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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Цели освоения учебной дисциплины 
 

Целями освоения дисциплины «Генетика», которая является теоретической ос-
новой селекции, является формирование знаний, умений и навыков по генетическим ис-
следованиям, молекулярным и цитологическим основам наследственности и изменчиво-
сти организмов; законам Менделя; хромосомной теории, инбридингу, гетерозису и отда-
ленной гибридизации. 

 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата 

 

1.2.1 Учебная дисциплина «Генетика»  относится к вариативной части блока Б1 и 

является обязательной. 
1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы  следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
• Общая биология (школьный курс):  

– Знания: основных биологических теорий и принципов, лежащих в основе совре-
менной научной картины мира; о строении, многообразии и особенностях биосис-
тем, о выдающихся биологических открытиях и современных исследованиях в 
биологической науке; 

– Умения: самостоятельно находить, анализировать и использовать биологическую 
информацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; 

– Навыки: применения исследовательских методов биологических наук; методов са-
мостоятельного проведения биологических исследований (наблюдения, измере-
ние, эксперимент, моделирование) и грамотного оформления полученных резуль-
татов. 

• Цитология:  
– Знания: основных типов деления клетки и их аномалий; особенностей спорогенеза, 
гаметогенеза, двойного оплодотворения и развития семени у покрытосеменных 
растений (ДНК). 

– Умения: выполнить идентификацию хромосом растения и описать кариотип; опре-
делить и описать фазу митоза или мейоза. 

– Навыки: цитологических исследований и работы с цитологическим оборудованием. 
• Сельскохозяйственная экология:  

– Знания: основных экологических понятий и закономерностей; основных сред жизни 
и адаптации к ним живых организмов; характеристик и закономерностей функцио-
нирования популяций, биоценозов; 

– Умения: анализировать экологические и популяционные процессы и явления;  
– Навыки: анализа экологических процессов и явлений; основных методов экологиче-
ских исследований. 

 
 1.2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы зна-

ния, умения и навыки, формируемые  дисциплиной «Генетика»: 
1) генетика популяций и количественных признаков, 
2) общая селекция и сортоведение с.х. культур, 
3) биометрические методы в селекции растений,  
4) частная селекция полевых культур. 

 



 
 

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  (ОК) и профессиональных (ПК)  компетенций: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны 
Номер/ 
индекс 

компетен-
ции 

Содержание компетенции 
или ее часть 

знать: уметь: 
 

владеть: 
 

     
ОПК-2 способностью использовать 

основные законы естествен-
нонаучных дисциплин в 
профессиональной деятель-
ности, применять методы 
математического анализа и 
моделирования, теоретиче-
ского и экспериментального 
исследования 

основные этапы развития генети-
ки; цитологические и молекуляр-
ные основы наследственности; за-
кономерности  наследования 
Г.Менделя, хромосомную теорию 
Т. Моргана, закон гомологических 
рядов Н.И. Вавилова, модель ДНК 
Уотсона и Крика, теории и кон-
цепции современной генетики и 
биотехнологии 

использовать основные за-
кономерности наследования 
Г. Менделя, В. Бэтсона, 
хромосомной теории Т. 
Моргана при проведении 
гибридологического анали-
за наследования признаков 
у различных культур 

навыками применения ме-
тодов теоретического и 
экспериментального иссле-
дования в области генети-
ки; методами самостоя-
тельного проведения ис-
следований и грамотного 
оформления полученных 
результатов решения гене-
тических задач  

ПК-3 способностью к лаборатор-
ному анализу образцов почв, 
растений и продукции расте-
ниеводства   

закономерности наследования от-
дельных признаков; методы анали-
за изменчивости у растений; со-
временные представления о струк-
туре генома растений; 

работать с классическими 
объектами генетических ис-
следований, гибридным ма-
териалом; 

навыками проведения гиб-
ридологического (генети-
ческого) анализа при моно, 
ди- и полигибридных 
скрещиваниях;  

ПК-4 способностью к обобщению 
и статистической обработке 
результатов опытов, форму-
лированию выводов 

статистический метод проверки 
соответствия фактического расще-
пления признака теоретически 
ожидаемому при генетическом 
анализе. 

проводить необходимые 
расчеты, делать выводы на 
основании  рассчитываемо-
го критерия Пирсона. 

методикой статистической 
обработки результатов  ге-
нанализа, способностью к 
обобщению, формулировке 
выводов. 

ПК-5 способностью использовать 
современные информацион-
ные технологии, в том числе 
базы данных и пакеты про-
грамм 

методы компьютерного генетико-
математического анализа гибридов 
с.-х. растений;  
прикладные компьютерные про-
граммы генетического анализа 

пользоваться компьютером, 
использовать современные 
информационные техноло-
гии, в том числе базы дан-
ных и пакеты программ 

методикой проведения ге-
нетического анализа рас-
щепления по Мережко 
А.Ф. 



 
 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

2.1 Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Семестр 
Вид учебной работы Всего часов 

5 6 
Аудиторные занятия (всего) 30 

 
14 16 

в том числе:    
Лекции (Л) 12 

 
6 6 

Лабораторные работы (ЛР) 18 8 10 
Самостоятельная работа (СРС) всего 209 126 83 
в том числе:    
Решение домашних учебных задач 18 8 10 
Контрольная работа (письменная домаш-
няя) 

40 20 20 

Самоподготовка: (проработка конспектов 
лекций, материала учебных пособий и учеб-
ников, подготовка к лабораторным рабо-
там, текущему контролю, тестированию и 
т.д.) 

151 98 53 

СРС в период промежуточной аттестации 13 4 9 
Вид промежуточной аттестации:   З и Э З Э 

часов 252 144 108 ИТОГО:  
общая трудоемкость    зач. единиц 7 4 3 

 



 
 

2.2 Содержание учебной дисциплины 

2.2.1 Содержание разделов дисциплины  
№ 
семе-
стра 

Наименование 
раздела дисципли-

ны 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

5 

Генетика как нау-
ка и основные по-
нятия генетики. 
Молекулярные 
основы наследст-
венности 

1.1 Основные понятия генетики. Понятие о наследственности и изменчивости. Генотип и фенотип. Виды из-
менчивости. Наследование признаков. самостоятельно 
1.2. История развития, предмет и методы генетики. Популяция и генофонд. История развития генетики. 
Предмет и методы генетики. Популяция и генофонд. Филогенез и отбор. самостоятельно 
1.3. Молекулярные основы наследственности. Клетка и ядро. ДНК как носитель наследственности. Химиче-
ский состав и структура ДНК и РНК. Модель Уотсона и Крика. Репликация, транскрипция, трансляция само-
стоятельно 
1.4. Генетический код и его свойства. Синтез белка и его регуляция. Ген регулятор, оперон, структурные ге-
ны. Современное представление о гене. самостоятельно 

5 Закономерности 
наследования при 
внутривидовой 
гибридизации.  

2.1. Закономерности наследования при внутривидовой гибридизации. Гибридологический анализ Менделя. 
Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. Закон расщепления гибридов. 
Закон чистоты гамет. Решетка Пеннета. 
2.2. Дигибридные и полигибридные скрещивания. Закон независимого комбинирования генов. Полигибрид-
ные скрещивания. Независимое комбинирование генов. Анализ расщеплении гибридов F2 в дигибридном скре-
щивании. Статистическая оценка результатов расщепления. 

5 
 
 
 
 

Хромосомная тео-
рия наследствен-
ности   
 

3.1 Хромосомная теория наследственности. Работы Моргана. Генетика пола. Определение и развитие пола. 
Наследование признаков, сцепленных с полом. Сцепленное наследование. Группы сцепления. Кроссинговер. 
Локализация генов. Цитологическое доказательство кроссинговера. Двойной перекрест хромосом. Генетиче-
ские карты хромосом. Цитологические карты и их сравнение. Роль кроссинговера и рекомбинации генов в эво-
люции и селекции растений.  

6 Нехромосомная 
наследственность. 
Изменчивость ор-
ганизмов 

4.1 Изменчивость организмов. Типы изменчивости: модификационная, наследственная. Типы наследственной 
изменчивости. Комбинационная и мутационная изменчивость. Хромосомные мутации. Генные  мутации. Закон 
гомологических рядов изменчивости. Полиплоидия и другие изменения числа хромосом (анеуплоидия, гаплои-
дия). Классификация полиплоидов. Автополиплоидия. Анеуплоидия. Гаплоидия. 



 

 
 

8 

1 2 3 
6 Отдаленная гиб-

ридизация. Ин-
бридинг и гетеро-
зис.  

5.1 Инбридинг и гетерозис. Система самонесовместимости. Генетическая сущность инбридинга. Теории гете-
розиса. Общая и специфическая комбинационная способность. Диаллельные скрещивания. Топкросс, поли-
кросс. Использование ЦМС. 

6 Генетический ана-
лиз количествен-
ных различий 

6.1 Предмет, задачи и этапы генетического анализа. Генетический анализ и его значение в селекции. Задачи 
генетического анализа. Этапы генетического анализа. Значение биологических особенностей объекта для гене-
тического анализа. Генетические коллекции. Модельные объекты и их роль в генетическом анализе. 
 

2.2.2 Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля  
 

Виды учебной работы, включая самостоя-
тельную работу студентов (в часах) 

№ 
семест-
ра 

Раздел 
дисциплины  

(модуля) Л ЛР СРС Всего 

Формы текущего контроля успеваемости  
 

1 2 3 4 5 6 7 
5 Генетика как наука и основные 

понятия генетики. Молекуляр-
ные основы наследственности 

- - 40 40 ПР-2* 

5 Закономерности наследования 
при внутривидовой гибридиза-
ции 

4 6 42 52 УО-1, ПР-2 

5 Хромосомная теория 
наследственности  

2 2 44 48 УО-1, ПР-2 

 Промежуточная аттестация:   4 4 зачет, ПР-1 
6 Нехромосомная наследственность. 

Изменчивость организмов 
2 2 22 26 УО-1, ПР-2 

6 Отдаленная гибридизация. Ин-
бридинг и гетерозис 

2 2 28 32 УО-1, ПР-2 

6 Генетический анализ количествен-
ных различий 

2 6 33 41 УО-1, ПР-2 
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1 2 3 4 5 6 7 
6 Промежуточная аттестация:   9 9 экзамен УО-4 или ПР-1 
 Итого часов 12 18 222 252  

*Примечание: УО- 1 - устный опрос, ПР-1 – тестирование, ПР-2 – контрольная работа, УО-4 – экзамен 
 

 
2.2.3 Лабораторный практикум 

 
№ 

семестра 
№ и наименование раздела  
учебной дисциплины 

Наименование  лабораторных работ  Объем в 
часах 

1 2 3 4 
№1 Анализ наследования признаков при моногибридном и дигибридном 
скрещивании 

2 

№2 Множественный аллелизм. Полигибридное скрещивание Решение задач. 2 

5 Закономерности наследования при 
внутривидовой гибридизации.  

№3 Анализ наследования признаков при неаллельном взаимодействии генов. 2 
5 Хромосомная теория наследствен-

ности 
№4 Наследование признаков при сцеплении генов. Кроссинговер. Генетика 
пола. 

2 

 Итого в семестре  8 

6 Нехромосомная наследственность. 
Изменчивость организмов 

№5 Цитоплазматическая наследственность 
2 

6 Отдаленная гибридизация. Инбри-
динг и гетерозис.  №6 Инцухт и гетерозис растений 

2 

№7 Построение кривых распределения количественных признаков. Решение 
задач по определению числа и силы действия генов 

2 

№8 Анализ наследования количественных признаков. Вычисление числа ге-
нов, по которым различаются родительские формы 

2 

6 Генетический анализ количест-
венных различий 

№9   Прикладные компьютерные программы генетического анализа 2 
 Итого в семестре  10 

   Всего часов:  18 



 
 

2.3 Самостоятельная работа студента   
 

 № семестра Наименование раздела учебной дисци-
плины  

Виды СРС Всего  
часов 

1 2 3 4 

5 Генетика как наука и ее основные по-
нятия. Молекулярные основы наслед-
ственности 

1) самоподготовка: проработка материала по учебнику, учебным пособи-
ям; 
2) домашняя контрольная работа; 

35 
 
5 

5 Закономерности наследования при 
внутривидовой гибридизации.  

1) подготовка к лабораторным работам; 
2) решение домашних учебных задач; 
3) самоподготовка: проработка материала по учебнику,  повторение лек-
ционного материала; 
4) домашняя контрольная работа; 

3 
3 
 

31 
5 

5 Хромосомная теория наследственно-
сти  

1) подготовка к лабораторным работам; 
2) решение домашних учебных задач; 
3) самоподготовка: проработка материала по учебнику,  повторение лек-
ционного материала;  
4) домашняя контрольная работа; 

2 
2 
30 
 

10 
  Подготовка к зачету 4 
 Итого в семестре  130 
6 Нехромосомная наследственность. 

Изменчивость организмов 
1) подготовка к лабораторным работам и их защите. 
2) решение домашних учебных задач; 
3) самоподготовка: проработка материала по учебнику,  повторение лек-
ционного материала  
4) домашняя контрольная работа; 

2 
 
2 
13 
5 

6 Отдаленная гибридизация. Инбри-
динг и гетерозис.  

1) подготовка к лабораторным работам и их защите. 
2) решение домашних учебных задач; 
3) самоподготовка: проработка материала по учебнику,  повторение лек-
ционного материала  
4) домашняя контрольная работа; 

2 
1 
 

20 
5 
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1 2 3 4 

6 Генетический анализ количественных 
различий 

1) подготовка к лабораторным работам и их защите. 
2) решение домашних учебных задач; 
3) самоподготовка: проработка материала по учебнику,  повторение лек-
ционного материала  
4) домашняя контрольная работа; 

2 
 
2 
19 
 

10 
5  Подготовка к экзамену 9 
 ИТОГО в семестре:  92 

             Всего часов 222 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
№  

семестра 
Виды учебной 

работы 
Образовательные  

технологии 
Особенности  
проведения 
занятий  

(индивидуальные/ 
групповые) 

5 Лекции 2,3 лекция -визуализация, проблемное изложение  групповые  
5 Лабораторные работы  № 1-3 решение задач, анализ конкретных ситуаций  групповые  
6 Лекция 6 мультимедиа-лекция –визуализация, проблем-

ное изложение  
групповые  

6 Лабораторные работы  № 7,8 решение задач, анализ конкретных ситуаций  групповые  
Занятия в интерактивной форме в объеме:  
Лекций – 6 часов, ЛР – 10 часов  
 
 
 
 



 
 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

Оценочные средства Виды 
контроля 
и атте-
стации  

 
Наименование 
раздела учебной 

 дисциплины 
(модуля) 

Форма *  Количество 
вопросов 

и заданий **  

Кол-во 
независимых 
вариантов 

ПР-2 №1 
 

2 теор., 
 1 практ. 

11 

УО-1  4-6 9-10 

Тат 1. Генетика как наука и ее 
основные понятия. Молеку-
лярные основы наследст-
венности учебные задачи 

(задания) (ТС-2) 
2-3 задачи по 
каждой теме 

10 по каждой 
теме 

2. Закономерности наследо-
вания при внутривидовой 
гибридизации.  
3. Хромосомная теория на-
следственности 

 ПР-2 №1 
  
УО-1 
учебные задачи  

1 теор., 
3 практ. 

4-6 
2-3 

11 
 

9-10 
10 по каж-
дой теме 

1-3 Зачет (ПР-1) 50 3 

4. Нехромосомная наслед-
ственность. Изменчивость 
организмов 

Тат 

5. Отдаленная гибридиза-
ция. Инбридинг и гетерозис. 
6. Генетический анализ ко-
личественных различий 

 ПР-2 №2 
  
УО-1 
учебные задачи  

4 теор., 
4 практ. 

4-6 
2-3 

11 
 

9-10 
10 по каж-
дой теме 

ПрАт  1-4 экзамен (УО-4 
или ПР-1) 

 

3 вопроса и 1 
задача или 
100 тест. зад. 

20 
 
6 

* УО- 1 - устный опрос, ТС-2 - учебные задачи (задания), ТС-3 - комплексные ситуацион-
ные 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 контрольные вопросы текущей аттестации при устном опросе 
 

4.2.1.1 К лабораторной работе №3 
Контрольные вопросы 

1. Как наследуются признаки при взаимодействии генов? 
2. Какие существуют типы взаимодействия генов?  
3. Гены – модификаторы, плейотропное действие генов. 
4. Что такое комплементарное взаимодействие? 
5. Что такое эпистаз? 
6. Особенности наследования количественных признаков, трансгрессии.  
7. Как Вы понимаете значения «пенетрантность» и «экспрессивность»? 
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4.2.2 Вариант контрольной работы №1 

 
1. Понятие о наследственности и изменчивости. Методы генетики. 
2. Проблемы генной инженерии. Понятие о генных векторах (плазмиды, вирусы). Дос-

тижения в области трансгеноза у растений. Исследования, установившие роль нуклеи-
новых кислот в наследственности (трансформация у бактерий, опыты с вирусами, 
трансдукция). 

3. Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. До-
минантность и рецессивность.  

4. Наследование признаков при взаимодействии генов. Типы взаимодействия генов: ком-
плементарность, эпистаз, полимерия.  

5. Полипептид состоит из следующих аминокислот: валин - аланин - глицин - лизин - 
триптофан - валин - серин - глутаминовая кислота. Определите структуру участка 
ДНК, кодирующего указанный полипептид. 

6. При скрещивании растений хлопчатника, имеющих цельнокрайные листья, с расте-
ниями с рассеченными листьями было получено 105 растений, листья которых оказа-
лись неполно рассеченными. В F2 189 растений имели неполно рассеченные листья, 89 
- рассеченные и 95 - цельнокрайные. Как наследуется признак? 

7.   Если перекрестноопыляющееся растение в 1-й хромосоме имеет серию множествен-
ных аллелей, состоящую из трех членов (С, С1, С2), а во второй хромосоме - из четы-
рех (D, d1, d2, d3), то сколько генотипов теоретически возможно в такой популяции?  
Напишите несколько возможных генотипов. 

8.   Красноцветковый карликовый сорт гороха скрестили с белоцветковым высокорослым 
и получили красноцветковые высокорослые гибриды. Во втором поколении получено 
растений. 123 красноцветковых высокорослых, 42 красноцветковых карлика, 36 бело-
цветковых высокорослых и 12 белоцветковых карликов. Докажите статистически, со-
ответствует ли данное расщепление классическому менделевскому 9:3:3:1? 
 

4.2.3 Вариант контрольной работы №2 
 

1. Типы изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции генотипа. Мор-
фозы. 

2. Анеуплоидия. Типы анеуплоидов. Механизмы возникновения  анеуплоидов. Значение 
анеуплоидов для генетических исследований. Получение дополненных и замещенных 
линий и их практическое использование.  

3. Понятие об инбридинге и аутбридинге. Система самонесовместимости у высших рас-
тений. Использование несовместимости в селекции растений.  

4. Основные этапы онтогенеза.  
5. При скрещивании двух форм баклажанов со светлой окраской гибридные растения ха-

рактеризуются темно-синей окраской плодов, а во втором поколении образовалось 264 
растение с темно-синей окраской плодов, 177 со светлыми плодами и 30 с белыми. 
Определите генотипы родителей и всех форм F2. 

6. У одной линии кукурузы в початке имеется 16 рядов зерен, а у другой линии - 8 рядов. 
У F1, полученного от скрещивания этих линий, наблюдается промежуточный фенотип, 
в среднем 12 рядов. Второе поколение фенотипически неоднородно, количество рядов 
варьирует от 8-ми до 16-ти, причем примерно в двух из каждых 16-ти початков имеет-
ся столько же рядов зерен, сколько у P1 и Р2. Сколько генов определяют данный при-
знак? 

7. Пыльцой мужского растения дремы с зелеными листьями опыляют цветки женских 
растений с желто-зелеными листьями. В F1 женские растения имеют зеленые листья, а 
мужские - желто-зеленые. Какое будет F2?  
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8. В первом поколении гибрида ячменя число гетерозиготных форм по паре аллелей со-
ставляет 100%. Определить долю гомозиготных форм в потомстве этого растения по-
сле самоопыления в F5. 

 
 

4.2.4  Примерные контрольные вопросы и задания к промежуточной аттестации 
 

4.2.4.1 Вопросы к зачету 
 

1. Предмет генетики и его место в системе биологических наук. Понятие о наследствен-
ности и изменчивости. 

2. Методы генетики: гибридологический, цитологический, физико-химический, онтоге-
нетический, математический и др.  

3. Краткая история развития генетики.  
4. Генетика как теоретическая основа селекции и семеноводства.  
5. ДНК - основной материальный носитель наследственности. Исследования, установив-

шие роль нуклеиновых кислот в наследственности (трансформация у бактерий, опыты 
с вирусами).  

6. Химический состав и видовая специфичность ДНК. Строение ДНК. Модель Уотсона и 
Крика. 

7. Репликация ДНК и ее типы. Типы РНК в клетке (м-РНК, т-РНК, р-РНК). Транскрипция.  
8. Генетический код и его свойства. Биосинтез белка. Строение гена эукариот: экзоны, 

интроны.  
9. Проблемы генной инженерии. Понятие о генных векторах (плазмиды, вирусы). Дости-

жения в области трансгеноза у растений.  
10. Особенности и значение метода гибридологического анализа, разработанного Г. Мен-

делем. Генетическая символика. Запись скрещиваний и их результатов. 
11. Основные закономерности наследования, установленные Г. Менделем. Дискретная 

природа наследственности.  
12. Моногибридное скрещивание. Закон единообразия гибридов первого поколения. До-

минантность и рецессивность.  
13. Кодоминантность. Аллельное состояние гена. Закон чистоты гамет. Закон расщепле-

ния гибридов. Решетка Пеннета.  
14. Гомозиготность и гетерозиготность. Понятие о генотипе и фенотипе. Реципрокные, 

возвратные и анализирующие скрещивания. 
15. Дигибридные и полигибридные скрещивания. Закон независимого комбинирования 

генов. Общие формулы для определения числа фенотипических и генотипических 
классов при расщеплении во втором поколении.  

16. Значение работ Г.Менделя для развития генетики и селекции. Условия действия мен-
делевских закономерностей. 

17. Значение мейоза в осуществлении законов чистоты гамет и независимого наследова-
ния признаков. 

18. Статистический характер расщепления. Сравнение теоретически ожидаемого и фак-
тически наблюдаемого расщепления. Оценка получаемых отклонений по методу χ2 
(хи-квадрат). 

19. Наследование признаков при взаимодействии генов. Типы взаимодействия генов: 
комплементарность, эпистаз, полимерия.  

20. Гены-модификаторы, гены-супрессоры. Плейотропное действие генов. Особенности 
наследования количественных признаков.  

21. Трансгрессия. Влияние внешних условий на проявление гена. Пенетрантность и экс-
прессивность. 
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22. Доказательства участия хромосом в передаче наследственной информации. Создание 
хромосомной теории наследственности и вклад в нее работ школы Т.Моргана. 

23. Генетика пола. Хромосомный механизм определения пола. Расщепление по полу. Ба-
лансовая теория определения пола у дрозофилы.  

24. Пол и половые хромосомы у растений. Влияние факторов внутренней и внешней сре-
ды на развитие признаков пола.  

25. Экспериментальное изменение соотношения полов и получение особей нужного пола. 
Наследование признаков при нерасхождении половых хромосом.  

26. Наследование ограниченных полом и зависимых от пола признаков. Практическое ис-
пользование в сельском хозяйстве сцепленного с полом наследования (спаржа, коноп-
ля, тутовый шелкопряд и т. д.).  

27. Явление сцепленного наследования. Группы сцепления. Характер расщепления в по-
томстве гибрида при независимом и сцепленном наследовании. 

28. Кроссинговер. Величина перекреста и линейное расположение генов в хромосоме. 
Одинарный и множественный перекрест.  

29. Интерференция. Коэффициент совпадения. Генетические карты хромосом. Цитологи-
ческие доказательства кроссинговера.  

30. Факторы, влияющие на перекрест хромосом. Роль кроссинговера и рекомбинации ге-
нов в эволюции и селекции растений. 

 
4.2.4.2 Примерное тестовое задание к зачету 

 
1. Что изучает наука генетика? 
       1) эволюцию организмов; 2) онтогенез (индивидуальное развитие) организма; 3) взаи-

моотношение организмов и окружающей среды; 4) наследственность и изменчивость 
организмов; 5) фотосинтез 

2. Генотип - это: 
1) Совокупность всех генов и признаков организма; 2) Гаплоидный набор хромосом; 3)  
Совокупность всех генов популяции; 4) Совокупность всех генов организма. 

3. Свойство организмов передавать признаки строения, физиологические свойства и спе-
цифический характер индивидуального развития своему потомству, – это…  
1) Естественный отбор; 2) Изменчивость; 3) Наследственность; 4) Искусственный от-
бор. 

4. Результат сплайсинга: 
1)   Построение т-РНК;  2)  Построение зрелой м-РНК ; 3)   Построение комплементар-
ной нити ДНК; 4)   Построение полипептидной цепочки. 

5. Основные положения гибридологического анализа: 
1) Анализ ведется по одному или нескольким признакам, а не по всем сразу;  2) Для 
скрещивания берутся гомозиготные формы;  3) Ведется статистический учет характера 
расщепления признака; 4) Потомство должно быть многочисленным; 5) Верны все от-
веты. 

6. Расщепление гибридов второго поколения – это: 
1) Правило чистоты гамет; 2) 1 закон Менделя; 3) 2 закон Менделя; 4) 3 закон Менде-
ля. 

7. Фенотип – это:    1) Совокупность всех генов организма;   2) Совокупность всех внеш-
них признаков организма;  3)  Совокупность всех внутренних признаков организма;  4)   
1 + 2. 

8. Трансляцией называют: 1) Присоединение аминокислоты к т-РНК;  2) Считывание 
информации с ДНК на РНК;  3)  Синтез белковой молекулы;  4) Синтез р-РНК. 

9. Гомозиготными организмами называются такие, которые: 
1) Несут в себе только доминантный, либо только рецессивный ген;  2) Образуют 
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только один сорт гамет;  3) При скрещивании с себе подобными не дают расщепления;   
4) Верны все ответы.  

10. При скрещивании белого кролика (аа) с черным (Аа) в F1 получится кроликов: 1) 25% 
белых и 75% черных; 2) 100% белых;  3) 100% черных;  4) 50% белых и 50% черных; 
5) 75% белых и 25% черных. 

11. Свойство организмов приобретать новые признаки при изменении наследственных за-
датков в процессе индивидуального развития – это…  
1)  Инбридинг; 2)  Естественный отбор;  3) Наследственность;  4) Изменчивость.  

12. Элементарная единица наследственной информации – это: 
1) Геном;  2) Ген;  3) Фен;  4) Генотип. 

13. Транскрипцией называют:    1)  Считывание информации с ДНК на и-РНК;   2)  Синтез 
белковой молекулы;   3) Присоединение аминокислоты к т-РНК;   4) Синтез р-РНК. 

14. Построение аминокислотной последовательности в полипептидной последовательно-
сти называется: 

       1)  Репликация;   2)  Транскрипция;  3)  Процессинг;  4)  Трансляция.  
15. Гетерозиготными организмами называют такие, которые: 

1) Несут в себе только доминантный ген; 2)  При скрещивании с себе подобными – не 
дают расщепления;  3) Образуют несколько типов гамет; 4)  Ни один ответ не верен. 

16. Формулировке «развитие любого признака организма определяется соответствующим 
ему наследственным фактором» – соответствует: 

       1) Правило чистоты гамет;   2) 1 закон Менделя;  3) 2 закон Менделя;  4) 3 закон Мен-
деля. 

17. Кодоминирование – это взаимодействие между: 1) Генами Х и Y-хромосом;   2) Алле-
лями разных генов;  3)  Редкими группами сцепления;  4) Аллелями одного и того же 
гена. 

18.  Аллельные гены – это:  1) Комплементарные гены;  2)  Идентичные гены, располо-
женные в разных хромосомах;  3) Гены, расположенные в одной и той же хромосоме; 
4) Гены, расположенные в идентичных участках гомологичных хромосом. 

19. Сколько аминокислот содержит полипептид, если кодирующая часть соответствующе-
го ему гена состоит из 300 нуклеотидов?  1)   50;   2)   100;   3)   200;   4)   300. 

20. Главный фермент, участвующий в репликации: 
        1) Ревертаза; 2)  РНК-полимераза;  3)    ДНК-полимераза;   4) Рестриктаза. 
21. Какой из перечисленных генотипов относится к дигетерозиготе? 

1)   AaBB;   2)   AABB;   3)   AaBb;   4)   AABb. 
22. Независимое комбинирование генов – это:  
       1) Правило чистоты гамет;  2) 1 закон Менделя;  3) 2 закон Менделя;  4) 3 закон Мен-

деля. 
23. Формы взаимодействия между аллельными генами: 

1)  Полное доминирование;   2)  Комплементарность;  3)  Полимерия;  4)  Эпистаз. 
24. На 3 этапе реализации генетической информации в процессе развития организма про-

исходит: 
1) Синтез белков на матрицах и-РНК в рибосомах;    2) Образование  хромосомных 
пуффов и синтез и-РНК; 3) Развитие дифференцированных клеток, признаков и 
свойств;  4) Активация хромосом и генов под влиянием ряда факторов.  

25. Гибридологический метод основан на: 1) Скрещивании особей;  2) Изучении призна-
ков у близнецов;  3) Изучении родословных;  4) Изучении хромосомных наборов. 

26. Выживаемость и размножение контролируют: 
1)  Модификации;  2)  Факторы отбора; 3)    Фоны отбора;  4)  Мутации. 
27. При синтезе белка каждой аминокислоте соответствует: 1) Разное число нуклеотидов 

ДНК;  2) два нуклеотида ДНК;  3) три нуклеотида ДНК;  4) Четыре нуклеотида ДНК. 
28. Единица генетического кода: 1) Интрон;  2) Триплет;  3) Динуклеотид;  4) Пиримиди-

новое основание. 
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29. Закон независимого наследования признаков Г. Менделя выполняется только тогда, 
когда: 
1) Аллели доминантны;  2)   Гены разных аллелей находятся в одних и тех же хромо-
сомах;  3) Гены разных аллелей находятся в разных хромосомах;  4) Аллели рецессив-
ны. 

30. В каждой гамете может быть только: 1) По одной гомологичной хромосоме и по одно-
му гену аллельной пары;  2) По две гомологичных хромосомы и по два гена аллельной 
пары;  3) Диплоидное число хромосом вида, 4) Нет правильного ответа.   

31. Какое скрещивание называется анализирующим? 
       1) скрещивание особей F| с родителями; 2) скрещивание особей F1 между собой; 3) 

скрещивание особей F1 с рецессивным родителем; 4) скрещивание гомозиготной ли-
нии по доминантному признаку с гетерозиготной. 

32. Число фенотипически различных классов в F2 при дигибридном скрещивании и пол-
ном доминировании равно: 1) 3; 2) 4; 3) 5; 4) 6; 5) 8 

33. В каком соотношении происходит расщепление при моногибридном скрещивании по 
фенотипу (неполное доминирование)? 1) 1:2:1; 2) 3:1; 3) 9:3:3:1; 4) 9:7; 5) 13:3. 

34. Моногибридное скрещивание – это: 1) скрещивание родительских особей, различаю-
щихся по двум парам аллелей, влияющим на исследуемый признак; 2) скрещивание 
между неродственными особями; 3) свободное основанное на случайности скрещива-
ние особей в пределах популяции; 4) скрещивание организмов, различающихся по од-
ной паре аллелей, влияющих на исследуемый признак; 5) скрещивание особей F1 с ро-
дителями 

35. Потомок от скрещивания, отличающийся по генотипу от родительских особей: 
       1) аллель; 2) локус; 3)  гибрид; 4) проросток; 5) зародыш. 
36. Тип наследования, при котором развитие  признака контролируется несколькими ге-

нами: 
        1) Полигиния;  2)  Плейотропия; 3) Полимерия; 4)  Полиплоидия. 
37. При рецессивном эпистазе гибриды F2 расщепляются в соотношении: 
       1)  9:3:3:1;   2) 9:3:4;  3) 9:7;     4) 9:6:1. 
38.  Частота фенотипического проявления гена в популяции особей, являющихся его но-

сителями, называется: 1) рекомбинация;  2) экспрессивность; 3)  пенетрантность; 4) 
трансгрессивность. 

39. Гены, подавляющие действие других, неаллельных им генов, называются: 1) доми-
нантными;                  2) эпистатичными;  3) гипостатичными;  4) гомологичными. 

40. Взаимодействие, при котором развитие признака наблюдается при совместном дейст-
вии двух или нескольких неаллельных генов: 1) доминантное, 2) комплементарное, 3) 
эпистатическое,  4) полимерное 

41. Неаллельные гены, действующие аддитивно на формирование одного признака, назы-
ваются: 

1)  Комплементарными;  2)  Полимерными;   3)  Гипостатичными;   4)  Гомологич-
ными. 

42. Соотношение фенотипических классов в F2, когда оба комплементарных гена характе-
ризуются  самостоятельным проявлением: 1) 9:3:3:1, 2) 9:3:4, 3) 9:6:1, 4) 9:7  

43. Взаимодействие полимерных генов, при котором степень проявления признака зависит 
от числа доминантных аллелей, соответствующих генов, содержащихся в генотипе 
данной особи, называется:       1) плейотропия, 2) некумулятивная полимерия, 3) куму-
лятивная полимерия, 4) эпистаз. 

44. Гены, которые находятся в разных локусах разных (или одной) хромосом, называются: 
1) аллельные, 2) неаллельные, 3) доминантные, 4) негомологичные 

45. Способность одного гена одновременно оказывать влияние на несколько признаков 
организма называется: 1) эпистаз; 2) полимерия; 3) модификация; 4) плейотропия. 
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4.2.4.3 Вопросы к экзамену 

 
1. Схема Джинкса генетического материала клетки. Особенности цитоплазматического 

наследования, отличия его от ядерного.  
2. Пластидная наследственность. Исследования пестролистности у растений.  
3. Митохондриальная наследственность. Исследования дыхательной недостаточности у 

дрожжей.  
4. Цитоплазматическая мужская стерильность у растений. Влияние ядерных генов на 

проявление ЦМС.  
5. Использование ЦМС для получения гибридных семян. Генотип как система взаимо-

действия генома и плазмона. 
6. Типы изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реакции генотипа. Мор-

фозы. 
7. Наследственная изменчивость, ее типы. Комбинационная изменчивость, механизмы ее 

возникновения, роль в эволюции и селекции. 
8. Мутационная изменчивость. Основные положения мутационной теории Г. Де Фриза. 

Естественный мутагенез.  
9. Основные типы мутаций и принципы их классификации. Классификация мутаций по 

действию на структуры клетки.  
10. Геномные мутации. Хромосомные аберрации. Генные мутации. Классификация мута-

ций по действию на организм: морфологические, физиологические, биохимические.  
11. Индуцированный мутагенез. Понятие о мутагенах и их классификация. Виды и спосо-

бы воздействия.  
12. Репарация повреждений генетического материала. Частота спонтанных и индуциро-

ванных мутаций.  
13. Закон гомологических рядов изменчивости Н.И. Вавилова. Использование искусст-

венного мутагенеза в селекции растений. 
14. Полиплоидия, анеуплоидия, гаплоидия. Понятие о полиплоидии. Роль полиплоидии в 

эволюции и селекции.  
15. Автополиплоидия. Особенности мейоза и характер расщепления у тетраплоидных 

форм при моно- и дигибридном скрещивании.  
16. Триплоиды. Использование автополиплоидов в селекции растений. 
17. Понятие генома и аллополиплоидии. Типы аллоплоидов. Работы Г.В. Карпеченко.  
18. Роль амфиплоидии в восстановлении плодовитости отдаленных гибридов. Получение 

и использование ржано-пшеничных гибридов Triticale.  
19. Синтез и ресинтез видов. Роль аллополиплоидии в эволюции и селекции растений. 
20. Анеуплоидия. Типы анеуплоидов. Механизмы возникновения  анеуплоидов. Значение 

анеуплоидов для генетических исследований. Получение дополненных и замещенных 
линий и их практическое использование.  

21. Гаплоидия. Методы экспериментального получения гаплоидов. Использование гап-
лоидии в генетике и селекции. 

22. Понятие об отдаленной гибридизации. Межвидовые и межродовые гибриды.  
23. Методы  преодоления нескрещиваемости видов Мичурина. 
24. Бесплодие отдаленных гибридов, его причины и способы преодоления. Особенности 

формообразования в потомстве отдаленных гибридов.  
25. Интрогрессия генетического материала диких видов в геном культурных растений. 
26. Понятие об инбридинге и аутбридинге. Система самонесовместимости у высших рас-

тений. Использование несовместимости в селекции растений.  
27. Инбридинг (инцухт). Генетическая сущность инбридинга. Инбредный минимум. Ин-

цухт-линии и их практическое использование. 
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28. Явление гетерозиса. Типы гетерозиса. Теории гетерозиса. Практическое использование 
гетерозиса у различных сельскохозяйственных растений.  

29. Использование цитоплазматической мужской стерильности, несовместимости, поли-
плоидии для получения гетерозисных гибридов. Перспективы закрепления гетерозиса 
путем создания генетически нерасщепляющихся систем. 

30. Генетический анализ и его значение в селекции. 
31. Генетическое картирование. 
32. Генетические карты и их значение в биологии и селекции. 
33. Принципы и методы построения генетических карт, основные методы генетического 

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

поколении. 
36. Установление связи между группой сцепления и хромосомой.  
37. Генетические и цитологические расстояния. 
38. Генетический анализ количественных различий. 
39. Общие основы генетического анализа. Генетическая комбинаторика. 
40. Три метода генетического анализа.  
41. Сущность менделистического метода генанализа количественных признаков. 
42. Сущность алгебраического метода генетического анализа количественных признаков,  

или метод решения уравнений. 
43. Метод сигнальных генов в генетическом анализе количественных признаков. 
44. Комбинаторика полигенов. 
45. Возникновение  биномиального распределения  генотипов. 
46. Влияние паратипической изменчивости на характер распределения фенотипов.  
47. Менделистический метод или изучение расщепления в потомстве. Приемы открытия 

каркаса F2 от паратипического покрова. 
48. Выделение генотипического компонента изменчивости. 
49. Определение числа генов и силы их действия по А.С.Серебровскому. 
50. Изучение генетического контроля признаков и определение числа пар селекционно-

ценных аллелей у образцов источников. 
51. Индивидуальный анализ потомства F2 в третьем и последующих поколениях. 
52. Основной подход для определения доли растений F2 с генотипом рецессивной роди-

тельской формы по изучаемому признаку. 
53. Построение рабочих гипотез в процессе гибридологического анализа признаков. 
54. Предпосылки для применения приема деления частоты рецессивной родительской 

формы на 4, 16, 64 и т. д. при анализе F2 простых гибридов. 
55. Компьютерные программы для проведения генетического анализа. 



 
 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

5.1 Основная литература 
 

Количество 
экземпляров 

 
№ 
п\п 

 
Название 

 
Авторы  

Год 
и  

место 
издания 

Используется 
при изучении 
разделов (моду-

лей) 
в биб-
лиотеке 

на 
кафедре 

1 Генетика с основами селекции Инге-Вечтомов 
С.Г. 

СПб.: Изд-во 
Н-Л, 2010 

1-6 10 1 

2 Введение в генетику Пухальский 
В.А. 

М.: КолосС, 
2008 

всех 25 1 

3 
 

Основы генетики Иванищев В.В. РИОР, 2018 всех 5 0 

 Практикум по генетике [Электронный ресурс]: учеб-
ное пособие  Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/104872.  
 

Карманова, Е.П. 
Болгов А.Е., 
Митютько В.И. 

Санкт-
Петербург: 
Лань, 2018. — 
228 с. 

всех + + 

 
5.2 Дополнительная литература 

 
Количество 
экземпляров 

№ 
п\п 

 
Название 

 
Авторы 

 
Год 

и место 
издания 

Используется 
при изучении 

разделов (модулей) 
в биб-
лиотеке 

на 
кафедре 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Генетика Ефремова В.В.,    

 Аистова Ю.Т. 
 
 

Краснодар, 
2006 

всех 5 2 
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1 2 3 4 5 6 7 
2 Генетический анализ в селекции сельскохозяйственных 

культур (курс лекций) 
Костылев П.И., 
Костылева Л.М. 

Зерноград, 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2008 

6 5 20 

3 Генетика. Курс лекций. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: Локальная сеть Библиотеки Азово-
Черноморского инженерного института ФГБОУ ВО 
Донской ГАУ 

Костылев П.И., 
Костылева Л.М. 

Зерноград, 
2017  

1-6 10 20 

4 Генетика Жученко А.А. М.: Колос, 
2004 

1-4 20 1 

5 Лабораторный практикум по генетике Костылева Л.М., 
Стрельцова Л.Г, 
Костылев П.И.  

ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2013 

1-5 5 25 

6 Лабораторный практикум по курсу «Генетический ана-
лиз в селекции сельскохозяйственных культур 

Костылев П.И. Зерноград, 
ФГОУ ВПО 
АЧГАА, 2008 

6 5 20 

 Сборник задач по генетике [Электронный ресурс]: 
учебное пособие. Электрон. дан. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/99856.  

Максимов Г.В. [и 
др.]. 

Персиановский 
: Донской 
ГАУ, 2017. — 
177 с. 

1-4 + + 

 Молекулярные основы наследственности: учебно-
методическое пособие по генетике [Электронный ре-
сурс]. - Электрон. дан. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276933 
(01.11.2018). 

Митютько, В.И., 
Позднякова Т. . 

Санкт-
Петербург: 
СПбГАУ, 
2014. - 40 с. 

1 + + 
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5.3 Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интернет-ресурсы 
а) информационно-справочные и поисковые системы 

1.«Университетская библиотека online. Электронно-библиотечная система». Условия доступа: www.biblioclub.ru 
2. Издательство «Лань». Электронно-библиотечная система. Условия доступа: http://e.lanbook  
3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 
4.Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной в формате HTML помимо общепринятых «по-
исковиков» 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 
в) базы данных: 
БД издательства Springer Nature «Российский фонд фундаментальных исследований». Условия доступа: http://www.rfbr.ru  
БД «ProQuest Agricultural and Environmental Science Collection»  Условия доступа: http://www.gpntb.ru 

   5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 
 
Виды учебных занятий, само-

стоятельная работа 
Перечень лицензионного программ-

ного обеспечения 
Реквизиты подтверждающего документа 

1 2 3 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продле-
ние в рамках соглашения до 30.06.2024 SP1 

Лекции (по всем модулям) 
Microsoft Office 2010 Pro 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продле-
ние в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продле-
ние в рамках соглашения до 30.06.2024 SP1 

Microsoft Windows XP Professional 
sp2 

MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продле-
ние в рамках соглашения до 30.06.2024 SP1 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Практические занятия (по всем 
модулям) 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 SP1 
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1 2 3 

Microsoft Windows 7 Professional SP1 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продле-
ние в рамках соглашения до 30.06.2024 SP1 

Microsoft Windows 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30.06.2021, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Windows XP Professional sp2 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2010 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Microsoft Office 2003 Pro 
MBSA Open Value лицензия V1928651 до 30 июня 2021 про-
дление в рамках соглашения до 30.06.2024 

Операционная система Гослинукс 
Свободное программное обеспечение с комплектом бесплатно-
го программного обеспечения 

7-Zip 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.7-zip.org/download.html  

AIMP  
Свободно распространяемое ПО 
https://www.aimp.ru/?do=download  

Foxit Reader 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/ 

Mozilla Firefox 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.mozilla.org/ru/firefox/new/ 

Opera 
Свободно распространяемое ПО 
https://www.opera.com/ru 

Самостоятельная работа  

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся 

 

№ 
п\п 

№ 
семестра 

Вид самостоятельной ра-
боты 

Авторы Наименование 
Год и 
место 
издания 

1 2 3 4 5 6 
1 5-6 подготовка к лаборатор-

ным работам и их защи-
те. 

Костылева Л.М., Стрельцо-
ва Л.Г, Костылев П.И. 

Лабораторный практикум по ге-
нетике 

Зерноград, 2013 

2 5-6 решение домашних 
учебных задач; 

1) Костылева Л.М., Стрель-
цова Л.Г, Костылев П.И. 

1) Лабораторный практикум по 
генетике. 

Зерноград,  2013 
 

3 5-6 выполнение индивиду-
ального задания  

1) Жученко А.А. 
2) Костылев П.И., Косты-
лева Л.М. 

1) Генетика 
2) Генетика. Курс лекций. 

1) М.: Колос, 2004 
2) Зерноград, 2017, Элек-
тронный ресурс 

4 5-6 3) проработка материала 
по учебнику,  повторе-
ние лекционного мате-
риала при подготовке к 
рейтинг-контролю 
 

1) Пухальский В.А. 
2) Костылев П.И., Косты-
лева Л.М.  
3) Инге-Вечтомов 
4) Костылева Л.М., 
Стрельцова Л.Г, Костылев 
П.И. 

1) Введение в генетику 
2) Генетика. Курс лекций; 
3) Генетика с основами селек-
ции 
 
4) Лабораторный практикум по 
генетике 

1) М.: КолосС, 2008; 
2) Электронный ресурс, 
2017; 
3) СПб.: Изд-во Н-Л, 2010 
 
4) Зерноград, 2013 
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6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ                        

ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Наименование специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 2 
Учебная  аудитория № 1-301 - I корпуса. 
Аудитория для проведения лекционных и 
практических занятий, групповых и индиви-
дуальных консультаций, текущего контроля 
и промежуточной аттестации.  347740, Рос-
товская обл., Зерноградский район, г. Зерно-
град, ул. ул. Ленина, дом №19. 

Мультимедийное оборудование: Ноутбук 
Еcer, проектор BenQ, экран настенный 
рулонный; 
Настенные стенды по генетике, нагляд-

ный материал (снопики, плоды, семена)   
Столы, стулья (кол-во мест – 30), доска. 

Учебная  аудитория № 1-306- I корпуса. 
 Аудитория для лекционных, семинарских, 
практических занятий и консультаций.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Ноутбук Asus, проектор ACER, экран на 
штативе; 
Микроскоп МБС-10, микроскопы Биомед,  
микроскопы –Микмед. 

  Комплект учебной мебели. Доска меловая. 
 Посадочных мест 30. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II 
корпуса для самостоятельной работы.  
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 15 компьютеров, объединенных 
в локальную сеть с выходом в сеть 
Internet. 
Периодические издания по направлению 
подготовки 
 
 

Электронный читальный зал. Аудитория  
№ 2-170б – II корпуса для самостоятельной 
работы.  347740, Ростовская обл., Зерноград-
ский район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 
№28/30. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных 
в локальную сеть с выходом в сеть Inter-
net, с доступом к электронно-
библиотечной системе «Лань» и ЭБС 
«Университетская библиотека онлайн», 
СПС «КонсультантПлюс: ВерсияПроф». 
Ведётся медиатека – имеется 1458 элек-
тронных текстов  изданий. 

Помещение для хранения и профилактиче-
ского обслуживания учебного оборудования 
№1-312а 
347740, Ростовская обл., Зерноградский рай-
он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Специализированная мебель и оборудо-
вание для хранения и профилактического 
обслуживания учебного оборудования 
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7. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 
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: реципрокные 
скрещивания, беккроссы, геном, гетерозис, компаунд, трансгрессия и др. 

Лабораторная 
работа 

Использование лабораторного практикума по генетике (Костылева Л.М., 
Стрельцова Л.Г., Костылев П.И., 2013) 

Контрольная 
работа / 

индивидуальные 
задания 

Изучение основной и дополнительной литературой, конспектирование 
основных положений, терминов, формул, требующихся для запоминания 
и являющихся основополагающими в этом разделе, просмотр аудиторной 
работы, выполнение индивидуальных заданий, предназначенных для са-
мостоятельной работы. Использование лабораторного практикума по ге-
нетике (Костылева Л.М., Стрельцова Л.Г., Костылев П.И., 2013) 

Подготовка к 
зачету, экзамену 

При подготовке к зачету, экзамену необходимо проработать конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу, особенно по вопросам, предназна-
ченным для самостоятельного изучения, запомнить основные термины и 
их определение, используя глоссарий в конце лабораторного практикума. 
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