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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения дисциплины «Методы маркерной селекции» является форми-

рование знаний об основных принципах и направлениях современной биотехнологии и 

маркер-опосредованной селекции, а также умений и навыков работы в области генетиче-

ских исследований, ДНК-маркирования генов количественных признаков сельскохозяй-

ственных растений. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП магистратуры 

 

1.2.1 Учебная дисциплина «Методы маркерной селекции» относится к вариативной ча-

сти блока Б1 и является обязательной дисциплиной. 

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 отда-

ленной гибридизации; хромосомной теории наследственности; цитоплазматической 

наследственности; полиплоидии и других изменений числа хромосом; инбридинга и гете-

розиса; генетических основ индивидуального развития; 

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

ваться генетической терминологией и символикой; 

– Навыки: исследовательскими методами генетики; методами самостоятельного проведе-

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

оформления полученных результатов 

 Генетический анализ:  

– Знания: основных закономерностей, теории и концепций, взглядов и представлений ве-

дущих ученых о современной генетике, современных научных представлений об инфор-

мационных технологиях и их возможностях; методов компьютерного генетико-

математического анализа гибридов с.-х. растений; 

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

чески изображать распределение частот количественных признаков; правильно интерпре-

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

лекционно-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 тео-

ретических моделей с целью ускорения селекции. 

 Частная селекция полевых культур: 

– Знания: морфологии, систематики, биологии развития растений полевых культур, мето-

дов оценки селекционного материала, направлений и задач селекции полевых культур, 

источников исходного материала для скрещиваний, схем селекционного процесса, техни-

ки гибридизации основных полевых культур; достижений селекции в нашей стране и за 

рубежом, ведущих селекционных учреждений нашей страны, сортов и гибридов основных 

полевых культур, внесенных в Госреестр, 

– умения: распознавать полевые культуры по морфотипу, эколого-географическим груп-

пам, проводить оценку селекционного материала по основным хозяйственно-ценным при-

знакам и свойствам; подбирать исходный материал для скрещиваний; проводить кастра-

цию и опыление растений основных полевых культур, оценивать их эффективность; ис-

пользовать опыт отечественных и зарубежных ученых в области селекции растений; пра-

вильно подобрать необходимый метод селекции в зависимости от конкретных задач; 
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пользоваться необходимыми приборами, используемыми для лабораторного анализа, про-

водить лабораторную оценку качества зерна, клейковины, крупы;  

– навыки: пользования методикой оценки селекционного материала на различных этапах 

селекции; применения правил подбора исходного материала для скрещиваний; особенно-

стей методики  и техники селекционного процесса отдельных полевых культур; способов 

поиска и обработки научной информации; применения  на  практике, полученных знаний 

по методам селекции полевых культур; методики лабораторных методов оценки с.-х. про-

дукции.  

 Основы сельскохозяйственной биотехнологии 

– знания: современных достижений в биотехнологии растений; основных биотехнологи-

ческих методов; способов получения трансгенных растений; 

умения: проводить биотехнологические эксперименты; интерпретировать результаты био-

технологических экспериментов; применять полученные знания, умения и навыки для ре-

ализации и управления биотехнологическими процессами; 

навыки: использования основных методов и приемов проведения экспериментальных ис-

следований; планирования эксперимента, обработки и представления полученных резуль-

татов; применения биотехнологических методов для ускорения селекционного процесса. 

 

 1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые дисциплиной Методы маркерной селекции: 

1) научно-производственная практика,  

2) научно-исследовательская работа. 
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1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной дисциплины направлено на формирование у обучающихся сле-

дующих  (ОК) и профессиональных (ПК)  компетенций: 

Номер/ 

индекс 

компе-

тенции 

Содержание 

компетенции 

или ее часть 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны 

знать: уметь: 

 

владеть: 

 

ОК-3 готовностью к 

саморазвитию, 

самореализа-

ции, использо-

ванию творче-

ского потенци-

ала 

Значение маркеров 

в эксперименталь-

ной биологии и в 

селекции; принци-

пы и методы мар-

кирования. 

- различать типы 

генетических мар-

керов 

способами поиска 

научной инфор-

мации с исполь-

зованием совре-

менных компью-

терных средств и 

баз данных; 

ОК-4 способностью к 

самостоятель-

ному обучению 

новым методам 

исследования, к 

изменению 

научного и 

научно- произ-

водственного 

профиля своей 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

основные принци-

пы и методы об-

работки результа-

тов исследования, 

их интерпретации; 

– проводить необ-

ходимые расчеты с 

помощью компью-

тера и соответ-

ствующего про-

граммного обеспе-

чения, делать выво-

ды на основании  

анализа. 

–  методами ста-

тистической обра-

ботки результатов 

опыта в генетике, 

способностью к 

обобщению, фор-

мулировке выво-

дов и литератур-

ному изложению 

ОК-8 владением ме-

тодами пропа-

ганды научных 

достижений 

применение ДНК-

маркеров в гене-

тических и селек-

ционных исследо-

ваниях, преиму-

щества и ограни-

чения маркерной 

селекции. 

выделять ДНК, про-

водить полимераз-

ную цепную реак-

цию с использова-

нием праймеров  

для затравки для 

синтеза маркерного 

участка ДНК, и дру-

гих компонент ПЦР; 

методами пропа-

ганды научных 

достижений 

ПК-1 готовностью 

использовать 

современные 

достижения 

мировой науки 

и передовой 

технологии в 

научно-

исследователь-

ских работах 

– основные 

направления се-

лекции растений, 

основы сельскохо-

зяйственной био-

технологии, се-

лекцию растений с 

использованием 

маркеров, основ-

ные этапы мар-

керной селекции.  

– проводить элек-

трофорез и визуали-

зацию бэндов; 

– правильно интер-

претировать резуль-

таты анализа  полу-

ченных данных и 

делать содержа-

тельные выводы в 

селекционно-

генетических иссле-

дованиях. 

– методами выде-

ления и анализа 

ДНК, компьютер-

ными методами 

анализа с исполь-

зованием теорети-

ческих моделей с 

целью ускорения 

селекции. 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Всего часов 

 
3 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 16 16 

в том числе:   

Лекции (Л) 2 2 

Практические работы (ПР) 14 14 

Самостоятельная работа (всего) 56 56 

в том числе:   

Самоподготовка:  проработка конспектов лекций, 

научной и учебной литературы, подготовка к лабора-

торным занятиям и контролю СР; 

29 29 

Выполнение индивидуальных заданий 5 5 

Подготовка рефератов 12 12 

Подготовка к зачету 10 10 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной аттестации:  зачет З З 

ИТОГО:  

общая трудоемкость    

часов 72 72 

зач. единиц 2 2 

 

 

 

2.2 Содержание учебной дисциплины 

2.2.1 Содержание разделов дисциплины  

 

№ 

се-

местра 

Наименование раз-

дела дисципли-

ны(модуля) 
Содержание раздела в дидактических единицах 

3 Маркеры Морфологические, биохимические и ДНК-маркеры. 

Свойства ДНК маркеров. Значение маркеров в эксперимен-

тальной биологии и в селекции. Принципы и методы марки-

рования. Краткий обзор генотипирования маркера. 

3 Понятие мар-

керной селекции  

Преимущества селекции с использованием ДНК маркеров.  

Селекционные схемы MAS. Беккроссирование с помощью 

маркеров. Пирамидирование генов. Отбор в ранних поколе-

ниях гибридов. Объединенные подходы в селекции. 

Текущий статус MAS: препятствия и вызовы.  

3 Методы маркер-

ной селекции 

Выделение ДНК, осуществление полимеразной цепной ре-

акции (ПЦР) с использованием праймеров в качестве за-

травки для синтеза маркерного участка ДНК и других ком-

понентов. Электрофорез и визуализация бэндов. Интерпре-

тация результатов анализа полученных данных в селекции. 
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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 

успеваемости (по неделям се-

местра) 

 Л ПР СРС Всего 

3 Маркеры - 2 18 20 2-я неделя – реферат 

3 Понятие мар-

керной селекции  

2 - 16 18 4-я неделя – индивидуальное за-

дание (доклад) 

3 Методы маркер-

ной селекции 

- 12 12 24 14-я неделя – итоговый рейтинг-

контроль в форме тестирования 

3 Промежуточная аттестация: 

зачет 

10 10 по результатам работы в семест-

ре 

 Итого часов 2 14 56 72  

2.2.3 Практические занятия 

 

№ 

се-

мест

ра 

Наименование 

раздела  

учебной дисци-

плины 

Наименование  практических занятий 

Объ-

ем в 

ча-

сах 

1 2 3 4 

3 Маркеры П.З.№1. Типы генетических маркеров 2 

3 
Понятие мар-

керной селекции  
- 

- 

3 

 

Методы маркер-

ной селекции 
П.З.№2-3. Выделение ДНК и полимеразная цепная 

реакция 
4 

П.З.№4-5. Электрофорез маркерной ДНК 4 

П.З.№6 Публичная защита реферата 2 

Рейтинг-контроль 2 

   Всего практических занятий:    14 

2.3 Самостоятельная работа студента  (виды СРС) 

 

 №  

се-

мест

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

Виды СРС Всего  

часов 

3 Маркеры 1) проработка материала по учебнику,   

2) реферат  (доклад) 

12 

6 

3 Понятие маркерной 

селекции  

1) проработка материала по учебнику,  по-

вторение лекционного материала,  

2) подготовка реферата (доклад) 

10 

 

6 

3 Методы маркерной се-

лекции 

1) проработка материала по учебнику,  по-

вторение лекционного материала при подго-

товке к рейтинг-контролю. 

2) выполнение индивидуальных заданий 

7 

 

 

5 

3  Подготовка к зачету 10 

             ИТОГО часов в семестре: 56 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

п/п 

Виды учебной 

работы 

Образовательные тех-

нологии 

Особенности проведе-

ния занятий  

(индивидуальные/ 

групповые) 

1 Лекции 1 мультимедиа-лекция (ви-

зуализация с проблем-

ным изложением) 

групповые  

2 Практическое занятие № 1-2 Групповая дискуссия групповые 

3 Практическое занятие № 3-5 Анализ данных групповые  

4 Практическое занятие № 6 Публичная защита и об-

суждение реферата 

групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

 лекции  - 2 часа; 

 практические занятия - 12 часов. 

 

4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 

РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

Виды 

контроля 

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 

 

- 

Реферат, доклад 1 По числу 

студентов 

ПрАт 1-2 зачет (тесты,  

ПР-1) 

25 2 

 

4.2 Формы и содержание оценочных средств 

 

4.2.1 Примерные темы рефератов 

  

1. Молекулярно-генетические маркеры в генетике и селекции. 

2. ДНК-маркеры в селекции 

3. Генная инженерия в селекции растений 

4. Проблемы традиционной селекции растений 

5. Использование маркеров для клонирования основных (менделевских) генов. 

6. Генетическая и молекулярная основы вариации количественных признаков. 

7. Практическое применение ассоциативного картирования у растений. 
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4.2.2 Примерное индивидуальное задание 

 

Выявить по спектру электрофореграмм состояние генов устойчивости к болезни у 

группы гибридов второго поколения (гетерозиготное или гомозиготное, доминантное или 

рецессивное). 

 

4.2.3 Тестовые задания текущего (промежуточного) контроля по методам 

маркерной селекции 

 

Вариант 1 

1. Последовательность ДНК, используемая для идентификации определенного участ-

ка (локуса) определенной хромосомы: 

1) сигналь, 

2) праймер, 

3) полимераза, 

4) генетический маркер. 

2. Распространенный в молекулярной биологии метод, позволяющий получать мно-

жество копий специфической последовательности ДНК, при условии, что известны 

последовательности нуклеотидов каждого конца амплифицируемого фрагмента.  

1) амплификация, 

2) полимеразная цепная реакция, 

3) репликация, 

4) трансляция. 

3. В процессе ПЦР многократно повторяются циклы, каждый из которых состоит из 

этапов денатурации ДНК, отжига праймера и удлинения цепи. Для проведения 

ПЦР необходимы: 

1) термостабильная ДНК-полимераза,  

2) дезоксирибонуклеотиды, 

3) специфические олигонуклеотиды (праймеры), 

4) верны все ответы. 

4. Образование большого числа копий определенного участка ДНК с помощью поли-

меразной цепной реакции:  

1) ренатурация, 

2) транскрипция, 

3) амплификация, 

4) верны все ответы. 

5. Идентифицируемая последовательность ДНК, наследуемая в соответствии с мен-

делевскими закономерностями и облегчающая изучение наследования сцепленного 

с ней гена или признака: 

1) ген, 

2) маркер, 

3) сиквенс, 

4) транскрипт. 

6. Использование ДНК-маркеров селекционных признаков для повышения эффектив-

ности селекционной работы: 

1) SSR, 

2) RAPD, 

3) MAS, 

4) AFLP.  

7. Метод разделения молекул ДНК и РНК разной величины, принцип действия кото-

рого состоит в движении молекул в пористом материале (геле) с различной скоро-

стью:  

1) секвенирование, 
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2) электрофорез, 

3) отжиг, 

4) маркирование. 

8. Совокупность приёмов, методов и технологий получения рекомбинантных РНК и 

ДНК, выделения генов из организма (клеток), осуществления манипуляций 

с генами и введения их в другие организмы: 

1) генетика, 

2) селекция, 

3) биотехнология, 

4) генная инженерия. 

9. Использование живых организмов и биологических процессов в производстве.  

1) генетика, 

2) селекция, 

3) биотехнология,  

4) генная инженерия. 

10. Участок молекулы ДНК, отвечающий за один признак, т.е. за структуру опреде-

ленной молекулы белка: 

1) ген,  

2) маркер, 

3) кодон, 

4) верны все ответы. 

11. Отрасль сельского хозяйства, занимающуюся выведением новых сортов и гибридов 

сельскохозяйственных культур.  

1) агрономия,  

2) генетика, 

3) селекция, 

4) семеноведение. 

12. Соединение одноцепочечных нитей ДНК или РНК за счет формирования водород-

ных связей между комплементарными последовательностями и образования двух-

цепочечного полинуклеотида: 

1) денатурация, 

2) ренатурация, 

3) секвенирование, 

4) транскрипция. 

13. Процесс расшифровки порядка расположения нуклеотидов в молекуле ДНК или 

РНК с целью определения линейного порядка всех нуклеотидов организма: 

1) секвенирование, 

2) транскрипция, 

3) амплификация, 

4) трансляция. 

14. Источники исходного материала в селекции растений: 

1) естественные популяции дикорастущих форм, местные сорта,  

2) гибридные популяции от скрещивания сортов, линий, 

3) самоопыленные линии (инцухт-линии), 

4) искусственные мутации и полиплоидные ряды, 

5) верны все ответы. 

15.  В настоящее время для ускорения селекционного процесса у растений используют 

следующие методы: 

1) лабораторные методы оценки селекционного материала, 

2) генно-инженерные методы получения исходного материала, 

3) маркер-опосредованная селекция, 

4) верны все ответы. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD
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16. Междисциплинарная область, возникшая на стыке биологических, химических и 

технических наук, которая занимается использованием живых организмов и биоло-

гических процессов в промышленном производстве.  

1) биохимия, 

2) биотехнология, 

3) маркер-опосредованная селекция, 

4) физиология. 

17. Метод селекции, при котором отбор необходимых признаков и индивидуумов ве-

дется не по морфотипам организма, а непосредственно по генотипу.  

1) педигри, 

2) беккроссирование, 

3) маркерная селекция, 

4) искусственный отбор на провокационном фоне. 

18. Принцип маркер-опосредованной селекции состоит в том, что за агрономически 

важным признаком следят по: 

1) его собственному проявлению, 

2) наследованию гена, который его контролирует, 

3) короткому участку ДНК, тесно сцепленному с геном, 

4) верны все ответы. 

19. Работы в области маркер-опосредованной селекции возможны в тесной кооперации 

генетиков и селекционеров и состоят из двух этапов: подготовительного, в процес-

се которого генетики накапливают знания относительно генетического контроля 

признака и селекционного. На 1-м этапе проводятся следующие работы:  

1) тестирование генов в исходном материале (подбор доноров), 

2) анализ  генетического разнообразия  селекционного  материала, поиск уни-

кальных аллелей, 

3) бекроссирование с отбором по маркерам, 

4) отбор гомозигот по доминантным генам в гибридах. 

20. Работы в области маркер-опосредованной селекции состоят из двух этапов: подго-

товительного и селекционного. На 2-м этапе проводятся следующие работы:  

1) разработка ДНК-маркеров, 

2) построение геномных молекулярно-генетических карт, 

3) объединение аллелей в потомстве (gene pyramiding),  

4) поиск функционально значимых генов (candidate gene).  

21. Чтобы уменьшить вероятность ошибки за счет гомологичной рекомбинации ис-

пользуют:  

1) один маркер, 

2) два фланкирующих маркера, 

3) маркер в пределах гена, 

4) три маркера. 

22. Преимущества ДНК-маркеров по сравнению с белковыми: 

1) детекция маркеров не зависит от стадии роста растения и типа ткани, 

2) нейтральность, так как они не подвержены селекционному давлению, 

3) высокий полиморфизм и большое количество, 

4) верны все ответы. 

23. Анализ большинства ПЦР-маркеров включает:  

1) выделение ДНК,  

2) амплификацию,  

3) электрофорез, 

4) верны все ответы. 

24. Выделяют несколько типов маркеров: RAPD, AFLP, SSR, SCAR, STS, IRAP, и дру-

гие. Наиболее широкое распространение получили два типа маркеров: 

1) AFLP и SSR, 
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2) RAPD и SSR, 

3) SCAR и STS, 

4) IRAP и SSR. 

25. Первый сорт растений с помощью MAS разработан в 2006 году агрофирмой: 

1) «Advanta Seeds» 

2) «Syngenta», 

3) «Moncanto»,  

4)  «Pioner». 

 

Шкала оценки ответов: 

«Отлично» – 85-100 % правильных ответов; 

«Хорошо» – 70- 84 % правильных ответов; 

«Удовлетворительно» – 55- 69% правильных ответов. 

 

 

4.2.5. Вопросы к зачету: 

 

1. Основные направления селекции растений. 

2. Источники исходного материала в селекции растений. 

3. Источники изменчивости в селекции. 

4. Понятие о методах оценки селекционного материала. 

5. Продолжительность селекционного процесса и пути его ускорения. 

6. Проблемы традиционной селекции растений. 

7. Основы сельскохозяйственной биотехнологии. 

8. Генная инженерия в селекции растений. 

9. Клеточные технологии в селекции растений. 

10. Селекция растений с использованием маркеров. 

11. Основные этапы маркер-опосредованной селекции. 

12. Применение ДНК-маркеров в генетико-селекционных исследованиях. 

13. Преимущества и ограничения маркер-опосредованной селекции. 

14. Методы молекулярно-генетического маркирования растений. 

15. Картирование основных (менделевских) генов. 

16. Подходы к картированию основных генов. 

17. Использование маркеров для клонирования основных генов. 

18. Картирование и характерные особенности локусов количественных признаков. 

19. Принципы картирования QTL. 

20. Определение QTL по двум или более маркерам. 

21. Факторы, влияющие на определение QTL. 

22. Достоинства и недостатки часто используемых для определения QTL популяций. 

23. Генетическая и молекулярная основы вариации количественных признаков. 

24. Ассоциативное картирование. 

25. Практическое применение ассоциативного картирования у растений. 

26. ДНК-маркеры в селекции растений. 

27. Молекулярно-генетические маркеры в генетике и селекции растений. 

28. Поиск ДНК-маркеров высокоинформативных для исследования полиморфизма ге-

нома. 

29. Оценка ДНК-полиморфизма у селекционных линий и сортов. 

30. Полимеразная цепная реакция и электрофорез. 
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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 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в биб-

лиотеке 

на 

кафедре 

1 ДНК-маркеры в 

селекции расте-

ний 

Азарин К.В., Мар-

кин Н.В., Лотник 

В.С., Усатов А.В. 

Ростов-на-

Дону, изд. 

ЮФУ, 

2012. 

всех 4 1 

2 Методы ампли-

фикации нуклеи-

новых кислот 

Маркин Н.В., Уса-

тов А.В. 

Ростов-на-

Дону, изд. 

ЮФУ, 

2010.  

3 3 1 

5.2 Дополнительная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

Название 

 

Авторы 

Год и 

место 

издания 

Использу-

ется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

в 

библиотеке 

на 

кафед-

ре 

2 Введение в гене-

тику 

Пухальский 

В.А. 

М.: КолосС, 

2008 

всех 20 1 

4 Генетика с осно-

вами селекции. 

Учебник  

Инге-

Вечтомов, 

С.Г. 

Спб.: Изд-

во Н-Л, 

2010. 

всех 10 1 

2 Использование 

ДНК-маркеров 

для изучения ге-

нетического раз-

нообразия расти-

тельных ресурсов 

Мухина, 

Ж.М. 

Краснодар: 

Просвеще-

ние-Юг, 

2008.  

всех - 1 

 

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

Интернет-ресурсы 

а) программное обеспечение:  Power Point               

б) информационно-справочные и поисковые системы 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представлен-

ной в формате HTML помимо общепринятых «поисковиков» Rambler, Yandex, GOOGLE  

можно рекомендовать специальные информационно-поисковые системы: 

GOOGLE Scholar – поисковая система по научной литературе,  

ГЛОБОС – для прикладных научных исследований,  

Science Tehnology – научная поисковая система, 

AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным с ним отраслям, 
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AGRO-PROM.RU –  информационный портал по сельскому хозяйству и аграрной 

науке 

в) базы данных: 

Agro Web России – БД для сбора информации по сельскохозяйственным учрежде-

ниям и  научным учреждениям аграрного профиля, 

БД AGRICOLA –  международная база данных на сайте Центральной  научной 

сельскохозяйственной 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 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 

Обу-

чаю-

щая 

Контро-

лирую-

щая 

1-2 PowerPoint  +  V8311445 30 июня 

2017  1-2 Word 3, 7 или 

10 

  + 

2 EXСEL +   

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 
 

№ 

п\п 
№семес

тра 
Вид самостоятель-

ной работы 
Авторы Наименование 

Год и место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 3 1) выполнение ин-

дивидуальных за-

даний; 

Азарин 

К.В. и др. 

ДНК-маркеры в се-

лекции растений 

Ростов, 2012 

2 3 2) реферат Мухина, 

Ж.М. 

Использование ДНК-

маркеров для изуче-

ния генетического 

разнообразия расти-

тельных ресурсов 

Краснодар: Про-

свещение-Юг, 

2008.  

3 3 3) проработка ма-

териала по учеб-

нику, повторение 

лекционного мате-

риала при подго-

товке к практиче-

ским занятиям, те-

стированию; 

1) Азарин 

К.В. и др. 

2) Косты-

лев П.И. 

3) Мар-

кин Н.В. 

Усатов 

А.В. 

 

1) ДНК-маркеры в се-

лекции растений  

2) Курс лекций; 

3) Методы амплифи-

кации нуклеиновых 

кислот 

1) Ростов, 2012 

2) Электронный 

ресурс, 2015; 

3) Ростов, 2010 

 

 



 16 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1 Аудитории   

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

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

6.2 Оборудование рабочих мест преподавателя: 

Видеопроектор, ноутбук, переносной экран  

6.3 Специализированное оборудование: 

Для проведения практических занятий используются электрофореграммы, на кото-

рых по расположению бэндов нужно определить наличие и состояние интересующих се-

лекционера генов. 

7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

УЧЕБНОЙ 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 лабораторном 

практикуме или учебнике с выписыванием толкований в тетрадь. Обо-

значить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, по-

метить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если са-

мостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформу-

лировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на практиче-

ском занятии. Уделить внимание следующим понятиям: селекция с ис-

пользованием ДНК маркеров, селекционные схемы MAS, беккроссирова-

ние с помощью маркеров, пирамидирование генов, праймеры, ПЦР-

анализ, электрофорез, амплификация 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 лаборатор-

ном практикуме, решение расчетно-графических заданий, решение задач 

по алгоритму, просмотр рекомендуемой литературы. 
 

Индивидуаль-

ные задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, конспектирова-

ние основных положений, терминов, формул, требующихся для запоми-

нания и являющихся основополагающими в этом разделе, просмотр 

аудиторной работы, выполнение индивидуальных заданий, предназна-

ченных 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 (тестиро-

ванию)  

При подготовке к зачету необходимо проработать конспекты лекций, ре-

комендуемую литературу, особенно по вопросам, предназначенным для 

самостоятельного изучения, выучить основную терминологию, условные 

символы методику проведения анализов. 
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