюры, авторефераты, диссертации, 

труды сельскохозяйственных научных учреждений) 

БД «Агроакадемсеть» – базы данных РАСХН, 

БД научно-исследовательских работ кафедры селекции и генетики с.-х. культур. 

  

     5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименова-

ние 

раздела 

учебной 

дисциплины 

Наимено-

вание 

программы 

Тип программы № лицен-

зии (сви-

детель-

ства) 

Срок дей-

ствия  Расчет-

ная 
Обуча-

ющая 

Контро-

лирую-

щая 

1 2 3 4 5 6 7 

1-3 MS Power-

Point 

 +  V8311445 30 июня 2017 

1-3 MS Word 3, 

7 или 10 

  +  30 июня 2017 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

се-

мест-

ра 

Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 3 1) выполнение ин-

дивидуальных за-

даний; 

Костыле-

ва Л.М. 

Сборник задач Электронный 

ресурс, 2013 

2 3 3) подготовка до-

клада с презента-

цией 

Костыле-

ва Л.М. 

Учебно-методические 

рекомендации по ор-

ганизации учебного 

Электронный 

ресурс,   2015 

http://www.biblioclub.ru/


 

 

 

17 

процесса (УМКд) 

3 3 3) проработка кон-

спектов лекций, 

научной и учебной 

литературы, под-

готовка к практи-

ческим занятиям, 

тестированию и 

контрольной рабо-

те; 

1) Пыль-

нев В.В. и 

др. 

2) Косты-

лева Л.М. 

 

3) Косты-

лева Л.М. 

 

1) Частная селекция 

полевых культур 

 

2) Курс лекций по 

Частной генетике по-

левых культур; 

3) Сборник задач 

1) М.: Изд. Лань, 

2016; 

 

2) Электронный 

ресурс, 2012; 

 

3) Электронный 

ресурс, 2013 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                           

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

6.1 Аудитории   

Мультимедийная лекционная аудитория 1- 310 и аудитория 1-301 – для проведения 

интерактивных занятий: видеопроектор, экран настенный и переносной, notebook. 

 

6.2 Оборудование рабочего места преподавателя: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, сборник задач  

 

6.3 Специализированное оборудование: 

Не требуется 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ УЧЕБ-

НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
                         Организация деятельности студента 

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 УМКд с выпи-

сыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, матери-

ал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в 

рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобраться 

в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавате-

лю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям: гаплоид, генетическая карта, локус, аллель, интро-

грессия, рекомбинация и др. 

Практические 

(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-

чам, структуре и содержанию дисциплины, реализуемым компетенциям. 

Конспектирование источников литературы по вопросам, предназначен-

ным для самостоятельного изучения. Работа с конспектом лекций и 

практикумом, подготовка ответов к контрольным вопросам, изучение 

методики выполнения задания на примерах, приведенных в методиче-

ских указаниях по решению задач, решение индивидуальных задач по 

алгоритму, просмотр рекомендуемой литературы, 
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Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, конспектирова-

ние основных положений, терминов, формул генотипов, схем скрещива-

ния и расщепления, требующихся для запоминания, просмотр аудитор-

ной работы, выполнение индивидуальных заданий, предназначенных для 

самостоятельной работы. 

Реферат (до-

клад) 

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. Оформление презента-

ции и подготовка к выступлению 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо проработать конспекты лекций, ре-

комендуемую литературу, особенно по вопросам, предназначенным для 

самостоятельного изучения, подготовиться к практической части зачета, 

выучив основные термины, условные символы схемы скрещивания, рас-

щепления и др.. 

 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ                       

ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Рабочая программа дисциплины Б1.В.ОД.4 - Частная генетика полевых культур одобре-

на на 201__/20__ учебный год.  

Протокол № ______заседания кафедры от «___» _______________20_ г. 

Ведущий преподаватель: _____________________ 

Зав. кафедрой: ______________________________ 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

одобрена на 20__/20___ учебный год. Протокол № ______заседания кафедры от «___» 

_______________20_ г. 

Ведущий преподаватель___________________________________ 

Зав. кафедрой____________________________________________ 

 

 


