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ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
 

дисциплины Б1.В.03 – Генетика растений 
 

№ 
п/п 

Контролируемые 
разделы 

дисциплины 

Код индикатора 
достижения 
компетенций 

Наименование 
оценочного средства 
и иных материалов 

Кол-во 

1 

Описание показателей и кри-
териев оценивания сформиро-
ванности компетенций, описа-
ние шкал оценивания 

4 

2 

Типовые контрольные задания 
и иные материалы, необходи-
мые для оценки знаний, уме-
ний, навыков и опыта деятель-
ности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в 
процессе освоения образова-
тельной программы 

4 

3 

В целом 
ПК-1.1 
ПК-6.2 
ПК-7.2 

Методические материалы, оп-
ределяющие процедуры оце-
нивания знаний, умений, навы-
ков и опыта деятельности, ха-
рактеризующих этапы форми-
рования компетенций 

3 
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1 ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ КОМПЕТЕНЦИЙ, 
ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 

 
1.1 Описание шкалы оценивания сформированности компетенций 

 
Сформированность компетенций по дисциплине оценивается по 4-балльной шкалой: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не-

удовлетворительно». 
 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания сформированности компетенций по дисциплине, обеспечивающие достижение 
планируемых результатов освоения образовательной программы 

 
Критерии и показатели оценивания результатов обучения Код ком-

петенции 
(индика-
тора дос-
тижения 
компе-
тенции) 

Результат обучения 
по дисциплине «неудовлетворительно» «удовлетворительно» «хорошо» «отлично» 

1 2 3 4 5 6 
ПК-1 
(ПК-
1.1) 

Знать типы скрещиваний, 
правила составления схем 
скрещивания; закон гомоло-
гических рядов изменчиво-
сти Н.И. Вавилова, методы 
генетического анализа, пре-
одоления нескрещиваемо-
сти, основные закономерно-
сти хромосомной теории Т. 
Моргана, локализации ге-
нов; иметь представление о 
кроссинговере и его роли в 
эволюции и селекции расте-
ний; цитоплазматической 
мужской стерильности у 
растений; о структуре гено-
ма растений; 
 

Фрагментарные знания типов 
скрещиваний, правил состав-
ления схем скрещивания; за-
кона гомологических рядов 
изменчивости Н.И. Вавилова, 
методов генетического анали-
за, преодоления нескрещивае-
мости, основных закономерно-
стей хромосомной теории Т. 
Моргана, локализации генов; 
фрагментарное представление 
о кроссинговере и его роли в 
эволюции и селекции расте-
ний; цитоплазматической 
мужской стерильности у рас-
тений; о структуре генома рас-
тений; /Отсутствие знаний 

Неполные знания типов 
скрещиваний, правил со-
ставления схем скрещива-
ния; закона гомологических 
рядов изменчивости Н.И. 
Вавилова, методов генетиче-
ского анализа, преодоления 
нескрещиваемости, основ-
ных закономерностей хромо-
сомной теории Т. Моргана, 
локализации генов; неполное 
представление о кроссинго-
вере и его роли в эволюции и 
селекции растений; цито-
плазматической мужской 
стерильности у растений; о 
структуре генома растений; 

Сформированные, но содержа-
щие отдельные пробелы знания 
типов скрещиваний, правил со-
ставления схем скрещивания; 
закона гомологических рядов 
изменчивости Н.И. Вавилова, 
методов генетического анализа, 
преодоления нескрещиваемо-
сти, основных закономерностей 
хромосомной теории Т. Морга-
на, локализации генов; с не-
большими пробелами представ-
ление о кроссинговере и его ро-
ли в эволюции и селекции рас-
тений; цитоплазматической 
мужской стерильности у расте-
ний; о структуре генома расте-
ний; 

Сформированные и система-
тические знания типов скре-
щиваний, правил составле-
ния схем скрещивания; зако-
на гомологических рядов из-
менчивости Н.И. Вавилова, 
методов генетического ана-
лиза, преодоления нескрещи-
ваемости, основных законо-
мерностей хромосомной тео-
рии Т. Моргана, локализации 
генов; имеет представление о 
кроссинговере и его роли в 
эволюции и селекции расте-
ний; цитоплазматической 
мужской стерильности у рас-
тений; о структуре генома 
растений; 
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 2 3 4 5 6 
Уметь составлять схемы 
скрещивания и расщепле-
ния, проводить гибридоло-
гический анализ количест-
венных признаков, опреде-
лять генетические и цито-
логические расстояния, 
строить генетические кар-
ты, устанавливать связи 
между группой сцепления 
и хромосомой. 

Фрагментарное умение со-
ставлять схемы скрещивания 
и расщепления, проводить 
гибридологический анализ 
количественных признаков, 
определять генетические и 
цитологические расстояния, 
строить генетические карты, 
устанавливать связи между 
группой сцепления и хромо-
сомой./ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение со-
ставлять схемы скрещива-
ния и расщепления, прово-
дить гибридологический 
анализ количественных при-
знаков, определять генети-
ческие и цитологические 
расстояния, строить гене-
тические карты, устанавли-
вать связи между группой 
сцепления и хромосомой. 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение составлять схемы 
скрещивания и расщепления, 
проводить гибридологический 
анализ количественных при-
знаков, определять генетиче-
ские и цитологические рас-
стояния, строить генетические 
карты, устанавливать связи 
между группой сцепления и 
хромосомой. 

Успешное и систематиче-
ское умение составлять 
схемы скрещивания и 
расщепления, проводить 
гибридологический анализ 
количественных призна-
ков, определять генетиче-
ские и цитологические 
расстояния, строить гене-
тические карты, устанав-
ливать связи между груп-
пой сцепления и хромосо-
мой. 

ПК-1 
(ПК-
1.1) 

Владеть навыками реше-
ния генетических задач, 
анализа расщепления в со-
ответствии с теоретиче-
скими закономерностями и 
грамотного оформления 
полученных результатов; 

Фрагментарное владение на-
выками решения генетиче-
ских задач, анализа расщеп-
ления в соответствии с теоре-
тическими закономерностями 
и грамотного оформления 
полученных результатов./ 
Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками решения генети-
ческих задач, анализа рас-
щепления в соответствии с 
теоретическими законо-
мерностями и грамотного 
оформления полученных 
результатов; 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками владение навыками 
решения генетических задач, 
анализа расщепления в соот-
ветствии с теоретическими за-
кономерностями и грамотного 
оформления полученных ре-
зультатов; 

Успешное и систематиче-
ское владение навыками 
решения генетических за-
дач, анализа расщепления 
в соответствии с теорети-
ческими закономерностя-
ми и грамотного оформ-
ления полученных резуль-
татов; 

ПК-6 
(ПК-6.2) 
 
 

Знать: методы компью-
терного генетико-
математического анализа 
гибридов с.-х. растений, 
прикладные компьютер-
ные программы генетиче-
ского анализа, метод про-
верки соответствия фак-
тического расщепления 
признака теоретически 
ожидаемому при генети-
ческом анализе;  
 

Фрагментарные знания мето-
дов компьютерного генетико-
математического анализа 
гибридов с.-х. растений, при-
кладных компьютерных про-
грамм генетического анализа, 
метода проверки соответст-
вия фактического расщепле-
ния признака теоретически 
ожидаемому при генетиче-
ском анализе; /Отсутствие 
знаний 

Неполные знания методов 
компьютерного генетико-
математического анализа 
гибридов с.-х. растений, 
прикладных компьютерных 
программ генетического 
анализа, метода проверки 
соответствия фактического 
расщепления признака тео-
ретически ожидаемому при 
генетическом анализе; 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания методов компьютерно-
го генетико-математического 
анализа гибридов с.-х. расте-
ний, прикладных компьютер-
ных программ генетического 
анализа, метода проверки со-
ответствия фактического рас-
щепления признака теорети-
чески ожидаемому при гене-
тическом анализе; 

Сформированные и систе-
матические знания мето-
дов компьютерного гене-
тико-математического 
анализа гибридов с.-х. 
растений, прикладных 
компьютерных программ 
генетического анализа, 
метода проверки соответ-
ствия фактического рас-
щепления признака теоре-
тически ожидаемому при 
генетическом анализе; 
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1 2 3 4 5 6 
Уметь: использовать со-
временные информаци-
онные технологии, в том 
числе базы данных и па-
кеты программ, прово-
дить необходимые стати-
стические расчеты при 
генетическом анализе. 

Фрагментарное умение ис-
пользовать современные ин-
формационные технологии, в 
том числе базы данных и па-
кеты программ, проводить 
необходимые статистические 
расчеты при генетическом 
анализе./ Отсутствие умений 

В целом успешное, но не сис-
тематическое умение ис-
пользовать современные 
информационные техноло-
гии, в том числе базы дан-
ных и пакеты программ, 
проводить необходимые 
статистические расчеты 
при генетическом анализе; 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение использовать совре-
менные информационные тех-
нологии, в том числе базы 
данных и пакеты программ, 
проводить необходимые ста-
тистические расчеты при гене-
тическом анализе. 

Успешное и систематиче-
ское умение использовать 
современные информаци-
онные технологии, в том 
числе базы данных и паке-
ты программ, проводить 
необходимые статистиче-
ские расчеты при генети-
ческом анализе. 

ПК-6 
(ПК-6.2) 

 
 

Владеть: методикой про-
ведения генетико-
статистического анализа 
расщепления по А.Ф. Ме-
режко, способностью к 
обобщению, формулиров-
ке выводов. 

Фрагментарное владение ме-
тодикой проведения генети-
ко-статистического анализа 
расщепления по А.Ф. Ме-
режко, способностью к 
обобщению, формулировке 
выводов./ Отсутствие навы-
ков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
методикой проведения ге-
нетико-статистического 
анализа расщепления по 
А.Ф. Мережко, способно-
стью к обобщению, форму-
лировке выводов. 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками владение методи-
кой проведения генетико-
статистического анализа рас-
щепления по А.Ф. Мережко, 
способностью к обобщению, 
формулировке выводов. 

Успешное и систематиче-
ское владение методикой 
проведения генетико-
статистического анализа 
расщепления по А.Ф. Ме-
режко, способностью к 
обобщению, формулиров-
ке выводов. 

ПК-7 
(ПК-7.2) 

 

Знать: закономерности на-
следования отдельных 
признаков; типы измен-
чивости признаков у рас-
тений и методы ее анали-
за; теории гетерозиса, 
особенности гетерозис-
ных гибридов, генетиче-
скую сущность инбри-
динга, классификацию 
мутаций, полиплоидов, 
методы получения гап-
лоидов, иметь понятие о 
межвидовых и межродо-
вых гибридах, методах 
генной инженерии. 
 

Фрагментарные знания зако-
номерностей наследования 
отдельных признаков; типов 
изменчивости признаков у 
растений и методов ее анали-
за; теорий гетерозиса, осо-
бенностей гетерозисных гиб-
ридов, генетической сущно-
сти инбридинга, классифика-
ции мутаций, полиплоидов, 
методов получения гаплои-
дов: практическое отсутствие 
понятия о межвидовых и 
межродовых гибридах, мето-
дах генной инженерии. / От-
сутствие знаний 

Неполные знания законо-
мерностей наследования 
отдельных признаков; ти-
пов изменчивости призна-
ков у растений и методов ее 
анализа; теорий гетерозиса, 
особенностей гетерозисных 
гибридов, генетической 
сущности инбридинга, 
классификации мутаций, 
полиплоидов, методов по-
лучения гаплоидов: непол-
ные понятия о межвидовых 
и межродовых гибридах, 
методах генной инженерии. 

Сформированные, но содер-
жащие отдельные пробелы 
знания закономерностей на-
следования отдельных при-
знаков; типов изменчивости 
признаков у растений и мето-
дов ее анализа; теорий гетеро-
зиса, особенностей гетерозис-
ных гибридов, генетической 
сущности инбридинга, клас-
сификации мутаций, поли-
плоидов, методов получения 
гаплоидов: недостаточные по-
нятия о межвидовых и межро-
довых гибридах, методах ген-
ной инженерии.  

Сформированные и систе-
матические знания зако-
номерностей наследова-
ния отдельных признаков; 
типов изменчивости при-
знаков у растений и мето-
дов ее анализа; теорий ге-
терозиса, особенностей 
гетерозисных гибридов, 
генетической сущности 
инбридинга, классифика-
ции мутаций, полиплои-
дов, методов получения 
гаплоидов: имеет понятия 
о межвидовых и межродо-
вых гибридах, методах 
генной инженерии. 
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1 2 3 4 5 6 
Уметь: работать с класси-
ческими объектами гене-
тических исследований, 
гибридным материалом; 
анализировать геномный 
состав и характер насле-
дования признаков, опре-
делять коэффициенты ге-
терозиса и инбридинга. 
 

Фрагментарное умение рабо-
тать с классическими объек-
тами генетических исследо-
ваний, гибридным материа-
лом; анализировать геном-
ный состав и характер насле-
дования признаков, опреде-
лять коэффициенты гетеро-
зиса и инбридинга. / Отсутст-
вие умений 

В целом успешное, но не 
систематическое умение 
работать с классическими 
объектами генетических 
исследований, гибридным 
материалом; анализировать 
геномный состав и характер 
наследования признаков, 
определять коэффициенты 
гетерозиса и инбридинга. 

В целом успешное, но содер-
жащее отдельные пробелы 
умение работать с классиче-
скими объектами генетиче-
ских исследований, гибрид-
ным материалом; анализиро-
вать геномный состав и харак-
тер наследования признаков, 
определять коэффициенты ге-
терозиса и инбридинга. 

Успешное и систематиче-
ское умение работать с 
классическими объектами 
генетических исследова-
ний, гибридным материа-
лом; анализировать ге-
номный состав и характер 
наследования признаков, 
определять коэффициенты 
гетерозиса и инбридинга. 

ПК-7 
(ПК-7.2) 

 

Владеть навыками прове-
дения гибридологическо-
го (генетического) анали-
за при моно-, ди- и поли-
гибридных скрещивани-
ях; геномного анализа и 
ресинтеза видов. 

Фрагментарное владение на-
выками проведения гибридо-
логического (генетического) 
анализа при моно-, ди- и поли-
гибридных скрещиваниях; ге-
номного анализа и ресинтеза 
видов./ Отсутствие навыков 

В целом успешное, но не 
систематическое владение 
навыками навыками прове-
дения гибридологического 
(генетического) анализа 
при моно-, ди- и полигиб-
ридных скрещиваниях; ге-
номного анализа и ресинте-
за видов. 

В целом успешное, но сопро-
вождающееся отдельными 
ошибками владение навыками 
проведения гибридологиче-
ского (генетического) анализа 
при моно-, ди- и полигибрид-
ных скрещиваниях; геномного 
анализа и ресинтеза видов. 

Успешное и систематиче-
ское владение навыками 
проведения гибридологи-
ческого (генетического) 
анализа при моно-, ди- и 
полигибридных скрещи-
ваниях; геномного анализа 
и ресинтеза видов. 
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1.3 Описание шкалы оценивания освоения дисциплины в форме экзамена 
 

Освоение дисциплины оценивается в форме экзамена 4-балльной шкалой: «отлич-
но», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 
 

1.4 Описание показателей и критериев оценивания компетенций  
дисциплины в форме экзамена 

 

Оценка Критерии 

Отлично 

ответы на вопросы четкие, обоснованные и полные, проявлена 
готовность к дискуссии, студент демонстрирует высокий 
уровень владения знаниями, умениями и навыками 
соответствующих компетенций, что позволяет ему решать 
широкий круг типовых и нетиповых задач, студент проявил 
высокую эрудицию и свободное владение материалом дисцип-
лины 

Хорошо 

ответы на вопросы преимущественно правильные, но 
недостаточно четкие, студент способен самостоятельно 
воспроизводить и применять соответствующие знания, умения и 
навыки для решения типовых задач дисциплины, может 
выполнять поиск и использование новой информации для 
выполнения новых профессиональных действий на основе 
полностью освоенных знаний, умений и навыков 
соответствующих компетенций 

Удовлетворительно 

ответы на вопросы не полные, на некоторые ответ не получен, 
знания, умения, навыки сформированы на базовом уровне, 
студенты частично, с помощью извне (например, с 
использованием наводящих вопросов, ассоциативного ряда 
понятий и т.д.) могут воспроизводить и применять 
соответствующие знания, умения, навыки 

Неудовлетворительно 

на большую часть вопросов ответы не были получены, либо они 
показали полную некомпетентность студента в материале дис-
циплины, студент не способен самостоятельно, без помощи 
извне, воспроизводить и применять соответствующие знания, 
умения, навыки или знания, умения и навыки у студента не 
выявлены 
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2 ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ И ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 
НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
КОМПЕТЕНЦИЙ В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 

2.1 Список вопросов к экзамену 
 

№ во-
проса Содержание вопроса 

Коды инди-
каторов дос-
тижения 

компетенций 
1 2 3 
1 Пол и половые хромосомы у растений. Влияние факторов внутрен-

ней и внешней среды на развитие признаков пола. 
2 Локализация генов. Цитологическое доказательство кроссинговера. 

Роль кроссинговера и рекомбинации генов в эволюции и селекции 
растений. 

3 Двойной перекрест хромосом. Генетические и цитологические карты 
хромосом и их сравнение. 

ПК-1.1 
ПК-7.2 
 

4 Схема Джинкса генетического материала клетки. Особенности ци-
топлазматического наследования, отличия его от ядерного.  

5 Пластидная наследственность. Исследования пестролистности у рас-
тений.  

6 Митохондриальная наследственность. Исследования дыхательной 
недостаточности у дрожжей.  

7 Цитоплазматическая мужская стерильность у растений. Влияние 
ядерных генов на проявление ЦМС.  

8 Использование ЦМС для получения гибридных семян. Генотип как 
система взаимодействия генома и плазмона. 

ПК-7.2 

9 Типы изменчивости. Модификационная изменчивость. Норма реак-
ции генотипа. Морфозы. 

10 Наследственная изменчивость, ее типы. Комбинационная изменчи-
вость, механизмы ее возникновения, роль в эволюции и селекции 
растений. 

11 Мутационная изменчивость. Основные положения мутационной 
теории Г. Де Фриза. Естественный мутагенез.  

ПК-1.1; 
ПК-7.2 

12 Основные типы мутаций и принципы их классификации. Классифи-
кация мутаций по действию на структуры клетки.  

13 Геномные мутации. Хромосомные аберрации. Генные мутации. 
Классификация мутаций по действию на организм: морфологиче-
ские, физиологические, биохимические.  

14 Индуцированный мутагенез. Понятие о мутагенах и их классифика-
ция. Виды и способы воздействия.  

15 Репарация повреждений генетического материала. Частота спонтан-
ных и индуцированных мутаций.  

16 Закон гомологических рядов изменчивости Н.И. Вавилова. Исполь-
зование искусственного мутагенеза в селекции растений. 

ПК-1.1; 
ПК-7.2 

17 Полиплоидия, анеуплоидия, гаплоидия. Понятие о полиплоидии. 
Роль полиплоидии в эволюции и селекции растений.  

ПК-1.1; 
ПК-7.2 
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1 2 3 
18 Автополиплоидия. Особенности мейоза и характер расщепления у 

тетраплоидных форм при моно- и дигибридном скрещивании.  
19 Триплоиды. Использование автополиплоидов в селекции растений. 
20 Понятие генома и аллополиплоидии. Типы аллоплоидов. Работы 

Г.В. Карпеченко.  
21 Роль амфиплоидии в восстановлении плодовитости отдаленных гиб-

ридов. Получение и использование ржано-пшеничных гибридов 
Triticale.  

22 Синтез и ресинтез видов. Роль аллополиплоидии в эволюции и се-
лекции растений. 

23 Анеуплоидия. Типы анеуплоидов. Механизмы возникновения  анеу-
плоидов. Значение анеуплоидов для генетических исследований. 
Получение дополненных и замещенных линий и их практическое 
использование.  

ПК-1.1; 
ПК-7.2 
 

24 Гаплоидия. Методы экспериментального получения гаплоидов. Ис-
пользование гаплоидии в генетике и селекции растений. 

ПК-7.2 
ПК-1.1  

25 Индуцирование формообразовательных процессов. Причины огра-
ничения изменчивости. Изменение параметров распределения коли-
чественных признаков. 

 

26 Индуцированное изменение расщепления маркерных генов. Изме-
нение уровня рекомбинации несцепленных маркеров и увеличения 
частоты кроссинговера. 

 

27 Кинетика выхода рекомбинаций при хранении γ-облученных семян. 
Рекомбинационные критерии оценки генетической активности пес-
тицидов. Индуцирование изменчивости частоты кроссинговера. 

 

28 Понятие об отдаленной гибридизации. Межвидовые и межродовые 
гибриды.  

29 Методы  преодоления нескрещиваемости видов И.В. Мичурина. 
30 Бесплодие отдаленных гибридов, его причины и способы преодоле-

ния. Особенности формообразования в потомстве отдаленных гиб-
ридов.  

31 Интрогрессия генетического материала диких видов в геном куль-
турных растений. 

ПК-1.1 
ПК-7.2 
 

32 Понятие об инбридинге и аутбридинге. Система самонесовместимо-
сти у высших растений. Использование несовместимости в селекции 
растений.  

ПК-7.2 
 

33 Инбридинг (инцухт). Генетическая сущность инбридинга. Инбред-
ный минимум. Инцухт-линии и их практическое использование. 

34 Явление гетерозиса. Типы гетерозиса. Теории гетерозиса. Практиче-
ское использование гетерозиса у различных сельскохозяйственных 
растений.  

35 Использование цитоплазматической мужской стерильности, несо-
вместимости, полиплоидии для получения гетерозисных гибридов. 
Перспективы закрепления гетерозиса путем создания генетически 
нерасщепляющихся систем. 

36 Теоретическая основа генной инженерии. Понятие генного вектора. 
37 Значение генной инженерии. 
38 Мобильные генетические элементы. Молекулярное маркирование. 

ПК-7.2 
 

39 Генетический анализ и его значение в селекции. Общие основы гене-
тического анализа. 

ПК-1.1,  
ПК-6.2 
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1 2 3 
40 Генетическое картирование. Генетические карты и их значение в 

биологии и селекции. 
41 Принципы и методы построения генетических карт, основные мето-

ды генетического картирования. 
42 Общая теория генетической рекомбинации. 
43 Картирование по данным расщепления в анализирующем скрещива-

нии и во втором поколении. 
44 Установление связи между группой сцепления и хромосомой. 
45 Генетический анализ количественных различий. Генетическая комби-

наторика. 
46 Три метода генетического анализа. Сущность менделистического 

метода генанализа количественных признаков. 
47 Сущность алгебраического метода генетического анализа количест-

венных признаков,  или метод решения уравнений. 
48 Метод сигнальных генов в генетическом анализе количественных 

признаков. Комбинаторика полигенов. 
49 Возникновение  биномиального распределения  генотипов. 
50 Влияние паратипической изменчивости на характер распределе-

ния фенотипов.  

ПК-1.1,  
ПК-6.2 

51 Менделистический метод или изучение расщепления в потомстве. 
Приемы открытия каркаса F2 от паратипического покрова. 

52 Выделение генотипического компонента изменчивости. 
53 Определение числа генов и силы их действия по А.С.Серебровскому. 
54 Изучение генетического контроля признаков и определение числа 

пар селекционно-ценных аллелей у образцов источников. 
55 Индивидуальный анализ потомства F2 в третьем и последующих по-

колениях. 
56 Основной подход для определения доли растений F2 с генотипом ре-

цессивной родительской формы по изучаемому признаку. 
57 Построение рабочих гипотез в процессе гибридологического анализа 

признаков. 
58 Предпосылки для применения приема деления частоты рецессивной 

родительской формы на 4, 16, 64 и т. д. при анализе F2 простых гиб-
ридов. 

59 Компьютерные программы для проведения генетического анализа. 

ПК-1.1,  
ПК-6.2 

 
2.2 Образец экзаменационного билета 

 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Утверждено  на заседании кафедры 
«Агрономия и  селекция с.х. культур» 

Направление подготовки:  35.03.04 – Агрономия                                                               
Профиль:  Селекция и генетика с.х. культур                                                   
Дисциплина: Генетика растений                                                         

Протокол № __ от ________ 20__ г. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 0 
 

1. Пластидная наследственность. Исследования пестролистности у растений.  
2. Понятие об отдаленной гибридизации. Межвидовые и межродовые гибриды 
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3. Индивидуальный анализ потомства F2 в третьем и последующих поколениях 
4. Задача 
 

Зав. кафедрой ________   В.Б. Хронюк     Экзаменатор ________        П.И. Костылев  
                               (подпись)            (Ф.И.О.)                                    (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 
 

2.3 Примерные задачи к экзамену 
 

1. Укажите ожидаемое соотношение генотипов и фенотипов у потомства от следующих 
скрещиваний нормальных диплоидных растений кукурузы с трисомиками (при усло-
вии полного доминирования): а) ♀ ААа х ♂ аа, б) ♀ Аа х ♂ Ааа  

2. Определить соотношение фертильных и стерильных растений в 1 и 2 поколениях в 
следующих скрещиваниях: а) ЦИТSrfrf х ЦИТSRfRf; б) ЦИТSRfrf х ЦИТNRfrf. 

3. Топинамбур (Helianthus tuberosus) – гексаплоидный вид (2n - 102). Оп- 
ределить гаплоидное (n) и основное (х) числа хромосом. 

4. Если критерий Пирсона χ2
факт. =1,83, а χ2

05 =5,99 при df = 2, то какой вывод следует 
сделать относительно соответствия между фактическим и ожидаемым расщеплением? 
 

 
2.4 Образец экзаменационного тестового задания (заочная форма) 

 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

Утверждено  на заседании кафедры 
«Агрономия и  селекция с.х. культур» 

Направление подготовки:  35.03.04 – Агрономия                                                               
Профиль:  Селекция и генетика с.х. культур                                                   
Дисциплина: Генетика растений                                                         Протокол № __ от ________ 20__ г. 

 
Тестовое экзаменационное задание №0 

Необходимо выбрать из предложенных вариантов ответов один правильный. 

1 В состав генома входят: 1) центросомы; 2) пластиды; 3) кинетосомы; 4) хромосомы. 
2 С целью преодоления нескрещиваемости растений при отдаленной гибридизации 

используют: 1) метод посредника;  2) опыление пыльцой одной из родительских 
форм;  3) обработку мутагенами;  4) удвоение числа хромосом для получения амфи-
диплоидов. 

3 Тип наследования, при котором развитие  признака контролируется несколькими 
генами: 1) политения;  2)  плейотропия; 3) полимерия; 4)  полиплоидия. 

4 Генетическая карта хромосом – это:  1)  нить ДНК;   2)  метафазная пластинка;        
3)  фотография политенных хромосом; 4)  схема расположения генов. 

5 Методами анализа цитоплазматической наследственности являются: 1) метод заме-
щения ядра; 2) метод возвратных скрещиваний; 3) метод андрогенеза; 4) верны все 
ответы. 

6 Геномные мутации –  это:  1) изменение числа хромосом; 2)  нарушение в структуре 
гена; 3 ) изменение структуры хромосом;  4) накопление интронных повторов. 

7 Инбридинг у растений, как правило, приводит к: 1) стерильности; 2)  повышению 
гетерозиготности; 3)  понижению гомозиготности; 4)  повышению гомозиготности. 

8 Геном  из состояния репрессии выводят вещества: 1)  эффекторы;  2) супрессоры;  
3)  мутагены;  4) ингибиторы 
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9 Индуцированные неадаптивные изменения признаков организма, которые сохраня-
ются только в течение его жизни, называются: 1)  модификации; 2) мутации;  3) фе-
нокопии;  4) верны все ответы. 

10 Мутации вызывает: 1)  химическое воздействие; 2)   изменение температуры;  3) об-
лучение;  4) все ответы верны. 

11 При скрещивании мягкой пшеницы с рожью и удвоении хромосом у гибрида фор-
мируются тритикале: 1) триплоидные;   2) гексаплоидные;  3) октоплоидные;  4) 
тетраплоидные. 

12 Сила действия гена, характеризующаяся степенью фенотипического проявления 
признака, контролируемого данным геном,  называется: 1) экспрессивность; 2) 
плейотропия;  3) пенетрантность; 4) трансгрессивность. 

13 Мужская стерильность генетически может обусловливаться: 1) недоразвитием 
пыльников; 2) генами стерильности ядра;  3) только взаимодействием ядерных ге-
нов и плазмогенов; 4) генами стерильности ядра и взаимодействием ядерных генов 
и плазмогенов. 

14 С целью преодоления нескрещиваемости растений при отдаленной гибридизации 
используют: 1) метод посредника; 2) опыление пыльцой одной из родительских 
форм;  3) обработку мутагенами; 4) удвоение числа хромосом для получения амфи-
диплоидов. 

15 Теория сверхдоминирования объясняет эффект гетерозиса: 1) аддитивным, или 
суммирующим, эффектом неаллельных доминантных генов; 2) комплементарным 
взаимодействием доминантных генов; 3) аллельным взаимодействием генов в гете-
розиготном состоянии; 4) подавлением вредного действия рецессивных аллелей Аа 
>aa. 

16 Скрещивания близких видов, в которых родительские формы имеют «соответствен-
ные» наборы хромосом, способные комбинироваться у гибридов без понижения 
жизнеспособности и фертильности, называются: 1) насыщающими; 2) инконгруент-
ными; 3) конгруентными; 4) конвергентными. 

17 Повышение наследственной изменчивости происходит в результате: 1) беккросса;  
2) инбридинга; 3) инцухта; 4) аутбридинга. 

18 У вегетативно размножаемых растений задача закрепления гетерозиса практически 
достигается путем: 1) клонирования; 2) апомиксиса; 3) инбридинга; 4) полиплоидии. 

19 Жизненный цикл покрытосеменного растения осуществляется в процессе: 1) фило-
генеза; 2) органогенеза; 3) гиногенеза; 4) андрогенеза. 

20 Совокупность генов у особей данной популяции называют ее: 1) генотипом, 2) ге-
нофондом, 3) фенотипом, 4) наследственностью. 

21 К факторам, вызывающим индуцированный мутагенез, относятся: 1) гамма-лучи; 2) 
рентгеновские лучи; 3) азотистая кислота; 4) верны все ответы. 

22 Невсхожесть семян при отдаленных скрещиваниях преодолевают с помощью:  
1)  аллоплоидии; 2) метода посредника; 3) эмбриокультуры; 4) опыления пыльцой 
одной из родительских форм. 

23 Онтогенез - процесс индивидуального развития организма: 1) от рождения до зре-
лости; 2) от оплодотворенной яйцеклетки до смерти; 3) от рождения до смерти; 4) 
от оплодотворенной яйцеклетки до рождения. 

24 Способность организмов передавать врождённые признаки потомству Дарвин на-
звал: 1) наследственностью; 2) потомственностью; 3) изменчивостью; 4) естествен-
ным отбором.  

25 Экспериментальное восстановление существующих видов на основе рекомбинации 
геномов известных форм получило название: 1) автоплоидии; 2) синтеза; 3) ресин-
теза;  4) аллоплоидии. 

26 Единицей измерения расстояния между генами является: 1) локус; 2) морганида;  3) 
теломера; 4) центромера. 
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27 Признаки, приобретаемые организмами в процессе онтогенеза: 1) закрепляются в 
генотипе; 2)  наследуются;  3)  не наследуются;  4)  результат мутации. 

28 Система скрещиваний нескольких форм с одной обозначается термином: 1) цикли-
ческие скрещивания; 2) насыщающие скрещивания;  3) анализирующие скрещива-
ния; 4)  диаллельные скрещивания. 

29 Влияние одного гена на развитие двух и большего числа признаков называется:          
1)  плейотропия; 2)  комплементарность;  3)    эпистаз; 4)  полимерия. 

30 При частоте рекомбинаций 4% генетическая дистанция между локусами равна:              
1)   1 М;     2)    4 М;   3)   10 М;   4)   12 М. 

31 Из семян, завязавшихся от опыления пестролистных растений зелеными, образуется 
потомство, состоящее из:  1)  зеленых, пестролистных и неокрашенных растений;  2)  
зеленых растений;  3)  пестролистных растений;  4)  неокрашенных  растений. 

31 Изменчивость, не связанная с изменением генотипа – это: 1)  мутационная изменчи-
вость; 2) наследственная изменчивость;  3) модификационная изменчивость;  4)  
комбинативная изменчивость. 

33 При объединении нередуцированных гамет (2n) от разных видов появляются орга-
низмы: 1) аллодиплоиды;  2)   аллотетраплоиды;  3)   гаплоиды;  4)   анеуплоиды. 

34 Снижение продуктивности и жизнеспособности организмов в результате самоопы-
ления называется: 1)  инцухт-минимумом;  2) инбредной депрессией;  3)  гетерози-
сом;  4)  инцухтом. 

35 Метод закрепления гетерозиса у тетраплоидных форм, предложенный Ю.П. Мирю-
той, основан на возможности:  1)  полиплоидии; 2)  самонесовместимости; 3)  ис-
пользования кроссинговера; 4) создания структурных различий в гомологичных 
хромосомах. 

36 Единицей измерения расстояния между генами является: 1) локус; 2) морганида; 3) 
теломера;  4) центромера. 

37 Гаметы с хромосомами, претерпевшими кроссинговер, называются: 1) гомологич-
ными; 2) некроссоверными; 3) кроссоверными;  4) нерекомбинантными. 

38 Образование и функции пластид обусловливаются: 1) светом;  2) наследственными 
факторами;  3) наследственными факторами и действием внешних условий;  4) дей-
ствием внешних условий. 

39 Наибольшее признание получила гипотеза, рассматривающая возникновение ЦМС 
в результате: 1) отдаленной гибридизации;  2) специфических мутаций плазмогенов;  
3) несоответствия цитоплазмы и ядра разных видов; 4) вирусной инфекции, которая 
может передаваться через цитоплазму яйцеклетки. 

40 
 

Совокупность методов, позволяющих определить характер действия, число генов, 
определяющих наследование анализируемого признака, их локализацию, структуру 
и экспрессию в онтогенезе: 1) анализ ДНК, 2) дисперсионный анализ, 3) генетиче-
ский анализ, 4) статистический анализ 

41 Модельные организмы для генетического анализа отличаются, как правило: 1) на-
личием большого числа альтернативных признаков, 2) коротким периодом вегета-
ции, 3) хорошей плодовитостью, 4) достаточной простотой постановки скрещива-
ний, 5) верны все ответы. 

42 Метод генетического анализа: 1) гибридологический,2) цитогенетический,3) моле-
кулярно-генетический,4) популяционный, 5) верны все ответы  

43 Задача генетического анализа: 1) изучение наследования отдельных признаков, 2) 
установление локализации генов, 3) анализ структуры и функции гена, 4) геномный 
анализ, 5) верны все ответы  

44 Основные этапы генетического анализа: 1) изучение наследования отдельных при 2) 
наков для установления гена, 3) локализация генов в группе сцепления и на генети-
ческой карте, 4) изучение структуры, функций и механизмов действия гена, 5) отбор 
лучших генотипов, 6) 1 + 2 + 4, 7) 1 + 2 + 3 
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45 Метод генетического анализа, основанный на подборе и скрещивании гомозигот-
ных форм, различающихся по контрастным признакам и количественном и качест-
венном анализе потомства от этого скрещивания: 1) молекулярно-генетический ме-
тод, 2) цитогенетический метод, 3) генеалогический метод, 4) гибридологический 
метод, 5) верны все ответы  

46 В случае внеядерного наследования при однородительском типе передачи:1) гибри-
ды реципрокных скрещиваний имеют одинаковое с одним родителем проявление 
признака, 2) гибриды прямого и обратного скрещиваний похожи на мать, 3) гибри-
ды реципрокных скрещиваний имеют одинаковое проявление, но наблюдается про-
межуточное проявление признака, или появление нового признака, 4) гибриды раз-
личаются по проявлению признака у разных полов 

47 Вывод о типе взаимодействия генов - аллельных или неаллельных и о числе генов 
можно сделать только на основании анализа гибридов: 1) первого поколения, 2) 
третьего поколения, 3) второго поколения, 4) четвертого поколения. 

48 Менделевские закономерности действуют при: 1) гомозиготности исходных форм, 
2) наличии полового процесса, 3) равной выживаемости гамет и зигот разных гено-
типов, 4) полной пенетрантности признака, 5) верны все ответы. 

49 Систематические отклонения в расщеплениях, их возможные причины: 1) хромо-
сомные перестройки, 2) негомологичное спаривание хромосом, 3) предпочтительное 
расхождение гомологичных хромосом в мейозе, 4) влияние летальных мутаций,  5) 
верны все ответы. 

50 Границы фенотипической изменчивости называются: 1)  модификацией;  2)  вариа-
ционным рядом;  3)  вариационной кривой;  4) нормой реакции. 

51 Формула для определения числа генов справедлива при условии: 1) скрещиваются 
гомозиготные линии, 2) сила генов одинакова,  3) все аллели-усилители находятся у 
одного родителя, все ослабители – у другого, 4) гены не сцеплены друг с другом,  5) 
жизнеспособность различных генотипов одинакова, 6) верны все ответы.  

52 Формула для определения числа генов при неполном доминировании: 1) x = D2/ 8 
(σ2

F2 - σ
2
F1), 2) х = 3D2 / 16 (σ2

F2 - σ
2
F1), 3) х = 3D2 / 8 (σ2

F2 - σ
2
F1), 4) х = (3D2 - 4DD1 + 

4D1
2)/ 16 (σ2

F2 - σ
2
F1). 

53 В процессе генетического анализа важно выяснить: 1) каким числом генов обуслов-
лено внутривидовое разнообразие по изучаемому признаку и как они взаимодейст-
вуют между собой, 2) какое значение признака контролируется доминантными ал-
лелями и какое – рецессивными, 3) как влияет на развитие признака цитоплазма, 4) 
верны все ответы. 

54 О числе генов, контролирующих определенный признак, целесообразно говорить 
при характеристике: 1) отдельных сортов, 2) вида в целом, 3) гибридов, 4) верны все 
ответы. 

55 Направление доминирования и роль цитоплазмы в развитии признака можно опре-
делить по результатам изучения гибридов: 1) F1, 2) F2, 3) F3, 4) 2 + 3, 5) верны все 
ответы. 

 
Зав. кафедрой                                                                                                   В.Б. Хронюк 
Экзаменатор                                                                                                    П.И. Костылев 
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 3 МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ 
ОЦЕНИВАНИЯ ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ, НАВЫКОВ И ОПЫТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 
1. Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации обучающихся, осваи-

вающих образовательные программы высшего образования - программы бакалавриата, про-
граммы специалитета, программы магистратуры СМК-П-02.01-03-17 / разраб. Т.А. Лашина. 
– Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2017. – 
15 с. 

2. Положение о проведении текущего контроля и промежуточной аттестации обу-
чающихся с применением электронного обучения, дистанционных образовательных тех-
нологий в условиях усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий. СМК-П-
02.01-01-20 / разраб. Т.А. Лашина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный инсти-
тут ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2020. – 8 с. 

3. Рабочая программа дисциплины Б1.В.03 – Генетика растений / разраб. П.И. Кос-
тылев, Л.М. Костылева. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ 
ВО Донской ГАУ, 2020. – 34 с. 
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