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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 гене- 

тико-математического анализа гибридов для различных этапов селекции растений. Он дол- 

жен уметь применять компьютерные методы анализа с использованием теоретических мо- 

делей расщепления с целью ускорения селекционного процесса, пользоваться формулами 

для вычисления статистических показателей; графически изображать распределение частот 

количественных признаков; правильно интерпретировать результаты анализа полученных 

данных и делать содержательные выводы в селекционно-генетических исследованиях. 
 

1.2. Место дисциплины 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 необходимы следующие знания, умения и навыки, 

формируемые предшествующими дисциплинами: 

 Генетика: 

Знания: закономерностей наследования признаков при внутривидовой и отдаленной гибри- 

дизации; хромосомной теории наследственности; изменчивости организмов; инбридинга и 

гетерозиса; генетических процессов в популяциях; 

Умения: решать задачи по генетике; анализировать характер расщепления гибридов по каче- 

ственным и количественным признакам; пользоваться формулами для вычисления степени 

доминирования, гетерозиса, степени и частоты трансгрессии; 

Навыки: владения методами генетического анализа, техникой сбора данных в опытах; мето- 

дикой анализа количественных и качественных признаков растений. 

 Генетический анализ в селекции растений 

Знания: основные статистические методы обработки результатов генетического исследова- 

ния; 

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, наследуе- 

мость признаков, связь и зависимость между ними и оценить достоверность результатов. 

Умения: применять статистические методы анализа результатов экспериментальных исследо- 

ваний; графически изображать распределение частот количественных признаков и характери- 

зовать его. 

Навыки: владения методикой биометрического анализа количественных признаков растений 

различных сортов и гибридов. 

 Информационные технологии в селекции и генетике 

Знания: способов решения прикладных задач с использованием информационных техноло- 

гий; 

Умения: использовать основные функциональные возможности специализированных при- 

кладных программных средств обработки данных; строить графики распределений признаков 

и делать выводы на основе особенностей их конфигурации; 

Навыки: применения специализированных прикладных программ анализа в селекционной 

работе. 
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 Методы исследований и статистического анализа данных в селекции полевых куль- 

тур 

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 данных 

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, соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова- 

тельной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих универсальных (УК), общепрофессиональ- 

ных (ОПК) и профессиональных (ПК) и компетенций: 

 

Номер/ 

индекс 

компетен- 

ции 

 
Содержание компетенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 - способностью к критическому анализу и 

оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении 

исследовательских и практических задач, в 

том числе в междисциплинарных областях; 

- основные взгляды и представ- 

ления ведущих ученых о совре- 

менной генетике, значение ге- 

нетических карт, современные 

научные представления об ин- 

формационных технологиях и 
их возможностях; 

- критически   оценить 

для чего и для каких 

организмов  строятся 

генетические карты; 

определить генетиче- 

ские и цитологические 
расстояния; 

- принципами и метода- 

ми построения генети- 

ческих карт, основными 

методами генетического 

картирования. 

ОПК-1 -владением методологией теоретических 

и экспериментальных исследований в об- 

ласти селекции и генетики сельскохозяйст- 

венных культур, почвоведения, агрохимии, 

ландшафтного обустройства территорий, 

технологий производства сельскохозяйст- 
венной продукции; 

- современную методологию в 

генетических и селекционных 

исследованиях, основные мето- 

ды генетического картирования, 

методы генетического анализа; 

- применить мендели- 

стический, алгебраиче- 

ский и сигнальный ме- 

тоды при изучении 

расщепления в потом- 

стве; 

- навыками применения 

методов научных иссле- 

дований в генетике, ос- 

новных принципов ге- 

нетического анализа, 

ОПК-2 - владением культурой научного исследо- 

вания в области селекции и генетики сель- 

скохозяйственных культур, почвоведения, 

агрохимии, ландшафтного обустройства 

территорий, технологий производства 

сельскохозяйственной продукции, в том 

числе с использованием новейших инфор- 

мационно-коммуникационных технологий 

- принципы и способы интер- 

претации результатов генетиче- 

ского анализа, их графическое 

выражение, методы компьютер- 

ного генетико-математического 

анализа гибридов с.-х. растений. 

- проводить генетиче- 

ский анализ с помощью 

компьютерных про- 

грамм и, делать содер- 

жательные выводы на 

основании этого анали- 

за. 

- компьютерными мето- 

дами анализа с исполь- 

зованием теоретических 

моделей расщепления с 

помощью программ 

Генэкспресс, Полиген 

А, Полиген М с целью 

ускорения селекции; 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 -способностью планировать и осуществлять 

научно-практическую деятельность в области 

селекции и семеноводства с.-х. растений; 

применять аналитические и синтетические 

методы в селекции растений с целью создания 

нового материала; готовностью к публичным 

выступлениям, ведению дискуссий и аргу- 

ментированному представлению научной 

гипотезы в области селекции и семеноводства 

с.-х. растений. 

- способы построения рабочих 

гипотез в процессе гибридоло- 

гического анализа количествен- 

ных признаков, план и структу- 

ру отчетов и публикаций. 

правильно объяснять 

результаты генетиче- 

ского анализа получен- 

ных данных и делать 

логические заключения 

о числе и силе генов, 

степени их доминиро- 

вания, характере насле- 

дования количествен- 

ных признаков во время 

дискуссий или выступ- 

лений. 

- навыками обобщения 

результатов генетиче- 

ского анализа, форму- 

лировки выводов, лите- 

ратурного изложения и 

публичного представле- 

ния результатов. 



 

2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр №7 

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:   

Индивидуальное задание 4 4 

Самоподготовка: (проработка конспектов лекций, 

научной и учебной литературы, компьютерных 

программ при подготовке к практическим заняти- 
ям, тестированию и контрольной работе) 

68 68 

СРС в период промежуточной аттестации - - 

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

 

ЗО 
 

ЗО 

ИТОГО: 

Общая трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 
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2.2. Содержание дисциплины 

 
2.2.1. Содержание разделов дисциплины: 
 

 
№ 

семе- 

стра 

 

Наименование раздела 

(модуля) дисциплины 

 

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 построения 
генетических карт. Значение генетических карт расте- 
ний и животных как объектов практической селекции. 

1.2. Принципы и методы построения генетических 

карт. Основные методы генетического картирования. 

Общая теория генетической рекомбинации. Частота 

рекомбинации как мера генетических расстояний. Кар- 

тирование по данным расщепления в анализирующем 

скрещивании и во втором поколении. Установление 

связи между группой сцепления и хромосомой. Гене- 
тические и цитологические расстояния. 

7 Модуль № 2 

Генетический анализ ко- 

личественных различий 

1.3. Предмет, задачи и этапы генетического анали- 

за. Генетический анализ и его значение в селекции. За- 

дачи генетического анализа. Этапы генетического ана- 

лиза. Значение биологических особенностей объекта 

для генетического анализа. Генетические коллекции. 
Модельные объекты и их роль в генетическом анализе. 

1.4. Генетический анализ количественных различий. 

Общие основы, генетическая комбинаторика. Три 

метода генетического анализа. Сущность менделисти- 

ческого метода генетического анализа количественных 

признаков. Сущность алгебраического метода гене- 

тического анализа количественных признаков, или 

метод решения уравнений. Метод сигнальных 

генов в генетическом анализе количественных при- 

знаков. Комбинаторика полигенов. Возникновение би- 

номиального распределения генотипов. Влияние раз- 

личных генотипических элементов на Аs и Еx. Влия- 

ние соотношения гено- и паратипической изменчиво- 
сти на характер распределения фенотипов. 

1.5. Методы генетического анализа. Гибридологиче- 

ский, цитогенетический, молекулярно-генетический 

методы, анализ родословных и их применение. Анализ 

наследования отдельных признаков. Наследование 

признаков при моногенных различиях между исход- 

ными формами. Систематические отклонения в расще- 

плениях, их возможные причины. 
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1 2 3 

7 Модуль № 2 

Генетический анализ ко- 

личественных различий 

1.6. Менделистический метод или изучение расщеп- 

ления в потомстве. Изучение расщепления признаков 

в потомстве. Анализ межлинейных различий. Скрещи- 

вание осoбей F2 с чистыми линиями. Скрещивание 

особей F 2 или FB с особями F1. Инбридинг F2 или FB. 

Приемы открытия каркаса F2 от паратипического по- 

крова. 

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 урав- 
нений 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? 

1.9. Построение рабочих гипотез в процессе гибри- 

дологического анализа количественных признаков. 

Предпосылки применения приема деления частоты ре- 

цессивной родительской формы на 4, 16, 64 и т. д. при 

анализе F2 простых гибридов. Способ анализа расщеп- 

ления по  Мережко А.Ф. 

 

 

2.2.2. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

 
№ 

семе- 

стра 

 
Наименование раздела 

учебной дисциплины 

(модуля) 

Виды учебной деятельности, 

включая самостоятельную работу 
аспирантов (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 
семестра) 

 

Л 
 

ЛР 
 

ПЗ 
 

СРС 
 

всего 

7 Модуль №1 

Генетическое картирова- 

ние 

4 - 4 20 28 УО-1*, ТС-2; 

7 Модуль №2 

Генетический анализ коли- 

чественных различий 

14 - 14 52 80 УО-1, ТС-3, 

ПР-2 

 Промежуточная аттестация Зачет с оцен- 
кой 

 Всего: 18 - 18 72 108  

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

задания, ПР-2 – контрольная работа 
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2.2.3. Практические занятия 

 

№ семе- 

стра 

Наименование раздела (мо- 
дуля) учебной дисциплины 

Наименование 

практических 
занятий 

Всего 

часов 

7 Модуль   №1 

Генетическое картирова- 

ние 

№1 Генетические рекомбинации и 

их частота встречаемости 

2 

№2 Построение генетических карт 

по результатам анализа кроссинго- 
вера у гибридов 

2 

7 Модуль №2 

Генетический анализ коли- 

чественных различий 

№3 Три метода генетического 
анализа 

2 

№4 Анализ расщепления количе- 

ственных признаков. Построение 
кривых распределения 

2 

№5 Решение задач по определению 

числа генов, по которым различа- 

ются родительские формы и их си- 
лы действия 

2 

№6 Индивидуальный анализ по- 

томства F2 в третьем и последую- 
щих поколениях 

2 

№7 Определение числа пар селек- 
ционно-ценных аллелей генов 

2 

№8 Прикладные компьютерные 
программы генетического анализа 

2 

№9 Контрольная работа 2 

 Итого  18 

 

2.3 Самостоятельная работа аспиранта 

 
№ 

семестра 
Наименование раздела (модуля) 

учебной дисциплины 
Виды СРА 

Всего 
часов 

7 Модуль №1 

Генетическое картирование 

1) проработка материала по 

учебнику, повторение лекцион- 

ного материала при самоподго- 
товке; 

18 

2) выполнение индивидуально- 
го задания 

2 

7 Модуль №2 

Генетический анализ количест- 

венных различий 

1) выполнение индивидуально- 

го задания. 

2 

7 2) проработка материала по 

учебнику, повторение лекцион- 

ного материала при подготовке 

к практическим занятиям, кон- 

трольной работе, зачету с оцен- 

кой 

50 

ИТОГО часов в семестре: 72 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 
 

№ 

семестра 

 

Виды учебной 

работы 

 

Образовательные технологии (ин- 

новационные и интерактивные) 

Особенности 

проведения заня- 

тий (индивидуаль- 
ные/групповые) 

1 2 3 4 

7 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 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

Лекции – 6 часов; 

Практические занятия – 6 часов; 

 

4. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 
 

Виды 

контроля 

и аттеста- 

ции 

Наименование 

раздела (модуля) учеб- 

ной дисциплины 

Оценочные средства 

Форма количество 

вопросов 

и заданий** 

количество 

независимых 

вариантов 

Тат Модуль №1 Генетиче- 

ское картирование 

УО-1*, 3-4 Комплект по 
каждой теме 

ТС-2; 2-3 10 

Модуль №2 

Генетический анализ 

количественных раз- 

личий 

УО-1, 2-3 Комплект по 

каждой теме 

 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 ситуационные 

задания, ПР-2 – контрольная работа 

** Задания на одного аспиранта 

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 зер- 

новки: bр – коричневую окраску перикарпа, wx – восковидный эндосперм. Ген d3 детерми- 

нирует карликовость растений, а v1 – желто-зеленую окраску проростков. 

Растение Fl гетерозиготное по всем вышеперечисленным генам, было скрещено с ли- 
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нией-анализатором. В Fa получили 600 растений, из которых 234 имели все доминантные 

признаки; 45 – коричневую окраску перикарпа у зерновок, крахмалистый эндосперм, нор- 

мальную высоту и зеленую окраску проростков; 9 – зерновки с коричневым перикарпом, 

восковидным эндоспермом, растения нормальной высоты и зеленую окраску проростков; 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. Основные взгляды и представления ведущих ученых о современной генетике Генети- 

ческий анализ и его значение в селекции. 

2. Генетическое картирование. Генетические карты в экспериментальной биологии и в 

селекции. 

3. Значение генетических карт растений и животных как объектов практической селек- 

ции. 

4. Для каких организмов нужно стремиться построить генетические карты? 

5. Принципы и методы построения генетических карт, основные методы генетического 

картирования. 

6. Общая теория генетической рекомбинации. 

7. Картирование по данным расщепления в анализирующем скрещивании и во втором 

поколении. 

8. Установление связи между группой сцепления и хромосомой. 

9. Определение генетических и цитологических расстояний. 

10. Предмет, задачи и этапы генетического анализа количественных различий. 

11. Значение биологических особенностей объекта для генетического анализа. Генетиче- 

ские коллекции. Модельные объекты и их роль в генетическом анализе. 

12. Общие основы генетического анализа. Генетическая комбинаторика. 

13. Методы генетического анализа. 

14. Сущность менделистического метода генетического анализа количественных призна- 

ков. 

15. Сущность алгебраического  метода генетического анализа количественных призна- 

ков, или метод решения уравнений. 

16. Метод  сигнальных  генов в генетическом анализе количественных признаков. 

17. Комбинаторика полигенов. 

18. Возникновение биномиального распределения генотипов. 

19. Влияние различных генотипических элементов на Аs и Еx. 

20. Причины снижения величины эксцесса (Еx). 

21. Влияние соотношения гено- и паратипической изменчивости на характер распределения 

фенотипов. 

22. Гибридологический, цитогенетический, молекулярно-генетический методы Приемы 

открытия каркаса F2 от паратипического покрова. 

23. Выделение генотипического компонента изменчивости. 

24. Наследование признаков при моногенных различиях между исходными формами 

25. Систематические отклонения в расщеплениях, их возможные причины. 

26. Определение числа генов и силы их действия по А.С.Серебровскому. 

27. Изучение генетического контроля признаков и определение числа пар селекционно- 

ценных аллелей у образцов источников. 
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28. Количественные признаки, в первую очередь необходимые для генетического изуче- 

ния. 

29. Индивидуальный анализ потомства F2 в третьем и последующих поколениях. 

30. Основной подход для определения доли растений F2 с генотипом рецессивной роди- 

тельской формы по изучаемому признаку 

31. Построение рабочих гипотез в процессе гибридологического анализа количественных 

признаков. 

32. Предпосылки применения приема деления частоты рецессивной родительской формы 

на 4, 16, 64 и т. д. при анализе F2 простых гибридов. 

33. Основные условия, при которых методика определения числа генов, контролирующих 

количественные признаки, может давать верную информацию 

34. Способ анализа расщепления по Мережко А.Ф. 

35. Методика применения прикладных компьютерных программ «Полиген А», «Полиген 

М» «Генэкспресс». 



 

 

 

5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1. Основная литература 

 
 

№ 

п\п 

 
 

Название 

 
 

Авторы 

 

Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (моду- 
лей) 

Количество экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 Генетика с основами 

селекции 

Инге-Вечтомов С.Г. СПб.: Изд-во Н- 

Л, 2010 

1 10 1 

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

 

5.2. Дополнительная литература 

 
 

№ 

п\п 

 
 

Название 

 
 

Авторы 

 

Год и место 

издания 

Используется 

при изучении 

разделов (моду- 
лей) 

Количество экземпляров 

 

в библиотеке 
 

на кафедре 

1 3 4 5 6 7 8 

1 Генетический анализ в 

селекции сельскохо- 

зяйственных культур 
(курс лекций) 

Костылев П.И., Костылева Л.М. Зерноград, 

ФГОУ ВПО 

АЧГАА, 2008 

1-2 5 20 

2 Введение в генетику Пухальский В.А. М.: КолосС, 
2008 

всех 25 1 

3 Лабораторный прак- 

тикум по курсу «Ге- 

нетический анализ в 

селекции сельскохо- 

зяйственных культур 

Костылев П.И. Зерноград, 

ФГОУВПО АЧ- 

ГАА, 2006 

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

4 Система генетическо- 

го изучения исходно- 

го материала для се- 
лекции растений 

Мережко А.Ф. Л., 1984 1-2  1 

5 Создание упрощенной 

компьютерной базы 

генетических данных 

Смиряев А.В., Лебедев К.А., Болту- 

нова А.В. 

Известия 

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 «Полиген А», «Генэкспресс». 

б) информационно-справочные и поисковые системы 

б) 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.com 

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU – http://elibrary.ru 

Для нахождения информации, размещенной в Интернете, чаще всего представленной в формате HTML помимо общепринятых «поис- 

ковиков» 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: 

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 

Agro Web России – БД для сбора и представления информации по сельскохозяйственным учреждениям и научным учреждениям аг- 

рарного 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. 

http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
http://www.rfbr.ru/
http://www.gpntb.ru/
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г) периодические издания (журналы) 

1. Аграрная наука; 
2. Вестник Российской Академии Сельскохозяйственных Наук; 

3. Достижения науки и техники АПК ; 

4. Земледелие. 

5. Международный сельскохозяйственный журнал; 

6. Наука и жизнь; 

7. Сельскохозяйственная биология. 

 
 

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 

 

Практические занятия (по всем 

модулям) 

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

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

 

 

 

 

 

 
Самостоятельная работа 

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 

1 2 3 

http://www.7-zip.org/download.html
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Самостоятельная работа 

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 

STDU Viewer 
Свободно распространяемое ПО 
http://www.stduviewer.ru/download.html 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы аспирантов 

 
 

№ 

семестра 

 

Вид самостоятельной ра- 

боты 

 
Авторы 

 
Наименование 

 
Год и место издания 

7 1) выполнение индивиду- 

альных заданий; 

Костылев П.И. Лабораторный практикум по курсу «Ге- 
нетический анализ в селекции сельско- 

хозяйственных культур» 

Зерноград, 2006 

7 3) проработка материала 

по учебнику, повторение 

лекционного материала 

при подготовке к практи- 

ческим занятиям, зачету 

1) Инге-Вечтомов С.Г. 
2) Костылев П.И., 

Костылева Л.М. 

3) Костылев П.И. 

1) Генетика с основами селекции 
2) Курс лекций «Генетический анализ в 

селекции сельскохозяйственных куль- 

тур»; 

3) Лабораторный практикум по гене- 

тическому анализу 

1) СПб.: Изд-во Н-Л, 2010 

 

2) Зерноград, 2008; 

 
 

3) Зерноград, 2006 

http://www.aimp.ru/?do=download
http://www.foxitsoftware.com/ru/pdf-reader/
http://www.mozilla.org/ru/firefox/new/
http://www.opera.com/ru
http://www.stduviewer.ru/download.html


 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование специальных помещений и по- 
мещений 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, Ростов- 

ская обл., Зерноградский район, г. Зерноград, 
ул. ул. Ленина, дом №19. 

Мультимедийное оборудование: Ноутбук 

Еcer, проектор BenQ, экран настенный ру- 

лонный; калькуляторы. 

Комплект учебной мебели. Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

Учебная аудитория № 1-306 Аудитория для 

лекционных, семинарских, практических за- 

нятий и консультаций. 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай- 

он, г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Ноутбук Asus, проектор ACER, экран на 

штативе; коллекция насекомых, муляжи 

фруктов и овощей, гербарии растений, 

микроскоп МБС-10 стереоскопический, 

микроскопы «Биомед», бинокулярный 

микроскоп «Микмед-2», микроскопы 

«Микмед-1», упрощенный осветитель, фа- 

зово-контрастное устройство, сетка для 

окуляра, электронно-оптический адаптер, 

штангенциркули электронные, лупы, хи- 

мическая посуда. 

Комплект учебной мебели. Доска меловая. 

Посадочных мест 30. 

Читальный зал. Аудитория № 2-252 - II кор- 

пуса для самостоятельной работы. 347740, 

Ростовская обл., Зерноградский район, г. Зер- 
ноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Имеется 15 компьютеров, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet. 

Периодические издания по направлению 

подготовки 

2-170а Отдел научно-технической и соци- 

ально-гуманитарной литературы, МБА для 

самостоятельной работы. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноградский рай- 

он, г. Зерноград, ул. Советская, дом №28/30. 

Посадочных мест 2 для самостоятельной 

работы, объединенных в локальную сеть с 

выходом в сеть Internet. 

Системный блок Сore i3 540 3,06 Ггц, 2Gb, 

250Gb HDD – 1шт. Системный блок 

С2,8Ггц, 512 Mb, 160Gb HDD–1шт., монитор 

Samsung 920NW– 1 шт., монитор Phillips 

2205– 1 шт., принтер HP LJ 1150 
МФУ Kyocera Taskalfa 180 

Электронный читальный зал. Аудитория № 

2-170б – II корпуса для самостоятельной рабо- 

ты. 347740, Ростовская обл., Зерноградский 

район, г. Зерноград, ул. Советская, дом 

№28/30. 

Имеется 10 компьютеров, объединенных в 

локальную сеть с выходом в сеть Internet, с 

доступом к электронно-библиотечной сис- 

теме «Лань» и ЭБС «Университетская биб- 

лиотека онлайн», СПС «КонсультантПлюс: 

ВерсияПроф». Ведѐтся медиатека – имеет- 

ся 1458 электронных текстов изданий. 

Помещение для хранения и профилактиче- 

ского обслуживания учебного оборудования 

№1-312а 

347740, Ростовская обл., Зерноградский район, 

г. Зерноград, ул. им. Ленина, дом №19. 

Специализированная мебель и оборудова- 

ние для хранения и профилактического об- 

служивания учебного оборудования 
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