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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины  
  

Целями освоения дисциплины «Анализ наследования количественных признаков 
сельскохозяйственных растений» является формирование у аспирантов знаний о гене-
тическом анализе количественных признаков, его возможности и ограничения; методы 
генетико-математического анализа гибридов для различных этапов селекции растений. Он 
должен уметь  применять компьютерные методы анализа с использованием теоретических 
моделей расщепления с целью ускорения селекционного процесса, пользоваться форму-
лами для вычисления статистических показателей; графически изображать распределение 
частот количественных признаков;  правильно интерпретировать результаты анализа  по-
лученных данных и делать содержательные выводы в селекционно-генетических исследо-
ваниях. 

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 
 
1.2.1 Учебная дисциплина «Анализ наследования количественных признаков 
сельскохозяйственных растений»  относится к дисциплинам по выбору  вариативной 
части Блока 1 учебного плана подготовки аспирантов по направлению 35.06.01 «Сельское 
хозяйство». 
1.2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, умения 
и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
• Генетика:  
Знания: закономерностей наследования признаков при внутривидовой и отдаленной гиб-
ридизации; хромосомной теории наследственности; изменчивости организмов; инбридин-
га и гетерозиса; генетических процессов в популяциях; 
Умения: решать задачи по генетике; анализировать характер расщепления гибридов по 
качественным и количественным признакам; пользоваться формулами для вычисления 
степени доминирования, гетерозиса, степени и частоты трансгрессии; 
Навыки: владения методами генетического анализа, техникой сбора данных в опытах; ме-
тодикой анализа количественных и качественных признаков растений. 
• Генетический анализ в селекции растений 
Знания: основные статистические методы обработки результатов генетического исследо-
вания; 
Умения:  правильно формулировать результаты анализа  полученных данных; 
Навыки: использования основных принципов генетического анализа 
• Биометрические методы в селекции растений  
Знания: основных методов биометрии, позволяющих определить изменчивость,  насле-
дуемость признаков, связь и зависимость между ними и оценить достоверность результа-
тов. 
Умения: применять статистические методы анализа результатов экспериментальных иссле-
дований; графически изображать распределение частот количественных признаков и ха-
рактеризовать его. 
Навыки: владения методикой биометрического анализа количественных признаков расте-
ний различных сортов и гибридов. 
• Информационные технологии в селекции и генетике 
Знания: способов решения прикладных задач с использованием информационных техно-
логий; 
Умения: использовать основные функциональные возможности специализированных при-
кладных программных средств обработки данных; строить графики распределений призна-
ков и делать выводы на основе особенностей их конфигурации; 
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Навыки: применения специализированных прикладных программ анализа  в селекционной 
работе. 
• Методы исследований и статистического анализа данных в селекции полевых 
культур 
Знания: основных понятий научного исследования, этапов НИР, методологии научного ис-
следования; 
Умения: выбирать тему исследований, планировать и проводить эксперимент; 
Навыки: использования методики научных исследований, статистической обработки дан-
ных результатов исследований. 
1.2.3 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения научной 
диссертации и успешной профессиональной деятельности.  

 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-
сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующих общекультурных (ОК), профессиональных (ПК) и универсальных (УК) компе-
тенций: 

В результате изучения учебной  
дисциплины обучающиеся должны: 

Номер/  
индекс  
компе-
тенции 

Содержание компетен-
ции (или ее части) 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 - способностью к кри-
тическому анализу и 
оценке современных 
научных достижений, 
генерированию новых 
идей при решении ис-
следовательских и прак-
тических задач, в том 
числе в междисципли-
нарных областях 

- основные взгляды и 
представления веду-
щих ученых о совре-
менной генетике, со-
временные научные 
представления об 
информационных 
технологиях и их 
возможностях; мето-
ды компьютерного 
генетико-математи-
ческого анализа гиб-
ридов с.-х. растений. 

- правильно 
интерпретиро-
вать результа-
ты генетиче-
ского анализа,  
и делать со-
держательные 
выводы о ха-
рактере насле-
дования коли-
чественных 
признаков;  

- методами на-
учных иссле-
дований в ге-
нетике, основ-
ными принци-
пами генети-
ческого анали-
за, компью-
терными мето-
дами анализа с 
использовани-
ем теоретиче-
ских моделей. 

ОПК-
1 

-владением методоло-
гией теоретических и 
экспериментальных 
исследований в области 
селекции и генетики 
сельскохозяйственных 
культур, почвоведения, 
агрохимии, ландшафт-
ного обустройства тер-
риторий, технологий 
производства сельско-
хозяйственной продук-
ции 

- современные ме-
тоды в генетических 
и селекционных ис-
следованиях, основ-
ные методы генети-
ческого картирова-
ния, методы генети-
ческого анализа. 

- верно объяс-
нять результа-
ты генетиче-
ского анализа  
полученных 
данных и де-
лать правиль-
ные заключе-
ния о числе и 
силе генов, 
степени их до-
минирования в 
генетических 
исследованиях. 

- компьютер-
ными метода-
ми анализа с 
использовани-
ем теоретиче-
ских моделей 
расщепления с 
помощью про-
грамм Генэкс-
пресс, Полиген 
А, Полиген М 
с целью уско-
рения селек-
ции. 
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1 2 3 4 5 

ОПК-2 - владением культурой 
научного исследования 
в области селекции и 
генетики сельскохозяй-
ственных культур, поч-
воведения, агрохимии, 
ландшафтного обуст-
ройства территорий, 
технологий производст-
ва сельскохозяйствен-
ной продукции, в том 
числе с использованием 
новейшихинформаци-
онно-коммуникацион-
ных технологий 

- принципы и мето-
ды интерпретации 
результатов генети-
ческого анализа, их 
графическое выра-
жение, план и 
структуру отчетов и 
публикаций.  

- проводить 
генетический 
анализ с по-
мощью ком-
пьютерных 
программ и, 
делать пра-
вильные выво-
ды на основа-
нии  этого ана-
лиза. 

- способно-
стью к обоб-
щению резуль-
татов генети-
ческого анали-
за, формули-
ровке выводов 
и литератур-
ному изложе-
нию. 

 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1.Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Всего часов 7 семестр 

Аудиторные занятия (всего) 36 36 
в том числе:   
Лекции (Л) 18 18 
Практические занятия (ПЗ) 18 18 
Самостоятельная работа (всего) 72 72 
в том числе:   
Индивидуальная расчетная работа 12 12 
Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 
научной и учебной литературы, компьютерных 
программ при подготовке к практическим заняти-
ям, тестированию и контрольной работе) 

60 60 

СРС в период промежуточной аттестации   
Вид промежуточной аттестации: Зачет (З) 
Зачет с оценкой (ЗО) 
Экзамен (Э) 

 
ЗО 

 
ЗО 

часов 108 108 ИТОГО:  
Общая трудоемкость    зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание дисциплины (модуля) 
 

2.2.1.Содержание разделов дисциплины (модуля): 
 
 
№  
семе-
стра 

 
Наименование раздела  
дисциплины (модуля) 

 
Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 
7 
 

Модуль №1 
Генетическое картиро-
вание 

1.1. Генетические карты и их значение в экспери-
ментальной биологии и в селекции. Цель построе-
ния генетических карт. Что может дать знание карт 
растений или животных — объектов практической 
селекции? Для каких организмов нужно стремиться 
построить генетические карты? 

7 Модуль №1 
Генетическое картиро-
вание 

1.2. Принципы и методы построения генетических 
карт. Основные методы генетического картирования. 
Общая теория генетической рекомбинации. Частота 
рекомбинации как мера генетических расстояний. 
Картирование по данным расщепления в анализи-
рующем скрещивании и во втором поколении. Уста-
новление связи между группой сцепления и хромосо-
мой. Генетические и цитологические расстояния. 
1.3. Предмет, задачи и этапы генетического анали-
за. Генетический анализ и его значение в селекции. 
Задачи генетического анализа. Этапы генетического 
анализа. Значение биологических особенностей объ-
екта для генетического анализа. Генетические кол-
лекции. Модельные объекты и их роль в генетиче-
ском анализе. 
1.4. Генетический анализ количественных разли-
чий. Общие основы, генетическая комбинаторика. 
Три метода генетического анализа. Сущность менде-
листического метода генетического анализа количе-
ственных признаков. Сущность алгебраического 
метода генетического анализа количественных при-
знаков,  или метод решения уравнений. Метод 
сигнальных генов в генетическом анализе количе-
ственных признаков. Комбинаторика полигенов. Воз-
никновение  биномиального распределения  генотипов. 
Влияние различных генотипических элементов на Аs 
и Еx. Влияние соотношения гено- и  паратипической 
изменчивости на характер распределения фенотипов.   

7 
 
 

Модуль № 2 
Генетический анализ ко-
личественных различий 
 

1.5. Методы генетического анализа. Гибридологи-
ческий, цитогенетический, молекулярно-
генетический методы, анализ родословных и их при-
менение. Анализ наследования отдельных признаков. 
Наследование признаков при моногенных различиях 
между исходными формами. Систематические откло-
нения в расщеплениях, их возможные причины. 
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1 2 3 
1.6. Менделистический метод или изучение расще-
пления в потомстве. Изучение расщепления призна-
ков в потомстве. Анализ межлинейных различий. 
Скрещивание осoбей F2 с чистыми линиями. Скрещи-
вание особей F 2 или FB с особями F1. Инбридинг F2 
или FB. Приемы открытия каркаса F2 от паратипиче-
ского покрова. 

7 Модуль № 2 
Генетический анализ ко-
личественных различий 
 

1.7. Алгебраический метод генетического анализа. 
Выделение генотипического компонента изменчиво-
сти. Определение числа генов и силы их действия по 
А.С.Серебровскому.  Влияние доминирования. Влия-
ние распределения аллелей-усилителей. Решение 
уравнений для анализа качественных признаков. 
1.8. Изучение генетического контроля признаков и 
определение числа пар селекционно-ценных алле-
лей генов у образцов источников. Что важно выяс-
нить в процессе генетического анализа? Какие ко-
личественные признаки в первую очередь нужно вы-
бирать для генетического изучения. Какой подход 
нужно применять для определения доли растений F2 с 
генотипом рецессивной родительской формы по изу-
чаемому признаку? 

7  

1.9. Построение рабочих гипотез в процессе гибри-
дологического анализа количественных призна-
ков. Предпосылки применения приема деления час-
тоты рецессивной родительской формы на 4, 16, 64 и 
т. д. при анализе F2 простых гибридов. Способ анали-
за расщепления по  Мережко А.Ф. 

 
2.2.2. Разделы дисциплины (модуля), виды учебной деятельности 

и формы контроля 
 

Виды учебной деятельности, 
 включая самостоятельную работу 

аспирантов (в часах) 
№  

семе-
стра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины  

(модуля) 
Л ЛР ПЗ СРС всего 

Формы  
текущего  
контроля 

 успеваемости 
 (по неделям  
семестра) 

7 Модуль №1 
Генетическое картирова-
ние  

4  4 15 23 УО-1*, ТС-2;  
 

7 Модуль №2 
Генетический анализ ко-
личественных различий 

14  14 48 76  УО-1, ТС-3, 
ПР-2 
 

 Промежуточная аттестация:                                            9         9                                                                 Зачет с оцен-
кой 

 Всего:   18  18 72 108  

*УО - 1 - устный опрос, ТС-2 - учебные задачи (задания), ТС-3 - комплексные ситуацион-
ные задания, ПР-2 – контрольная работа 
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2.2.3. Практические занятия  
 

2.3 Самостоятельная работа аспиранта 
 

№  
семестра 

Наименование раздела  
учебной дисциплины (модуля) 

Виды СРА 
Всего 
часов 

1) выполнение индивидуаль-
ных расчетных работ. 

6 7 Модуль  №1 
Генетическое картирование 

3) проработка материала по 
учебнику, повторение лекци-
онного материала при само-
подготовке;  

9 

7 3) проработка материала по 
учебнику, повторение лекци-
онного материала при подго-
товке к практическим заняти-
ям, контрольной работе 

42 

7 

Модуль №2 
Генетический анализ количест-
венных различий 

1) выполнение индивидуаль-
ных расчетных работ. 

6 

 1-2 Подготовка к зачету с оценкой 9 

ИТОГО часов в семестре: 72 

№  
семестра 

Наименование раздела 
 учебной дисциплины 

 (модуля) 

Наименование  
практических 

занятий 

Всего  
часов 

№1 Определение частоты генети-
ческой рекомбинации  

2  7 Модуль  №1 
Генетическое картирова-
ние №2 Анализ кроссинговера у    гиб-

ридов  
2  

№3 Три метода генетического 
анализа  

2 

№4 Построение кривых распреде-
ления количественных     призна-
ков.  

2  

№5 Решение задач по определе-
нию числа и силы действия генов 

2 

№6 Индивидуальный анализ по-
томства F2 в третьем и последую-
щих поколениях 

2 

№7 Вычисление числа генов, по 
которым различаются родитель-
ские формы 

2 

№8 Прикладные компьютерные 
программы генетического анализа 

2 

7 Модуль №2 
Генетический анализ коли-
чественных различий 

№9 Контрольная работа 2 

 Итого  18 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
  

№  
семестра 

 
Виды  

учебной 
работы 

 
Образовательные 

 технологии 
(инновационные  
и интерактивные) 

Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуальные/ 
групповые) 

1 2 3 4 
Лекции 1-3                                              лекция –визуализация, проблемная 

и с использованием метода анали-
за конкретных ситуаций  

групповые  

Практические заня-
тия 1 

Групповая дискуссия групповые 

Практические заня-
тия 6-7 

анализ практических ситуаций, 
тренинг 

индивидуальные 

7 

   

 
Занятия в интерактивной форме в объеме: 
Лекции – 6 часов; 
Практич. занятия – 6 часов; 
Итого: 33,3 % от объема аудиторных занятий 
    

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-
СТИ И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
Оценочные средства Виды 

контроля 
и атте-
стации  

Наименование 
раздела (модуля) 

учебной 
 дисциплины 

 

Форма количество 
вопросов 
и заданий** 

количество 
независимых 
вариантов 

1 2 3 4 5 
УО-1*,  

 
3-4 

 
Комплект по 
каждой теме 

Модуль  №1 Генетиче-
ское картирование 
 ТС-2; 2-3 10 

Тат 
 

УО-1,  2-3 Комплект по 
каждой теме 

 

Модуль №2 
Генетический анализ 
количественных раз-

личий ТС-3;  
ПР-2 

2 задания по 
каждой теме 

 

ПрАт Модуль1-2 Зачет с оценкой  3 35 

*УО - 1 - устный опрос, ТС-2 - учебные задачи (задания), ТС-3 - комплексные ситуацион-
ные задания, ПР-2 – контрольная работа 
** Задания на одного аспиранта 
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4.2 Примерные темы рефератов (эссе) 
Не предусмотрены 

 
 4.3 Примерное индивидуальное задание  

 
У кукурузы гены bp, wx, d3 и v1 локализованы в IX хромосоме. Эти гены являются 

рецессивными по отношению к норме и обусловливают развитие следующих признаков 
зерновки: bр – коричневую окраску перикарпа, wx – восковидный эндосперм. Ген d3 де-
терминирует карликовость растений, а v1 – желто-зеленую окраску проростков. 

Растение Fl гетерозиготное по всем вышеперечисленным генам, было скрещено с 
линией-анализатором. В Fa получили 600 растений, из которых 234 имели все доминант-
ные признаки; 45 – коричневую окраску перикарпа у зерновок, крахмалистый эндосперм, 
нормальную высоту и зеленую окраску проростков; 9 – зерновки с коричневым перикар-
пом, восковидным эндоспермом, растения нормальной высоты и зеленую окраску проро-
стков; 12 – зерновки с коричневым перикарпом, восковидным эндоспермом, карликовые 
растения, зеленую окраску проростков. 

1. Сколько растений Fa были не рекомбинантными (%)? 
2.   Какое расстояние в морганидах между генами bр и wx? 
3.  Какое расстояние в процентах кроссинговера между генами wx и d3? 
4.   Какое расстояние в морганидах между генами d3  и  v1? 
5.   Чему равно расстояние в процентах кроссинговера между генами bр и v1? 

 
4.4 Вопросы к зачету с оценкой 

 
1. Генетический анализ и его значение в селекции. 
2. Генетическое картирование. 
3. Генетические карты и их значение в экспериментальной биологии и в селекции. 
4. Для чего строятся генетические карты? 
5. Что может дать знание карт растений или животных — объектов практической се-

лекции? 
6. Для каких организмов нужно стремиться построить генетические карты? 
7. Принципы и методы построения генетических карт, основные методы генетического 

картирования. 
8. Общая теория генетической рекомбинации. 
9. Картирование по данным расщепления в анализирующем скрещивании и во втором 

поколении. 
10. Установление связи между группой сцепления и хромосомой.  
11. Генетические и цитологические расстояния. 
12. Генетический анализ количественных различий. 
13. Общие основы генетического анализа. Генетическая комбинаторика. 
14. Три метода генетического анализа.  
15. Сущность менделистического метода генетического анализа количественных при-

знаков. 
16. Сущность алгебраического метода генетического анализа количественных при-

знаков,  или метод решения уравнений. 
17. Метод сигнальных генов в генетическом анализе количественных признаков. 
18. Комбинаторика полигенов. 
19. Возникновение  биномиального распределения  генотипов. 
20. Влияние различных генотипических элементов на Аs и Еx. 
21. Причины снижения величины эксцесса (Еx). 
22. Влияние соотношения гено- и паратипической изменчивости на характер распределе-

ния фенотипов. 
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23. Влияние соотношения гено-  и  паратипической изменчивости на характер распределе-
ния фенотипов 

24. Менделистический метод или изучение расщепления в потомстве. 
25. Приемы открытия каркаса F2 от паратипического покрова. 
26. Выделение генотипического компонента изменчивости. 
27. Определение числа генов и силы их действия по А.С.Серебровскому. 
28. Изучение генетического контроля признаков и определение числа пар селекционно-

ценных аллелей у образцов источников. 
29. Что важно выяснить в процессе генетического анализа? 
30. Какие количественные признаки в первую очередь нужно выбирать для генетическо-

го изучения. 
31. Индивидуальный анализ потомства F2 в третьем и последующих поколениях. 
32. Какой подход нужно применять для определения доли растений F2 с генотипом ре-

цессивной родительской формы по изучаемому признаку? 
33. Построение рабочих гипотез в процессе гибридологического анализа количествен-

ных признаков. 
34. На каких 3-х предпосылках основан прием деления частоты рецессивной родитель-

ской формы на 4, 16, 64 и т. д. при анализе F2 простых гибридов. 
35. При каких условиях методика определения числа генов, контролирующих количест-

венные признаки, может давать верную информацию? 
 
 

5.  УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

5.1. Основная литература 
 

Количество 
экземпляров № 

п\
п 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 
при 

изучении 
разделов 

в 
библиоте-

ке 

на 
кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 
1 Генетика с 

основами се-
лекции 

Инге-Вечтомов С.Г. СПб.: 
Изд-во Н-
Л, 2010 

1 10 1 

5.2. Дополнительная литература 
 

Количество 
экземпляров № 

п\
п 

Авторы Наименование 

Год 
и 

место 
издания 

Исполь-
зуется 
при 

изучении 
разделов 

В 
библиоте-ке 

На 
кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 

Генетический 
анализ в селек-
ции сельскохо-
зяйственных 
культур (курс 

лекций) 

Костылев П.И., Косты-
лева Л.М. 

Зерно-
град,  
2008 

1-2 5 20 
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1 3 4 5 6 7 8 

2 

Лобачев, Ю. 
В. 
 
 

Генетический анализ 
.учебное пособие с ил., 
табл. 

Саратов 
: Сара-
товский 
ГАУ, 
2011 

всех Элек-
тронный 
ресурс 
ISBN 978-
5-7011-
0719-7 

 

3 

Максимова, 
Н. П. 
Куницкая, М. 
П. 
 
 

Генетический анализ 
хромосомных мутаций. 
Учебно-методическое 
пособие для студентов 
биологического фа-
культета  

Элек-
тронная 
библио-
тека 
БГУ 
2011. 

 

Элек-
тронный 
ресурс 

http://elib.
bsu.by/ 

 

4 Смиряев А.В., 
Исачкин А.В., 
Харрасова Л.К.  

Моделирование: от 
биологии до экономики 

М.: 
ТСХА, 
2002 

1-2 - 
1 

5 Соловьев 
А.А. 

Курс лекций по гене-
тическому анализу 

М.: 
ТСХА, 
2002 

1-2 
электрон-
ный ре-
сурс- 

1 

6 Мережко 
А.Ф. 

 

Система генетического 
изучения исходного 
материала для селек-
ции растений 

Л., 1984 1-2  1 

7 Смиряев А.В., 
 Лебедев К.А., 
 Болтунова 
А.В. 

Создание упрощенной 
компьютерной базы 
генетических данных 

Извес-
тия 

ТСХА, 
2000, 
вып. 1, 
с. 67-80 

2  1 

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

 
а) программное обеспечение                 
1. Пакеты прикладных программ  «Word», «PowerPoint», «Adobe Reader», «Fine 

Reader», «Полиген А», «Генэкспресс». 
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,  
Science Tehnology – научная поисковая система, 
AGRIS – международная информационная система по сельскому хозяйству и 

смежным 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 сельскохозяйст-

венным учреждениям и  научным учреждениям аграрного профиля, 
БД AGRICOLA –  международная база данных на сайте Центральной  научной 

сельскохозяйственной библиотеки РАСХН, 
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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 
 

Тип программы 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(модуля) 

Наименова-
ние 

программы Рас-
четная 

Обу-
чающая 

Кон-
троли-
рующая 

Автор № 
ли-
цен-
зии 

(сви-
де-
тель-
ства) 

Год 
разра
бот-
ки 

Генэспресс + +  Мережко 
А.Ф. 

1984 
 

Модуль №2 
Генетический 
анализ коли-
чественных 
различий 

Полиген А + +  Мережко 
А.Ф. 

Не 
тре-
бует-
ся 

1984 

 
6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

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

тивных занятий: видеопроектор, экран настенный или переносной, ноутбук. 
 

6.2 Оборудование рабочего места преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, ноутбук, настенный или переносной экран. Методические указа-
ния к выполнению практических работ. Наглядные материалы, стенды и таблицы. Семена, 
метелки, колосья и растения различных сортов с.-х. культур и их гибридов F1-F3, весы 
различной точности, весы, линейки, штангенциркули, набор лабораторных сит. Компью-
тер или ноутбук, прикладные программы анализа. 
 
6.3 Специализированное оборудование: 

Не требуется 
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