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1. Цели освоения дисциплины: формирование у студентов знаний, умений и навы-

ков по генетическим исследованиям, молекулярным и цитологическим основам наслед-

ственности и изменчивости организмов; законам Менделя; хромосомной теории, инбридин-

гу, гетерозису и отдаленной гибридизации. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ОПОП  

 

2.1 Принципы построения курса:  

Дисциплина «Генетика» относится к вариативной части блока Б.1 и является обяза-

тельной. 

2.2 Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: 

«Общая биология» (на базе среднего образования), «Сельскохозяйственная экология», «Ци-

тология»  

2.3 К началу изучения дисциплины студенты должны:  

Знать: основные биологические теории и принципы, лежащие в основе современной 

научной картины мира; о строении, многообразии и особенностях биосистем, о выдающих-

ся биологических открытиях и современных исследованиях в биологической науке; основ-

ные типы деления клетки и их аномалий; особенности спорогенеза, гаметогенеза, двойного 

оплодотворения и развития семени у покрытосеменных растений (ДНК)); основные эколо-

гические понятия и закономерности; основные среды жизни и адаптации к ним живых ор-

ганизмов; характеристики и закономерности функционирования популяций, биоценозов;  

Уметь: самостоятельно находить, анализировать и использовать биологическую ин-

формацию; пользоваться биологической терминологией и символикой; выполнить иденти-

фикацию хромосом растения и описать кариотип; определить и описать фазу митоза или 

мейоза; анализировать экологические и популяционные процессы и явления;  

Владеть: исследовательскими методами биологических наук; методами самостоя-

тельного проведения биологических исследований (наблюдения, измерение, эксперимент, 

моделирование) и грамотного оформления полученных результатов; навыками цитологиче-

ских исследований и работы с цитологическим оборудованием; навыками анализа экологи-

ческих процессов и явлений; основными методами экологических исследований;  

2.4 Освоение данной дисциплины необходимо для качественного овладения дисци-

плинами: «Генетика популяций и количественных признаков», «Общая селекция и сорто-

ведение с.х. культур», «Биометрические методы в селекции растений», «Частная селекция 

полевых культур». 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

 

3.1. Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций (выпускник должен обладать):  



- способностью использовать основные законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследования (ОПК-2); 

- способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции расте-

ниеводства (ПК-3); 

- способностью к обобщению и статистической обработке результатов опытов, фор-

мулированию выводов (ПК-4). 

- способностью использовать современные информационные технологии, в том числе 

базы данных и пакеты программ  (ПК-5); 

 

3.2.  В результате изучения дисциплины студент должен 

знать: 

- основные этапы развития генетики; цитологические и молекулярные основы наслед-

ственности; закономерности  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 (ОПК-2);  

- закономерности наследования отдельных признаков; методы анализа изменчивости у 

растений; современные представления о структуре генома растений; (ПК-3); 

- статистический метод проверки соответствия фактического расщепления признака 

теоретически ожидаемому при генетическом анализе; (ПК-4); 

- методы компьютерного генетико-математического анализа гибридов с.-х. растений;  

прикладные компьютерные программы генетического анализа (ПК-5); 

уметь:  

– использовать основные закономерности наследования Г. Менделя, В. Бэтсона, хро-

мосомной теории Т. Моргана при проведении гибридологического анализа наследования 

признаков у различных культур (ОПК-2);  

- работать с классическими объектами генетических исследований, гибридным мате-

риалом (ПК-3); 

- проводить необходимые расчеты, делать выводы на основании  рассчитываемого 

критерия Пирсона (ПК-4); 

- пользоваться компьютером, использовать современные информационные техноло-

гии, в том числе базы данных и пакеты программ (ПК-5); 

владеть:  

- навыками применения методов теоретического и экспериментального исследования 

в области генетики; методами самостоятельного проведения исследований и грамотного 

оформления полученных результатов; навыками решения генетических задач (ОПК-2);    

- навыками проведения гибридологического (генетического) анализа при моно-, ди- и 

полигибридных скрещиваниях (ПК-3); 

- методикой статистической обработки результатов  генетического анализа, способно-

стью к обобщению, формулировке выводов. (ПК-4); 

- методикой проведения генетического анализа расщепления по А.Ф. Мережко  

 

4. Краткое содержание дисциплины:  

 

1. Генетика как наука и основные понятия генетики, молекулярные основы наслед-

ственности.  

2. Закономерности наследования при внутривидовой гибридизации.  

3. Хромосомная теория наследственности.  

4. Нехромосомная наследственность Изменчивость организмов.  

5. Отдаленная гибридизация, инбридинг и гетерозис. 

6. Генетический анализ количественных различий.    

 



5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единиц. 

 

6. Разработчик: 

д.с.-х. н., профессор                                 ____________   П.И. Костылев        

  

 


