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1. Цели освоения дисциплины: формирование у аспирантов знаний о генетическом 
анализе количественных признаков, его возможности и ограничения; методы генетико-
математического анализа гибридов для различных этапов селекции растений. 

 
2.  Место дисциплины в структуре ОПОП 
Принципы построения курса:  
Учебная дисциплина «Анализ наследования количественных признаков 

сельскохозяйственных растений» относится к дисциплинам по выбору  вариативной части 
Блока 2 учебного плана подготовки аспирантов по направлению 35.06.01 «Сельское 
хозяйство». 

Изучение данной дисциплины базируется на освоении студентами дисциплин: «Генети-
ка», «Биометрические методы в селекции растений», «Применение ЭВМ в агрономии» 
«Методы исследований и статистического анализа данных в селекции полевых культур». 

К началу изучения дисциплины студенты должны:  
- знать: закономерности наследования признаков при внутривидовой и отдаленной гиб-

ридизации; хромосомную теорию наследственности; изменчивость организмов; инбридинг и 
гетерозис; генетические процессы в популяциях; современные способы и программные сред-
ства обработки информации; основные понятия науки, научного исследования, этапы НИР, 
методологию научного исследования; 

- уметь: решать задачи по генетике; анализировать характер расщепления гибридов по 
качественным и количественным признакам; пользоваться формулами для вычисле-ния сте-
пени доминирования, коэффициента наследуемости, гетерозиса, степени и частоты трансгрес-
сии; графически изображать распределение частот количественных признаков и характеризо-
вать его; применять программное обеспечение для систематизации информации; выбирать те-
му исследований, планировать и проводить эксперимент; 

- владеть: методами генетического анализа, техникой сбора данных в опытах; методи-
кой компьютерного анализа количественных и качественных признаков растений; методикой 
количественного и качественного анализа образцов растений сортов и гибридов; прикладны-
ми программными пакетами,  навыками статистической обработки данных результатов ис-
следований. 

Освоение данной дисциплины необходимо для качественного выполнения научной дис-
сертации и успешной профессиональной деятельности.  

 
3.  Требования к результатам освоения дисциплины 
 

3.1 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций (аспирант должен обладать):  

-  способностью к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 
генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 
числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

- владением методологией теоретических и экспериментальных исследований в области 
сельского хозяйства, агрономии, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почво-
ведения, агрохимии, ландшафтного обустройства территорий, технологий производства 



сельскохозяйственной продукции (ОПК-1); 
- владением культурой научного исследования в области сельского хозяйства, агроно-

мии, селекции и генетики сельскохозяйственных культур, почвоведения, агрохимии, ланд-
шафтного обустройства территорий, технологий производства сельскохозяйственной про-
дукции (ОПК-2); 

- способностью планировать и осуществлять научно-практическую деятельность в области се-
лекции 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 аргументированному представлению научной гипотезы в области селекции и семеновод-
ства с.-х. растений (ПК-2); 

 
3.2 В результате изучения дисциплины аспирант должен 
 

знать:  
-  основные взгляды и представления ведущих ученых о современной генетике, зна-

чение генетических карт, современные научные представления об информационных техноло-
гиях и их возможностях (УК-1); 

- современную методологию в генетических и селекционных исследованиях, основные 
методы генетического картирования, методы генетического анализа (ОПК-1); 

- принципы и способы интерпретации результатов генетического анализа, их графиче-
ское выражение, методы компьютерного генетико-математического анализа гибридов с.-х. 
растений (ОПК-2); 

- способы построения рабочих гипотез в процессе гибридологического анализа количе-
ственных признаков, план и структуру отчетов и публикаций (ПК-2); 

уметь:  
- критически оценить для чего и для каких организмов строятся генетические карты; 

определить генетические и цитологические расстояния (УК-1); 
- применить менделистический, алгебраический и сигнальный методы при изучении 

расщепления в потомстве; (ОПК-1);  
-  проводить генетический анализ с помощью компьютерных программ и, делать содер-

жательные выводы на основании  этого анализа (ОПК-2); 
- правильно объяснять результаты генетического анализа  полученных данных и делать 

логические заключения о числе и силе генов, степени их доминирования, характере наследо-
вания количественных признаков во время дискуссий или выступлений (ПК-2);  

владеть:  
- принципами и методами построения генетических карт, основными методами генети-

ческого картирования (УК-1); 
- навыками применения методов научных исследований в генетике, основных принципов 

генетического анализа (ОПК-1); 
- компьютерными методами анализа с использованием теоретических моделей расщеп-

ления с помощью программ Генэкспресс, Полиген А, Полиген М с целью ускорения селек-
ции (ОПК-2); 

- навыками обобщения результатов генетического анализа, формулировки выводов, ли-
тературного изложения и публичного представления результатов (ПК-2). 

 
4. Краткое содержание дисциплины:  
 
Модуль №1. Генетическое картирование.  
Модуль № 2. Генетический анализ количественных различий 

 
5. Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.  
6.  Разработчик:  
доктор с.-х. н., профессор                                                 П.И. Костылев ____________  


