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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Генетика популяций и количественных признаков» 

является формирование углубленных теоретических знаний, умений и навыков в области 

генетических процессов, протекающих в популяциях при селекции растений: динамики 

структуры популяции, биометрико-генетического анализа признаков сельскохозяйствен-

ных растений, закономерностей наследственности и изменчивости количественных при-

знаков культурных растений. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ОПОП  

 

1.2.1 Учебная дисциплина «Генетика популяций и количественных признаков» отно-

сится к дисциплинам по выбору вариативной части цикла Б1. 

1.2.2 Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами соответствующих 

направлений подготовки бакалавров, специалистов или магистров:  

- «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 ис-

следований; графически изображать распределение частот количественных признаков и 

характеризовать его.  

Навыки: владение методикой биометрического анализа количественных признаков расте-

ний различных сортов и гибридов. 

- «Генетика»: 

Знания: теории и концепции современной генетики и биотехнологии; закономерности 

наследования отдельных признаков; методы анализа изменчивости у растений; методы 

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

Умения: использовать основные закономерности наследования при проведении гибридо-

логического анализа наследования признаков у различных культур; работать с классиче-

скими объектами генетических исследований, гибридным материалом; пользоваться ком-

пьютером, использовать современные информационные технологии, в том числе базы 

данных и пакеты программ.  

Навыки: применения методов теоретического и экспериментального исследования в обла-

сти генетики; владение методами самостоятельного проведения исследований и грамотно-

го оформления полученных результатов; навыками решения генетических задач; методи-

кой статистической обработки результатов генетического анализа, способностью к обоб-

щению, формулировке выводов. 

- «Генетика популяций и количественных признаков»: 

Знания: закон Харди-Вайнберга, основные закономерности эволюционных процессов и 

генетических преобразований в природных и экспериментальных популяциях растений; 

основные принципы самосохранения генетической структуры популяции; основные по-

казатели количественной генетики; модели и методы генетико-математического анализа 

структуры популяций; основные статистические показатели, характеризующие генетиче-

ские процессы в популяции. 

Умения: анализировать роль факторов эволюции в динамике структуры популяции; рас-

считывать частоты аллелей и генотипов в популяции, средний эффект гена, селекционную 

и генотипическую ценность популяции; подбирать необходимые статистические методы 

анализа при решении конкретных задач; уметь рассчитывать компоненты генотипической 

дисперсии и наследуемость; оценивать средовую чувствительность генотипов. 
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Навыки: владение методами исследований динамики генетической структуры популяции; 

навыками анализа генетической структуры панмиктической и экспериментальной попу-

ляции; методами статистической обработки экспериментальных данных при изучении ге-

нофонда популяции, навыками обобщения результатов и формулировки выводов о гене-

тических процессах в популяции на основании рассчитываемых показателей. 

 

2.3 Знания, умения и навыки, формируемые дисциплиной «Генетика популяций и 

количественных признаков», необходимы для дальнейшей профессиональной научно-

исследовательской деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами 

 освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся следующих компетенций: 

 

Номер/  

индекс ком-

петенции 

Содержание компетенции 

(или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

УК-1 Способностью к критиче-

скому анализу и оценке со-

временных научных дости-

жений, генерированию но-

вых идей при решении ис-

следовательских и практиче-

ских задач, в том числе в 

междисциплинарных обла-

стях; 

- современные достижения отече-

ственной и мировой науки в области 

генетики популяций и количествен-

ных признаков, а также в междисци-

плинарных областях; 

- основные научные направления в 

популяционной и биометрической ге-

нетике;  

 

 - анализировать, обоб-

щать, систематизировать и 

интерпретировать теоре-

тический и эксперимен-

тальный материал;  

 

 

- навыками работы с 

научной литературой и 

результатами исследо-

ваний; 

- навыками применения 

специальной термино-

логии при формулиро-

вании научной гипоте-

зы;  

 

 

ОПК-1 владением методологией 

теоретических и экспери-

ментальных исследований в 

области сельского хозяйства, 

агрономии, защиты расте-

ний, селекции и генетики 

сельскохозяйственных куль-

тур, почвоведения, агрохи-

мии, ландшафтного обу-

стройства территорий, тех-

нологий производства сель-

скохозяйственной продук-

ции; 

- особенности динамики генетической 

структуры популяции; 

- модели и методы генетико-

математического анализа структуры 

популяции и наследования хозяй-

ственно-ценных признаков культур-

ных растений;  

- закономерности изменчивости коли-

чественных параметров популяции; 

- подбирать и применять 

необходимые методы ис-

следований при решении 

профессиональных задач; 

- проводить биометрико-

генетический анализ при-

знаков сельскохозяйствен-

ных растений; 

 

 

- методологией анализа 

структуры популяции 

при создании сортов 

культурных растений; 
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1 2 3 4 5 

ПК-2 способностью планировать и 

осуществлять научно-прак-

тическую деятельность в об-

ласти селекции и семеновод-

ства с.-х. растений; приме-

нять аналитические и синте-

тические методы в селекции 

растений с целью создания 

нового материала; готов-

ность к публичным выступ-

лениям, ведению дискуссий 

и аргументированному пред-

ставлению научной гипотезы 

в области селекции и семе-

новодства с.-х. растений 

 

- методологию планирования и про-

ведения эксперимента;  

- теоретические основы количествен-

ного анализа генетической и модифи-

кационной изменчивости в природ-

ных и искусственных популяциях; 

- применять методы ана-

лиза генетической струк-

туры популяции и био-

метрических параметров с 

целью повышения эффек-

тивности селекционно-

генетических исследова-

ний растений;  

- навыками оценки ге-

нетической детермина-

ции изменчивости ко-

личественных призна-

ков и генетической ди-

вергенции. 

 

 

 



2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего  

часов 

Семестр 

7 

Аудиторные занятия (всего) 8 8 

В том числе:  

Лекции (Л) 4 4 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Самостоятельная работа аспиранта (СРА) (всего) 100 100 

В том числе:   

Реферат  10 10 

Индивидуальный проект 10 10 

Самоподготовка: проработка конспектов лекций, 

учебной и научной литературы; подготовка к практи-

ческим занятиям; работа с интернет-источниками; 

подготовка к зачету 

80 80 

СРА в период промежуточной аттестации - - 

Вид промежуточной 

атестации 

Зачет с оценкой (ЗО) ЗО ЗО 

Экзамен (Э) - - 

Общая 

трудоемкость 

часов 108 108 

зач. единиц 3 3 



2.2 Содержание учебной дисциплины  

 

2.2.1 Содержание разделов учебной дисциплины  

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины  

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

7 Модуль №1 

Раздел 1.  Введение в генетику 

популяций и количественных 

признаков 

 

 

1.1. Генетика популяций и количественных признаков как наука.* Основные понятия 

генетики популяций. Вклад ученых в развитие учения о генетике популяций. Основные за-

дачи генетики популяций и количественных признаков. Прикладные направления генетики 

популяций и количественных признаков Значение популяционной и количественной гене-

тики для эволюции и селекции. 

Раздел 2. Генетика популяций 2.1. Закон Харди-Вайнберга.* Генетические параметры популяции. Закономерности уста-

новления равновесия в панмиктической популяции. Закон Харди-Вайнберга. Изменение 

генетической структуры популяций. Влияние инбридинга на структуру популяции без от-

бора, коэффициент инбридинга. Установление равновесия при полном и неполном само-

опылении. Изменение структуры популяции при насыщающих скрещиваниях. Ассортатив-

ные скрещивания. Мутационный процесс и генетический груз. Влияние отбора на генети-

ческую структуру популяции. 

2.2. Генетико-автоматические процессы и структура популяций.* Колебания частот ге-

нов и генотипов в популяции, ограниченной по численности (дрейф генов), генетико-

автоматические процессы и эффективная численность популяции. Учет влияния дрейфа в 

селекции и семеноводстве. Влияние изоляции на структуру популяций. Подразделенность 

популяции и миграция. Миграции и их влияние на структуру популяций. 

Модуль №2 

Раздел 3. Генетика количествен-

ных признаков 
3.1. Генетика количественных признаков. Отражение влияния генотипа, среды и их 

взаимодействия в моделях. Непрерывная изменчивость количественных признаков. Ос-

новные особенности, которые характерны для полигенной наследственности. Кумулятив-

ное действие генов. Биометрико-генетические модели изменчивости признаков. Олигоген-

ные, полигенные, феноменологические модели количественных признаков. Эффекты гена, 

генотипа, среды и их взаимодействий. Аддитивные, доминантные и эпистатические эффек-

ты генов. Доминирование и сверхдоминирование. Гены-модификаторы. Основные стати-
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стические методы биометрической генетики. 

1 2 3 

7 Раздел 3. Генетика количествен-

ных признаков 

3.2. Селекционная и генотипическая ценность популяции.* Фенотипическая оценка. 

Подразделение фенотипической оценки на компоненты. Популяционное среднее. Эписта-

тическая схема наследования. Средний эффект гена. Селекционная ценность. Доминантное 

и эпистатическое отклонение. Понятие генотипической ценности популяции. Модели 

скрещиваний. 

3.3. Дисперсия отклонений от популяционного среднего и ее компоненты.* Разложение 

дисперсии на ее компоненты. Компоненты    как    доли    целого. Оценка степени генетиче-

ской детерминации. Генетические компоненты дисперсии. Аддитивная и доминантная дис-

персии. Общая генетическая дисперсия. Эпистатическая компонента дисперсии. Дисперсия, 

обусловленная неравновесием. 

3.4. Планирование скрещиваний* Методы подбора родителей. Близость к идеальным 

значениям по комплексу признаков. Оценка генетической дивергентности родителей. 

Оценка сходства родительских форм по генетическим данным. Концепция стержневой кол-

лекции.  

3.5. Взаимодействие между генотипом и средой. Основные статистические характери-

стики количественных признаков. Корреляция и взаимодействие между генотипом и 

средой. Корреляция генотипической оценки и средового отклонения. Взаимодействие меж-

ду генотипами и условиями среды. Дисперсия взаимодействия Средовая чувствительность. 

Средовая дисперсия. Компоненты средовой дисперсии. Повторяемость. Регрессия  

Наследуемость. 

3.6. Отбор. Ответ на отбор, его прогнозирование и оценка.* Способы изменения 

структуры популяции. Ответ на отбор. Прогнозирование ответа на отбор. Селекционный 

дифференциал и интенсивность отбора. Изменение частот генов при искусственном отборе. 

Оценка ответа на отбор. Взвешенный селекционный дифференциал. Реализованная 

наследуемость. Результаты непродолжительного отбора. Асимметрия ответа на отбор. 

*- темы для самостоятельного изучения 
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2.2.2 Разделы учебной дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

 

№ 

семестра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины 

Виды учебной деятельности, включая 

самостоятельную работу аспиранта, ч 

 

Формы текущего контроля успеваемости 

Л ПЗ СРА всего 

7 Модуль №1 

Раздел 1. Введение в генетику 

популяций и количественных 

признаков 

- 2 16 18 

 

защита проекта 

Раздел 2. Генетика популяций - - 32 32 
устный опрос,  

проверка практических заданий 

Модуль №2 

Раздел 3. Генетика количе-

ственных признаков 
4 2 52 58 

устный опрос,  

проверка практических заданий,  

защита реферата 

Промежуточная аттестация: Зачет с оценкой 

ИТОГО: 4 4 100 108  
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2.2.3 Практические занятия  

 

№ се-

мест-

ра 

Наименование раздела 

учебной 

дисциплины  

Наименование практического занятия 
Всего 

часов 

7 Модуль №1 

Раздел 1. Введение в гене-

тику популяций и количе-

ственных признаков 

П.З. № 1. Прикладные направления гене-

тики популяций и количественных при-

знаков. Вклад отечественных и зарубеж-

ных ученых в учение в популяционную и 

биометрическую генетику. 

2 

Раздел 2. Генетика попу-

ляций  - 

Модуль №2 

Раздел 3. Генетика коли-

чественных признаков 
П.З. № 2. Оценка генотипических компо-

нент дисперсии в зависимости от частоты 

гена а и степени доминирования 

2 

               ИТОГО: 4 

 

 

2.3 Самостоятельная работа аспиранта 

 

 №  

семест-

ра 

Наименование раздела 

учебной дисциплины  

Виды СРА Всего  

часов 

7 Модуль №1 

Раздел 1. Введение в 

генетику популяций и 

количественных при-

знаков 

Самоподготовка: проработка учебной и науч-

ной литературы; работа с интернет-

источниками  

 

6 

 

Выполнение индивидуального проекта 10 

Раздел 2. Генетика 

популяций 

Самоподготовка: проработка учебной и науч-

ной литературы; работа с интернет-источни-

ками; выполнение практических заданий; под-

готовка к зачету 

 

32 

Модуль №2 

Раздел 3. Генетика 

количественных при-

знаков 

Самоподготовка: проработка учебной и науч-

ной литературы; работа с интернет-источни-

ками; выполнение практических заданий; под-

готовка к зачету 

 

42 

Реферативная работа 10 

               ИТОГО часов в семестре: 100 
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3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

№  

семестра 

Виды учебной 

работы 

Образовательные 

 технологии 

Особенности проведения 

занятий (индивидуальные/ 

групповые) 

7 Лекции № 1(3.1), 

2(3.5) 

лекция-визуализация, 

мультимедийная 

групповые 

Практическое  

занятие № 1 

метод проектов индивидуальные 

 

Практические  

занятия № 2 

имитация профессио-

нальной деятельности 

индивидуальные 

или групповые  

 

Занятия в интерактивной форме в объеме 8 часов: 

 лекции - 4 часа; 

 практические занятия - 4 часа. 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

4.1. Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

Семестр 

 

Виды  

контроля и атте-

стации 

 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

 

Оценочные средства 

 

Форма Количество 

вопросов 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

7 
Текущая 

аттестация 

Модуль №1 

Раздел 1. Введение в генетику 

популяций и количественных 

признаков 

 

подготовка и защита проекта 

 

1 

по количеству  

аспирантов 

Раздел 2. Генетика популяций 

устный опрос  

практические задания  

6-8 

1-2  

 

на 1 тему 

по количеству  

аспирантов 

Модуль №2 

Раздел 3. Генетика количе-

ственных признаков 

устный опрос 

практические задания  

проверка и защита реферата 

6-8 

1-2  

1 

на 1 тему 

по количеству  

аспирантов 

 Промежуточная аттестация* зачет с оценкой: собеседование 4 12 

* К промежуточной аттестации (зачету) аспирант допускается при условии успешного выполнения заданий всех практических заня-

тий с учетом результатов устного текущего опроса.
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4.2. Примерные темы рефератов и проектов 

 

4.2.1 Примерные темы проектов 

 

1. Прикладные направления генетики популяций и количественных признаков.  

2. Вклад отечественных и зарубежных ученых в учение в популяционную и биометриче-

скую генетику. 

 

4.2.2 Примерные темы рефератов  

 

1. Взвешенный селекционный дифференциал.  

2. Реализованная наследуемость. 

3. Результаты непродолжительного отбора.  

4. Асимметрия ответа на отбор. 

5. Модели сортов.  

6. Способы отбора и типы скрещивания в селекции растений. 

7. Инбридинг и гетерозис.  

8. Применение методов популяционной и биометрической генетики для повышения эф-

фективности селекционно-генетических исследований растений. 

 

 

4.3 Вопросы к зачету 

 

1. Генетика популяций и количественных признаков как наука. Основные понятия попу-

ляционной генетики. 

2. Современные достижения отечественной и мировой науки в области генетики попу-

ляций и количественных признаков. 

3. Основные научные направления в популяционной и биометрической генетике  

4. Прикладные направления генетики популяций и количественных признаков, связь ее 

с эволюцией, экологией и охраной среды.  

5. Прикладные направления генетики популяций и количественных признаков, связь ее 

с селекцией. 

6. Учение о виде и популяции. 

7. Генетическая структура популяции и ее свойства. Закон Харди-Вайнберга. Условия 

его действия.  

8. Особенности генетической структуры популяции и ее динамики под влиянием спосо-

ба опыления. 

9. Мутационный процесс в популяциях. Генетический груз. 

10. Особенности динамики генетической структуры популяции под влиянием мутаций. 

11. Принципы действия и особенности естественного и искусственного отбора. 

12. Особенности динамики генетической структуры популяции под влиянием отбора.  

13. Формы и факторы изоляции. Влияние изоляции на структуру популяций.  

14. Особенности динамики генетической структуры популяции под влиянием миграций. 

15. Генетико-автоматические процессы (дрейф генов) и их воздействие на структуру по-

пуляции. 

16. Генетический гомеостаз и полиморфизм популяции. 

17. Типы изменчивости. Изменчивость количественных параметров популяции.  

18. Биометрико-генетические модели изменчивости признаков.  

19. Теоретические основы количественного анализа генетической и модификационной 

изменчивости в природных и искусственных популяциях 

20. Типы наследования (олигогенное, полигенное). Гены-модификаторы. 

21. Феноменологические модели количественных признаков.  
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22. Эффекты гена, генотипа, среды и их взаимодействий. 

23. Фенотипическая оценка и популяционное среднее. 

24. Основные методы генетико-математического анализа структуры популяции и насле-

дования хозяйственно-ценных признаков культурных растений. 

25. Биометрико-генетический анализ признаков сельскохозяйственных растений, его ос-

новные показатели.  

26. Популяционное среднее. Средний эффект гена.  

27. Селекционная ценность как одна из компонент генотипического значения признака. 

28. Доминантное и эпистатическое отклонения. 

29. Модели скрещиваний. 

30. Понятие генотипической ценности популяции 

31. Оценка степени генетической детерминации. 

32. Генетические компоненты дисперсии. 

33. Общая генетическая дисперсия. 

34. Эпистатическая компонента. Дисперсия, обусловленная неравновесием. 

35. Анализ биометрических параметров с целью повышения эффективности селекционно-

генетических исследований растений; 

36. Методы подбора родителей. 

37. Близость к идеальным значениям по комплексу признаков. 

38. Оценка генетической дивергентности родителей 

39. Оценка сходства родительских форм по генетическим данным. 

40. Концепция стержневой коллекции.  

41. Дисперсия взаимодействия.  

42. Компоненты средовой дисперсии. Повторяемость.  

43. Регрессия.  

44. Наследуемость количественного признака. Эквивалентное выражение наследуемости. 

45. Корреляция и взаимодействие между генотипом и средой.  

46. Способы изменения структуры популяции. 

47. Прогнозирование ответа на отбор. 

48. Селекционный дифференциал и интенсивность отбора. 

49. Изменение частот генов при искусственном отборе.  

50. Оценка ответа на отбор. 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

5.1 Основная литература 

 

 

№ 

п/п 

 

Название 

 

Авторы  

Год 

и  

место 

издания 

Используется при 

изучении 

разделов 

Количество 

экземпляров 

В библиотеке на кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 

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

мов 

СПб.: Изд-во  

Н-Л, 2010 

1-3 10 1 

 

5.2 Дополнительная литература 

 

№ 

п/п 

 

Название 

 

Авторы 

Год и место 

издания 

Используется при 

изучении 

разделов 

Количество экземпляров 

в библиотеке на кафедре 

1 2 3 4 5 7 8 

1 Генетика популяций и количественных 

признаков  

Смиряев А.В. 

Кильчевский А.В. 

М.: Колос, 2007 1-3 21 1 

2 Генетика Под ред. А.А. 

Жученко 

М.: Колос, 2007 1-2 20 2 

3 Генетика и эволюция: словарь-

справочник / [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page

=book&id=272511 (01.11.2018. 

авт.-сост. Е.Я. 

Белецкая. 

Москва: Изда-

тельство «Флин-

та», 2014. - 108с. 

-  

 

1-2 

 

+ 

 

+ 

4 Генетические основы селекции рас-

тений Том. 1. Общая генетика расте-

ний: в 4-х т. [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?pag

e=book&id=143050 (10.02.2019). 

ред. А.А. Бара-

нова. 

Минск: Бело-

русская наука, 

2008. - 552с. 

 

1-3 

 

+ 

 

+ 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143050
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143050
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5.3 Базы данных, информационно-справочные материалы, поисковые 

системы и другие интернет-ресурсы, периодические издания 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: http://e-library.ru. 

2. Университетская электронная библиотека знаний. -– URL: http://bibliосlub.ru.  

3. Большая электронная библиотека. – URL: http://www.big-library.info/ 

4. Электронная библиотечная система Лань. – URL: https://e.lanbook.com/ 

5. Генетика – Избранные научные журналы / Коллекция ссылок на избранные научные 

журналы и свободные ресурсы в области генетики. – URL: http://www.gene-

bee.msu.su/journals/genet-r.html 

6. БД AGRIS (Agricultural Research Information System). – URL: http://agris.fao.org/agris-

search/index.do 

7. БД AGRОS (The Agricultural & Environmental Science Database). – URL: 

http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R 

8. ЭБД Science Publishing Group. – URL: http://www.sciencepublishinggroup.com/home/in-

dex 

9. БД Global Advanced Research Journals – URL: https://www.researchgate.net/topic/Agri-

cultural-Science 

10. ЭБД Kamla-Raj Enterprises. – URL: http://www.krepublishers.com/KRE-New-J/ 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса 

 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

 

Перечень лицензион-
ного программного 

обеспечения 

Реквизиты подтверждающего  
документа 

1 2 3 

Лекции (по всем модулям) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024 

Практические работы (по 
всем модулям) 

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продле-
ние в рамках соглашения до 
30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

Самостоятельная работа  

Microsoft Windows 7 
Professional SP1 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление 
в рамках соглашения до 
30.06.2024SP1 

Microsoft Office 2010 
Pro 

MBSA Open Value лицензия 
V1928651 до 28.06.2019, продление 
в рамках соглашения до 30.06.2024 

ЭБС «Лань» 
Договор №487 на оказание услуг 
по предоставлению доступа к элек-
тронным изданиям от 16.05.2018 г. 

ЭБС «Университет-
ская  

библиотека онлайн» 

Договор № 010-01/18 об оказании 
информационных услуг от 
16.01.2018 г. 

http://www.big-library.info/
https://e.lanbook.com/
http://www.genebee.msu.su/journals/genet-r.html
http://www.genebee.msu.su/journals/genet-r.html
http://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://agris.fao.org/agris-search/index.do
http://www.cnshb.ru/artefact3/ia/ia1.asp?lv=11&un=anonymous&p1=&em=c2R
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.sciencepublishinggroup.com/home/in-dex
http://www.sciencepublishinggroup.com/home/in-dex
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgarj.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-Ti-gKaCpQmSc8QyrsBCjRDYX9g
https://www.researchgate.net/topic/Agri-cultural-Science
https://www.researchgate.net/topic/Agri-cultural-Science
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.krepublishers.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFHqEyA1Qtkfu8_r7NzI7CHSRYP_A
http://www.krepublishers.com/KRE-New-J/
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5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся 

 

№ 

п\п 

№ 

семест-

ра 

Вид самостоятельной 

работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

 

1 

 

 

 

7 

Самоподготовка 

(проработка кон-

спектов лекций, 

учебной и научной 

литературы; подго-

товка к практиче-

ским занятиям; 

подготовка к заче-

ту) 

Инге-Вечтомов 

С.Г.  

Смиряев А.В. 

Кильчевский А.В. 

Под ред.  

А.А. Жученко 

 

авт.-сост. Е.Я. 

Белецкая 

Генетика с основами 

селекции 

Генетика популяций 

и количественных 

признаков 

Генетика 

 

Генетика и эволю-

ция: словарь-

справочник [Элек-

тронный ресурс].  - 

URL: http://biblioclub

.ru/index.php?page=b

ook&id=272511 

СПб.: Н-

Л, 2010  

Москва: 

Колос, 

2007 

Москва: 

Колос,2007 

Москва: 

Флинта, 

2014.  

2 Выполнение прак-

тических заданий 

Смиряев А.В. 

Кильчевский А.В. 

Генетика популяций 

и количественных 

признаков 

Москва: 

Колос, 

2007 

3 Работа с интернет-

источниками 

 

 ЭБС «Лань» - URL: 

https://e.lanbook.com/ 

ЭБС «Университет-

ская библиотека он-

лайн». - URL: 

http://www.biblio-

club.ru/ 

НЭБ e-library.ru - 

URL:http://elibra-

ry.ru 

БД AGRIS – URL: 

http://agris.fao.org/ag-

ris-search/, 

БД AGRОS -– URL: 

http://www.cnshb.ru/, 

ЭБД Science Publish-

ing Group– URL: 

http://www.sciencepu

blishinggroup.com/, 

БД Global Advanced 

Research Journals– 

URL: https://www.re-

searchgate.net/, 

ЭБД Kamla-Raj En-

terprises– URL: 

http://www.krepublish

ers.com/ 

 

4 Реферативная ра-

бота 

 

  

5 Выполнение инди-

видуального проек-

та 

  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272511
https://e.lanbook.com/
http://elibra-ry.ru/
http://elibra-ry.ru/
http://agris.fao.org/ag-ris-search/
http://agris.fao.org/ag-ris-search/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.sciencepublishinggroup.com%2Fhome%2Findex%3Bjsessionid%3D6BEFD0E9E2666E893CBD93689411E2EE.tomcat1&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFDvyyPDYl2GxG2kd8Cyfm1b3i0MQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgarj.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-Ti-gKaCpQmSc8QyrsBCjRDYX9g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fgarj.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-Ti-gKaCpQmSc8QyrsBCjRDYX9g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.krepublishers.com&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFHqEyA1Qtkfu8_r7NzI7CHSRYP_A
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6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной  

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 2 

1-301. Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций.  

Аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации.  

Аудитория селекции и генетики. 

 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. им. Лени-

на, дом №19. 

Ноутбук Аcer, проектор BenQ, экран настен-

ный рулонный, набор сит, шкаф сушильный, 

водяная баня пэ-4300 многоместная, термо-

стат, шелушитель зерна, диафаноскоп ДСЗ-2, 

полировщик зерна, стерилизатор паровой, хле-

бопечь, прибор для определения объема хлеба, 

пурка без весов, весы лабораторные, штанген-

циркули электронные, анализатор влажности 

зерна WILE-4300. 

Посадочных мест 30. 

1-306. Аудитория для лекционных, 

семинарских, практических занятий и 

консультаций.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. им. Ле-

нина, дом №19. 

Ноутбук Asus, проектор ACER, экран на шта-

тиве, коллекция насекомых, муляжи фруктов и 

овощей, гербарии растений, микроскоп МБС-

10 стереоскопический, микроскопы «Биомед», 

бинокулярный микроскоп «Микмед-2», микро-

скопы «Микмед-1», упрощенный осветитель, 

фазово-контрастное устройство, сетка для оку-

ляра, электронно-оптический адаптер, штан-

генциркули электронные, лупы, химическая 

посуда. 

Посадочных мест 30. 

Читальный зал. Аудитория 2-252 

для самостоятельной работы.  

 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

Посадочных мест 5 для самостоятельной рабо-

ты, объединенных в локальную сеть с выходом 

в сеть Internet.  

Системный блок Сore i3 3,06 Ггц , 2Gb, 250Gb 

HDD – 5 шт.  

монитор Phillips 2205– 5 шт,  

принтер Epson LX-1170 

Электронный читальный зал. Ауди-

тория 2-170б для самостоятельной ра-

боты.  

  

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. Совет-

ская, дом №28/30. 

Посадочных мест 10 для самостоятельной ра-

боты, объединенных в локальную сеть с выхо-

дом в сеть Internet.  

Системный блок С2,8Ггц, 1 GB, 80 GB HDD – 

1 шт. 

Системный блок С2,8Ггц, 512 МБ, 80 GB HDD 

– 9 шт. 

Монитор Samsung 920NW – 10 шт. 

Коммутатор Dlink – 1 шт. 

Сканер EPSON – 1 шт. 

1-312а. Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

347740, Ростовская обл., Зерноград-

ский район, г. Зерноград, ул. им. Ле-

нина, дом №19. 

Специализированная мебель и оборудование 

для хранения и профилактического обслужи-

вания учебного оборудования 
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