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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения дисциплины «Информационные технологии в селекции и генетике» явля-

ется формирование у студентов знаний по биоинформатике, теоретическому анализу и ком-

пьютерному моделированию, необходимыми для решения широкого круга фундаментальных 

и прикладных проблем биологии, генетики, физиологии, экологии, освоению компьютерных 

программ для обработки информации при проведении генетического анализа наследования 

хозяйственно-ценных признаков сельскохозяйственных культур. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

1.2.1. Учебная дисциплина «Информационные технологии в селекции и генетике» отно-

сится к вариативной части блока Б1 – Дисциплины. 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими предметами: 

 Генетика:  

– Знания: основных этапов развития генетики; цитологических и молекулярных основ 

наследственности; закономерностей наследования признаков при внутривидовой и отдален-

ной гибридизации; хромосомной теории наследственности; цитоплазматической наслед-

ственности; полиплоидии и других изменений числа хромосом; инбридинга и гетерозиса; ге-

нетических основ индивидуального развития;  

–Умения: самостоятельно находить, анализировать и использовать информацию; пользовать-

ся генетической терминологией и символикой; 

– Навыки: применения исследовательских методов генетики; методов самостоятельного про-

ведения исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, моделирование) и грамотного 

оформления полученных результатов 

 Генетический анализ в селекции сельскохозяйственных культур:  

– Знания: основных закономерностей, теории и концепции, взглядов и представлений веду-

щих ученых о современной генетике, современных научных представлений об информаци-

онных технологиях и их возможностях; методов компьютерного генетико-математического 

анализа гибридов с.-х. растений; 

– Умения: пользоваться формулами для вычисления статистических показателей; графически 

изображать распределение частот количественных признаков; правильно интерпретировать 

результаты анализа  полученных данных и делать содержательные выводы в селекционно-

генетических исследованиях; 

– Навыки: поиска научной информации с использованием современных компьютерных 

средств и баз данных; применения методов научных исследований в генетике, основных 

принципов генетического анализа, компьютерных методов анализа с использованием теоре-

тических моделей с целью ускорения селекции. 

 Популяционная генетика 

– Знания: генетических процессов в популяциях; закона Харди-Вайнберга; современных 

научных направлений в генетике популяций и количественных признаков, их возможностей 

и ограничений; моделей и методов генетико-математического анализа для различных этапов 

селекции растений; наследуемости количественных признаков; 

– Умения: применять методы анализа с целью ускорения и повышения надежности селекци-

онного процесса; пользоваться формулами для вычисления статистических показателей; 

графически изображать распределение частот количественных признаков; правильно интер-

претировать результаты анализа  полученных данных и делать содержательные выводы в се-

лекционно-генетических исследованиях; 
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– Навыки: популяционных исследований и работы с измерительным и вычислительным обо-

рудованием; применения компьютерными программами селекционно-генетических исследо-

ваний растений; методов статистической обработки результатов опыта, обобщения, форму-

лировки выводов. 

1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые дисциплиной Информационные технологии в селекции и гене-

тике: 

1) Селекция полевых культур на хозяйственные признаки и свойства,  

2) Методы маркерной селекции, 

3) производственная практика,  

4) научно-исследовательская работа. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения магистерской 

диссертации и профессиональной деятельности. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с пла-

нируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следую-

щих  (ОК) и профессиональных (ПК)  компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание ком-

петенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины обучаю-

щиеся должны  

знать: уметь: 

 

владеть: 

 

ОК-4 способностью к са-

мостоятельному 

обучению новым 

методам исследова-

ния, к изменению 

научного и научно-

производственного 

профиля своей про-

фессиональной дея-

тельности 

– способы решения 

прикладных задач с 

использованием 

информационных 

технологий 

– разбираться в 

современных 

направлениях 

развития ин-

формационных 

технологий, в 

том числе в 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

- информацией 

об автоматизи-

рованных рабо-

чих местах 

(АРМ), локаль-

ных и отрасле-

вых сетях 

ПК-1 готовностью ис-

пользовать совре-

менные достижения 

мировой науки и 

передовой техноло-

гии в научно-

исследовательских 

работах 

– технологические и 

производственные 

средства обработки 

данных, в том числе 

сетевых 

– использовать 

основные функ-

циональные 

возможности 

специализиро-

ванных при-

кладных про-

граммных 

средств обра-

ботки данных 

- способами 

применения 

специализиро-

ванных при-

кладных про-

грамм анализа  в 

селекционной 

работе 

ПК-3 способностью само-

стоятельно органи-

зовать и провести 

научные исследова-

ния с использовани-

ем современных ме-

тодов анализа рас-

тительных образцов 

– основные понятия 

информационных 

технологий, их ис-

пользовании в гене-

тике и селекции; 

методы аналитиче-

ской обработки 

данных на основе 

специализирован-

ных прикладных 

программ 

– применять 

компьютерные 

методы анализа 

числового мате-

риала, получен-

ного при инди-

видуальных 

промерах коли-

чественных 

признаков рас-

тений 

- средствами об-

работки данных 

для решения 

научных и про-

изводственных 

задач в селекции 

и генетике 
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2.  ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов 

 

2 семестр 

 

Аудиторные занятия (всего) 22 22 

в том числе:   

Лекции (Л) 4 

 

4 

 

Лабораторные работы (ЛР) 18 

 

18 

 

Самостоятельная работа (всего) 86 

 

86 

 

в том числе:   

Подготовка индивидуальных заданий 16 

 

16 

 

Подготовка реферата 12 

 

12 

 

Самоподготовка: ((проработка конспектов лекций, научной 

и учебной литературы, подготовка к лабораторным рабо-

там, тестированию и рейтинг-контролю). 

48 

 

48 

 

Подготовка к зачету 10 10 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной аттестации:   З З 

ИТОГО:  

общая трудоемкость    

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины 

 

2.2.1 Содержание разделов дисциплины  

 

№ 

се-

местра 

Наименование раз-

дела дисциплины  

(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах* 

2 Основные понятия 

информационной 

биологии и генети-

ки 

Возникновение и актуальные задачи информационной био-

логии. Особенности биологических самовоспроизводящихся 

систем. Эволюционная комбинаторика регуляторных райо-

нов генов как механизм возникновения фенотипов с каче-

ственно новыми свойствами. Использование рабочих гипо-

тез в ходе гибридологического анализа полигенных призна-

ков. 

2 Компьютерные 

программы анализа 

Основные принципы работы программ генетического ана-

лиза. Компьютерная программа Gen 3. Назначение про-

грамм Генэкспресс, Полиген А, Полиген М.. Принцип по-

строения рабочих гипотез. Этапы анализа. Статистические 

параметры гибридной комбинации. Формирование графиков 

частот распределения признака. Рабочая гипотеза. 
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2.2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля  

 

№ 

се-

мест

ра 

Раздел 

дисциплины (мо-

дуля) 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов (в часах) 

Формы текущего контроля успе-

ваемости (по неделям семестра). 

 
Л ЛР СРС Всего 

2 Основные поня-

тия информаци-

онной биологии и 

генетики 

2 2 16 20 Собеседование по теме модуля,  

подготовка реферата по теме мо-

дуля 

2 Компьютерные 

программы анали-

за 

2 16 60 78 еженедельно – собеседование по 

темам модуля;  

индивидуальные задания по про-

граммам – 3-10 недели; 

рейтинг-контроль: тестирование 

подготовка реферата по теме мо-

дуля – 12 неделя 

 Промежуточная аттестация:  10 10 Зачет: тестирование 

 Итого часов 4 18 86 108  

 

 

 

2.2.3 Лабораторные работы 

 

№ 

се-

мест

ра  

Наименование 

раздела  

учебной дисци-

плины 

Наименование  лабораторных работ 

Объ-

ем в 

ча-

сах 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Основные поня-

тия информаци-

онной биологии 

и генетики 

 Л.Р. № 1. Основные понятия информационной биологии 

и генетики 

2 

Компьютерные 

программы ана-

лиза 

Л.Р. № 2. Анализ наследования количественных призна-

ков. Компьютерная программа Gen 3 
2 

Л.Р. № 3. Изучение генетического контроля признаков и 

определение числа пар селекционно-ценных аллелей ге-

нов 

2 

Л.Р. № 4. Программа «Генэкспресс» 2 

Л.Р. № 5. Программа Полиген-М 2 

Л.Р. № 6. Программа Полиген-А 2 

Л.Р. № 7. Компьютерный сервис селекционно-

генетических исследований растений 
2 

Рейтинг-контроль 2 

 Заслушивание рефератов 2 

 Всего 18 
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2.3 Самостоятельная работа студента  (виды СРС) 

 

 №  

п\п 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

Виды СРС Всего  

часов 

1 Основные понятия ин-

формационной биологии 

и генетики 

1) проработка конспектов лекций, научной и 

учебной литературы, подготовка к тестирова-

нию и рейтинг-контролю,  

2) реферат  

10 

 

 

6 

2 Компьютерные програм-

мы анализа 

1) проработка конспектов лекций, научной и 

учебной литературы, подготовка к лаборатор-

ным занятиям и контролю СР; 

2) выполнение индивидуального задания; 

3) реферат 

38 

 

 

16 

6 

3 1-2 подготовка к зачету 

 

10 

             ИТОГО часов в семестре: 

 

86 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Занятия в интерактивной форме составляют  72,8 % от объема аудиторных занятий 

  

№  

п/п 

Виды учебной 

работы 

Образовательные технологии Особенности  

проведения 

занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

 Лекции 1-2 мультимедиа-лекции (визуали-

зация с элементами проблемно-

го изложения) ) с использова-

нием метода анализа конкрет-

ных ситуаций 

групповые  

 Лабораторные работы №2-7 групповая учебная работа с 

компьютерными программами, 

анализ конкретных ситуаций 

групповые 

  №9 Публичное выступление групповые  

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции  - 4 часа; 

 лабораторные работы – 12 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 атте-

стации (ВК, 

Тат, ПрАт) 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

Оценочные 

средства 

Форма* Количество 

вопросов 

и заданий** 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

Тат во всех разделах устный опрос 

(УО-1) 

4-6 

 

- 

ТС-2, 3 5 5 

ПрАт 1-2 зачет (тесты,  

ПР-1) 

50 2 

 

*УО- 1 - устный опрос, ТС-2 - учебные задачи (задания), ТС-3 - комплексные ситуационные 

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. История возникновения информационной биологии 

2. Основные достижения в биоинформатике 

3. Биологические самовоспроизводящиеся системы  

4.Объекты исследований информационной биологии 

 

4.2.2. Примерные контрольные вопросы текущей аттестации при защите  

лабораторных работ 

1. Актуальные задачи информационной биологии  

2. Теоретические модели распределения в F2 при условиях отсутствия сцепления генов, 

одинакового вклада генов в изменение признака, однонаправленной доминантности. 

3. Поэтапная последовательность расчетов с использованием для анализа данных 

теоретической модели по методу А.Ф.Мережко.  

4. Условия,  при которых методика определения числа генов, контролирующих 

количественные признаки, может давать верную информацию. 

5. Сущность менделистического метода генетического анализа количественных признаков.  

6. Сущность алгебраического метода генетического анализа количественных признаков,  

или метод решения уравнений.  

7. Метод сигнальных генов в генетическом анализе количественных признаков. 

8. Моделирование и анализ различий, контролируемых полимерными генами. 

9. Моделирование разнообразных типов расщепления в F2, анализ наследования 

количественных признаков растений. 
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4.2.3. Примерное индивидуальное задание 

 

С помощью программы Полиген А вычислить количество генов длины метелки, по 

которым различаются родительские формы гибрида второго поколения, по соотношению 

расщепления у растений, привезенных с селекционных участков. 

 

4.2.4. Тестовые задания текущего (промежуточного) контроля  

 

Вариант 1 

 

1. О числе генов, контролирующих определенный признак, целесообразно говорить при 

характеристике: 

1) вида в целом, 

2) отдельных сортов, 

3) гибридов, 

4) верны все ответы 

2. Направление доминирования и роль цитоплазмы в развитии признака можно опреде-

лить по результатам изучения гибридов: 

1) F1, 

2) F2, 

3) F3, 

4) 2 + 3 

5) верны все ответы 

3. Число генов и характер их взаимодействия можно определить путем гибридологическо-

го анализа: 

1) F1, 

2) F2, 

3) F3, 

4) 2 + 3 

5) верны все ответы 

4. Для генетического изучения в первую очередь нужно выбирать количественные при-

знаки, которые:  

1) представлены достаточно большим внутривидовым разнообразием,  

2) характеризуются слабой паратипической изменчивостью,  

3) имеют определенную селекционную ценность, 

4) сравнительно легко измеряемы.  

5) верны все ответы 

5. Родительские формы для гибридологического анализа желательно подбирать таким об-

разом, чтобы иметь расщепление по ______числу признаков. 

1) максимальному, 

2) минимальному, 

3) среднему, 

4) верны все ответы 

6. Индивидуальный анализ потомства гибридов по методу изучения количественных при-

знаков Ю.А. Филипченко базируется на основных положениях менделевской генетики 

и включает: 

1) изучение характера расщепления в гибридных популяциях F1, 

2) изучение характера расщепления в гибридных популяциях F2, 

3) изучение характера расщепления в гибридных популяциях F2 с последующей 

проверкой потомств отдельных растений в F3 - F4, 
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4) изучение характера расщепления в гибридных популяциях F3 с последующей 

проверкой потомств отдельных растений в F4 

5) верны все ответы 

7. Определение числа генов, по которым различаются скрещиваемые линии, возможно 

при наличии информации о: 

1) численности выборки F2, 

2) доле в F2 растений типа рецессивного родителя, 

3) доле в F2 растений типа доминантного родителя, 

4) 1 + 2, 

5) верны все ответы 

8. Какой подход нужно применять для определения доли растений F2 с генотипом рецес-

сивной родительской формы по изучаемому признаку? 

1) вычисляют для рецессивной родительской формы среднее значение признака, 

лимиты его варьирования и стандартное отклонение, 

2) при промерах F2 отбирают те, значения которых лежат в пределах варьирова-

ния признака у рецессивной родительской формы, 

3) растения рецессивного типа из F2 проверяют по потомству в F3 

4) верны все ответы 

9. В F2 160 растений из 640 попали в пределы варьирования рецессивного родителя. Про-

верка по потомству в F3 показала, что только 10 из них были гомозиготны по изучаемо-

му признаку и одинаковы с рецессивным родителем. Сколько было генов, по которым 

различались скрещиваемые линии? 

1) один, 

2) два, 

3) три, 

4) четыре 

10. Вариационные ряды расщепляющихся популяций являются результатом 

_______________ вариационных рядов входящих в них генотипов.  

1) деления, 

2) сложения, 

3) вычитания,  

4) умножения 

11. На этом этапе построения рабочих гипотез по методу А.Ф.Мережко частоты распреде-

лений гибридных популяций и их родительских форм записывают таким образом, что-

бы классы вариационных рядов с одинаковыми средними попадали в одну графу таб-

лицы: 

1) первый, 

2) второй, 

3) третий, 

4) четвертый 

12. На этом этапе построения рабочих гипотез по методу А.Ф.Мережко частоты до-

минантного родителя последовательно умножают на 1/16, 3/16, 9/16 и выбирают тот ва-

риант, в котором удается получить наиболее близкое совпадение частот анализируемой 

популяции и соответствующих им частот родительской формы в нескольких крайних 

классах.  

1) первый, 

2) второй, 

3) третий, 

4) четвертый 
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13. На этом этапе построения рабочих гипотез по методу А.Ф.Мережко частоты рецессив-

ной, родительской формы последовательно делят на 4, 16, 64 и т. д. при анализе F2 до 

тех пор, пока будет достигнуто наиболее близкое совпадение частот гибрида и частот 

родительской формы в нескольких крайних классах.  

1) первый, 

2) второй, 

3) третий, 

4) четвертый 

14. На чем основан прием деления частоты рецессивной родительской формы на 4, 16, 64 и 

т. д. при анализе F2 простых гибридов? 

1) на долю рецессивного родителя при взаимодействии генов по типу кумулятив-

ной полимерии приходится 1/4, 1/16, 1/64 и т. д. часть F2, 

2) крайние классы распределений гибридов состоят из растений, которые могут 

быть отнесены к типу родительских форм, 

3) изучаемый признак у скрещиваемых форм и одинаковых с ними гибридных 

генотипов варьирует одинаково, 

4) верны все ответы 

15. Методика определения числа генов, контролирующих количественные признаки, может 

давать верную информацию при условии, что: 

1) в скрещивании использованы гомозиготные сорта (линии), 

2) одна родительская форма имеет только аллели, обусловливающие большую 

выраженность признака, а другая – меньшую,   

3) если гены в гетерозиготном состоянии проявляют доминантность, она действу-

ет в одном направлении, 

4) неаллельные гены наследуются независимо и взаимодействуют по типу куму-

лятивной полимерии, 

5) верны все ответы 

16. Модельное значение ХMF1 больше +1 при положительном доминировании и меньше -1 

при отрицательном, а в F2 наблюдается трансгрессия: 

1) при плейотропии, 

2) при рецессивном эпистазе, 

3) в случае доминантного эпистаза, 

4) при взаимодействии генов по типу кумулятивной полимерии, 

5) если родители различаются по доминантным неаллельным генам 

17. Если доминирование отсутствует, средние значения F1 и F2, выраженные в модельных 

единицах, равны 0: 

1) при плейотропии, 

2) при рецессивном эпистазе, 

3) в случае доминантного эпистаза, 

4) при взаимодействии генов по типу кумулятивной полимерии, 

5) если родители различаются по доминантным неаллельным генам 

18. Модельные значения признака ХMF2 приближаются к значениям ХMF1, или даже превы-

шают их: 

1) при плейотропии, 

2) при рецессивном эпистазе, 

3) в случае доминантного эпистаза, 

4) при взаимодействии генов по типу кумулятивной полимерии, 

5) если родители различаются по доминантным неаллельным генам 

19. Если доминирует хотя бы один ген, средние значения F1 и F2, выраженные в модельных 

единицах, различаются в два раза (ХMF 2,< ХMF 1 ):  

1) при плейотропии, 
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2) при рецессивном эпистазе, 

3) в случае доминантного эпистаза, 

4) при взаимодействии генов по типу кумулятивной полимерии, 

5) если родители различаются по доминантным неаллельным генам 

20. Модельные значения признака ХMF2 в три и более раза меньше, чем ХMF1: 

1) при плейотропии, 

2) при рецессивном эпистазе, 

3) в случае доминантного эпистаза, 

4) при взаимодействии генов по типу кумулятивной полимерии, 

5) если родители различаются по доминантным неаллельным генам 

 

Ключ к тестам: 

№ ответ № ответ 

1 1 11 1 

2 1 12 3 

3 4 13 2 

4 5 14 4 

5 2 15 5 

6 3 16 5 

7 4 17 4 

8 4          18 3 

9 3 19 4 

10 2 20 2 

 

Шкала оценки ответов: 

«Отлично» – 85-100 % правильных ответов; 

«Хорошо» – 70- 84 % правильных ответов; 

«Удовлетворительно» – 55- 69% правильных ответов. 

 

 

 4.2.5. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации (к зачету) 

 

1. Основные понятия информационной генетики 

2. Возникновение информационной биологии  

3. Актуальные задачи информационной биологии  

4. Создание компьютерных баз данных для хранения экспериментальной информации о 

структуре и функции биологических объектов; 

5. Разработка алгоритмов и пакетов программ для анализа информации; 

6. Разработка теоретических и компьютерных методов анализа геномов и изучение их 

информационного содержания; 

7. Изучение механизмов хранения, реализации и передачи наследственной  информации, 

закодированной в геномах; 

8. Создание компьютерных технологий моделирования молекулярно-генетических си-

стем и процессов, в том числе репликации, транскрипции  и т.д.; 

9. Изучение закономерностей эволюции генетических макромолекул и  молекулярно-

генетических систем;  

10. Создание математических моделей функционирования клеток и целых организмов на 

основе информации, записанной в их геномах;  

11. Создание математических моделей воспроизведения, функционирования и эволюции 

популяций и экосистем;  
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12. Разработка теоретических основ биотехнологии и агробиологии нового поколения. 

13. Революция в современной биологии 

14. Объекты исследований информационной биологии 

15. Центральный объект информационной биологии - биологические самовоспроизводя-

щиеся системы. 

16.  Эволюционная комбинаторика регуляторных районов генов как механизм возникно-

вения фенотипов с качественно новыми свойствами. 

17. Принципы ввода информации и ее обработки.  

18. Основные принципы работы программ генетического анализа. 

19.  Актуальность применения программ. 

20.  Наследование количественных признаков в F2. 

21.  Формулы расщепления.  

22. Анализ расщепление признаков во втором поколении гибридов моно-,  ди-, три-, тет-

ра- и пентагибридных скрещиваний.  

23. Предположения о характере генетических различий скрещиваемых форм по изучае-

мому признаку.  

24. Наиболее рациональная стратегия индивидуального отбора в селекционном процессе.  

25. Модели распределения признаков. 

26. Моделирование разнообразных типов расщепления в F2, анализ наследования количе-

ственных признаков растений. 

27. Компьютерная программа Gen 3. 

28. Компьютерная программа Генэкспресс 

29. Принцип построения рабочих гипотез в программе ГЭ, этапы анализа, статистические 

параметры гибридной комбинации, формирование графика частот распределения при-

знака, рабочая гипотеза. 

30. Компьютерная программа Полиген А  

31. Параметры и показатели программы ПА, назначение различных компонентов, срав-

нение распределений, формулировка гипотезы, генетический прогноз. 

32. Компьютерная программа Полиген M. 

33. Задаваемые и вычисляемые параметры моделей программы Полиген M, таблица ана-

литических окон, построение моделей, расщепление по двум неравнозначным генам. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Название 

 

Авторы 

Год 

и место 

издания 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библио-

теке 

на 

ка-

федре 

 Введение в инфор-

мационную биоло-

гию и биоинформа-

тику 

Колчанов Н. 

А.; Вишнев-

ский О. В., 

Фурман Д. П.  

Новосибирск, 

Нов. гос. ун., 

Ин-т цитоло-

гии и генети-

ки 2012. - 335 

с. 

1 электрон-

ный ресурс 

 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Название 

 

Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Исполь-

зуется 

при изу-

чении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В 

библиотеке 

На ка-

ка-

федре 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Информационные 

технологии в генети-

ке. Курс лекций 

Костылев П.И. Электрон-

ный ресурс 

каф. АиС 

2010 

всех 2 20 

2 Лабораторный прак-

тикум по дисциплине 

Информационные 

технологии в генетике 

Костылев П.И. Электрон-

ный ресурс 

каф. СиГ 

схк 2009 

всех 2 20 

3 Генетика: Учебное 

пособие для студен-

тов вузов 

Жученко А. А., 

Гужов Ю. Л., и 

др. 

М.: Колос, 

2004. 

всех 10 1 

 

 

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

ресурсы 

 

а) программное обеспечение                 

1. Программы генетического анализа  Gen 3, Генэкспресс, Полиген А, Полиген М. 

б) информационно-справочные и поисковые системы 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной 

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,  
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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 

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

    

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименование 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обуча-

ющая 

Контроли-

рующая 

1-2 PowerPoint  +  V8311445 30 июня 

2017  1-2 Word 3, 7 или 

10 

  + 

2 EXСEL +   

2 Gen 3,  + + + Не тре-

буется 

 

2 Генэкспресс,  + + +  

2 Полиген А,  + + +  

2 Полиген М. + + +  

 

 

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 2 3 4 5 6 

1 2 1) выполнение ин-

дивидуальных за-

даний; 

Костылев 

П.И. 

Лабораторный практи-

кум по дисциплине 

Информационные тех-

нологии в селекции и 

генетике 

Электронный 

ресурс каф. АиС 

схк 2010 

2 2 2) проработка ма-

териала по учеб-

нику, повторение 

лекционного мате-

риала при подго-

товке к лаборатор-

ным работам, те-

стированию 

1) Косты-

лев П.И. 

2) Косты-

лев П.И. и 

др. 

1) Курс лекций по 

ИТвСиГ; 

2) Лабораторный 

практикум  

1) Электронный 

ресурс, 2010; 

 

2) Электронный 

ресурс, 2010 
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1 Аудитории   

Мультимедийная лекционная аудитория 1- 301 и 1-306 – для проведения интерактив-

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

 

6.2 Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран, калькуляторы, методические указания к 

выполнению лабораторных работ, наглядные стенды и таблицы 

 

6.3 Специализированное оборудование: 

Для проведения лабораторных работ используются растения, метелки и колосья ги-

бридов, линейки, штангенциркули, весы для морфометрических учетов.  

 

 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Вид учебных 

занятий 
                         Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

помечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью глоссария, приведенного в лаборатор-

ном практикуме или учебнике с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сфор-

мулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на прак-

тическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям: информа-

ционная генетика, информационная биология, компьютерные базы 

данных, информации о структуре и функции биологических объектов; 

алгоритмы и программы для анализа информации; компьютерные ме-

тоды  анализа геномов и изучение их информационного содержания и 

др. 

Лабораторная 
работа 

Лабораторный практикум по дисциплине «Информационные технологии 
в селекции и генетике» П.И. Костылев 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, методическими 

указаниями по выполнению, просмотр аудиторной работы, изучение 

компьютерной программы, выполнение индивидуальных заданий, пред-

назначенных для самостоятельной работы. 

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. знакомство 
со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо проработать конспекты лекций, 

рекомендуемую литературу, особенно по вопросам, предназначенным 

для самостоятельного изучения, подготовиться к тестированию выучив 

основные термины, условные символы статистических показателей и 

методику проведения генетического анализа. 
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