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Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины  
Б1.О.19 «Генетика» 

для подготовки бакалавра по направлению 35.03.05 «Садоводство» 
направленности «Плодоводство и овощеводство» 

 

Цель освоения дисциплины: выработка понимания фундаментальных законов гене-
тики, умение решать генетические задачи. Освоение студентам основных закономерностей 
наследования и изменчивости признаков организмов, их генетической основы, а также мето-
дов управления этими процессами. 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в дисциплины обяза-
тельной части  учебного плана по направлению подготовки 35.03.05 «Садоводство» направ-
ленности  «Плодоводство и овощеводство»  

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения 
дисциплины формируются следующие компетенции:  
Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
ОПК-1 - Способен решать типовые задачи профессиональной деятельности на основе знаний 
основных законов математических и естественных наук с применением информационно-
коммуникационных технологий. 

 ОПК-1.1 - Демонстрирует знание основных законов математических и естественных 
наук, необходимых для решения типовых задач профессиональной деятельности. 

 ОПК-1.2 - Использует знания основных законов математических и естественных наук 
для решения стандартных задач садоводства 

 ОПК-1.3 - Применяет информационно-коммуникационные технологии в решении ти-
повых задач профессиональной деятельности. 
Краткое содержание дисциплины: В соответствии с целями и задачами в структуре 

дисциплины выделяются девять тесно связанных друг с другом раздела (раскрывающиеся 
соответствующими темами): 1. Введение. 2. Цитологические основы наследственности. 3. 
Молекулярные основы наследственности. 4. Закономерности наследования. 5. Взаимодейст-
вие генов. 6. Генетика и определение пола. 7. Хромосомная теория наследственности. 8. Из-
менчивость. 9. Генетика популяций. 

Общая трудоемкость дисциплины:  108 часов/ 3 зач. ед. 
Промежуточный контроль: экзамен. 

1. Цель освоения дисциплины 

Целью  освоения дисциплины  «Генетика» является выработка понимания фундамен-
тальных законов генетики, умение решать генетические задачи. Освоение студентам основ-
ных закономерностей наследования и изменчивости признаков организмов, их генетической 
основы, а также методов управления этими процессами. 

2. Место дисциплины в учебном процессе  

Дисциплина «Генетика» включена в дисциплины обязательной части учебного плана  
направления подготовки 35.03.05 «Садоводство» направленности  «Плодоводство и овоще-
водство». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисциплина 
«Генетика», являются - школьный курс биологии, ботаника, микробиология, физиология 
растений, математика.  

Курс «Генетика» является основополагающим для изучения  таких дисциплин как, 
«Селекция и семеноводство садовых растений», «Сортоведение садовых культур». 

Знания, полученные при изучении дисциплины «Генетика», далее будут использова-
ны, прежде всего, в профессиональной деятельности. 
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Рабочая программа дисциплины «Генетика» для инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофи-
зического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающих-
ся. 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
«Генетика», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 
Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

компетенций, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

№ 
п/п 

Код  
компе-
тенции 

Содержание  
компетенции (или её час-

ти) 

Индикаторы компетен-
ций1 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. ОПК-1 Способен решать типовые 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
знаний основных законов 
математических и естест-
венных наук с примене-
нием информационно-
коммуникационных тех-
нологий. 
 

ОПК-1.1 - Демонстри-
рует знание основных 
законов математических 
и естественных наук, 
необходимых для реше-
ния типовых задач про-
фессиональной деятель-
ности. 

Основные законы мате-
матических и естествен-
ных наук, необходимых 
для решения типовых 
задач профессиональной 
деятельности. 

Применять основные 
законы математических 
и естественных наук, 
необходимых для реше-
ния типовых задач про-
фессиональной деятель-
ности. 

Навыками применения 
основных законов ма-
тематических и естест-
венных наук, необхо-
димых для решения 
типовых задач профес-
сиональной деятельно-
сти. 

2. ОПК-1.2 - Использует 
знания основных зако-
нов математических и 
естественных наук для 
решения стандартных 
задач садоводства. 

Основные законы мате-
матических и естествен-
ных наук для решения 
стандартных задач садо-
водства. 

Применять основные 
законы математических 
и естественных наук для 
решения стандартных 
задач садоводства. 

Навыками применения 
основных законов ма-
тематических и естест-
венных наук для реше-
ния стандартных задач 
садоводства. 

3. ОПК-1.3 - Применяет 
информационно-
коммуникационные тех-
нологии в решении ти-
повых задач профессио-
нальной деятельности. 
 

Информационно-
коммуникационные тех-
нологии в решении ти-
повых задач профессио-
нальной деятельности. 

Применять информаци-
онно-
коммуникационные тех-
нологии в решении ти-
повых задач профессио-
нальной деятельности. 

Навыками применения 
информационно-
коммуникационных 
технологий в решении 
типовых задач профес-
сиональной деятельно-
сти. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

 
4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

по семестрам 
 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их распределение 

по видам работ семестрам представлено в таблице 2.  
 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2 
Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

Вид учебной работы 
Трудоёмкость 

час. 
В т.ч. по семестрам  

№ 3 
Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 108 108 
1. Контактная работа: 54 54 
Аудиторная работа 54 54 
в том числе: 
лекции (Л) 18 18 
практические занятия (ПЗ) 36 36 
2. Самостоятельная работа (СРС) 36 36 
самостоятельное изучение разделов, самоподготовка 
(проработка и повторение лекционного материала и ма-
териала учебников и учебных пособий, подготовка к прак-
тическим занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

36 36 

Подготовка к экзамену (контроль) 18 18 
Вид промежуточного контроля:  экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины  

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3 
Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование разделов и тем 
дисциплин (укрупнённо) 

Всего 
Аудиторная работа Внеаудито

рная 
работа СР 

Л ПЗ 

Раздел 1 «Введение» 8 - 2 6 
Раздел 2 «Цитологические основы 
наследственности» 

12 2 4 
6 

Раздел 3 «Молекулярные основы 
наследственности» 

12 2 4 
6 

Раздел 4 «Закономерности 
наследования» 

12 2 4 
6 

Раздел 5 «Взаимодействие генов» 14 4 4 6 
Раздел 6 «Генетика и определение пола» 12 2 4 6 
Раздел 7 «Хромосомная теория 
наследственности» 

14 2 6 
6 
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Наименование разделов и тем 
дисциплин (укрупнённо) 

Всего 
Аудиторная работа Внеаудито

рная 
работа СР 

Л ПЗ 

Раздел 8 «Изменчивость» 12 2 4 6 
Раздел 9. «Генетика популяций» 12 2 4 6 
Итого по дисциплине 108 18 36 54* 

- в т.ч. – 18 часов – контроль. 
 

Раздел 1.  «Введение» 
 
Тема 1.  Основы работы с биологическими микроскопами 
Генетика – наука о закономерностях наследственности и изменчивости, теоретическая 

основа селекции. Особенности методов исследования. Микроскопический метод, использо-
вание микроскопов в генетических исследованиях. Роль генетики в формировании материа-
листических представлений о явлениях жизни. Роль генетики в современной систематике, 
физиологии, экологии. Практические задачи и значение генетики и селекции для развития 
сельского хозяйства. Основные достижения генетики и селекции. Генетический анализ – ме-
тодологическое обобщение и основа для решения конкретных проблем генетики. Исследова-
ние гибридов – центральное звено генетических исследований. Особый вклад Г. Менделя в 
создание и развитие гибридологического анализа. 

Цитогенетический метод, онтогенетический, статистический, комбинационный, мута-
ционный, популяционный, молекулярные методы анализа. Основные методы, применяемые 
в селекции: отбор, гибридизация с использованием гетерозиса и цитоплазматической муж-
ской стерильности, полиплоидия и мутагенез. Основные направления в селекции: на уро-
жайность, на качество, на содержание полезных веществ, на устойчивость к вредителям и 
болезням, на устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды.  

Основные этапы развития генетики. Роль отечественных ученых в развитии генетики 
и селекции (Н. И. Вавилов, А. С. Серебровский, Н.К. Кольцов, Ю.А. Филипченко, С.С. Чет-
вериков и др.). Значение генетики для решения задач селекции, медицины, биотехнологии, 
экологии. Крупнейшие отечественные селекционеры и организаторы селекции: 
И.В. Мичурин, Д.Л. Рудзинский, С.И. Жегалов, Н.И. Вавилов, П.И. Лисицын, В.Е. Писарев, 
В.С. Пустовойт, П.П. Лукьяненко, А.П. Шахурдин и др. Основные достижения селекции рас-
тений. Организация сети селекционно-генетических учреждений в России.  

 
Раздел 2. «Цитологические основы наследственности». 
 
Тема 2. Митотический цикл и фазы митоза у растительных организмов, хромо-

сомы и их характеристика  
Прокариоты и эукариоты, особенности строения и общая организация 

наследственного материала. Дополнительный генетический материал клеток – эписомы и 
плазмиды. Эписомы вирусного и невирусного происхождения. Плазмиды (плазмагены) – не 
связывающиеся с геномом клетки хозяина цитоплазматические гены.  

Хромосомы. Кариотип. Химический состав хромосом. Плоидность клеток (гаплоиды, 
диплоиды). Парные (гомологичные) и негомологичные хромосомы. Строение хромосом. 
Специфичность морфологии и числа хромосом. Хромосомы с вторичной перетяжкой и 
"спутником". Гигантские (политенные) хромосомы. Дифференциальная  окраска  хромосом и 
ее значение в анализе кариотипа. 

Деление клетки. Митоз. Клеточный цикл: интерфаза и митоз. Интеркинез и интервалы 
G1, S, G2. Пресинтетический, синтетический и постсинтетический периоды. Митоз – главный 
способ деления клетки. Фазы митоза: профаза, метафаза, анафаза и телофаза. Изменения в 
структуре хромосом (степень упаковки). Распределение дочерних молекул ДНК при делении 
клетки. Особенности воспроизведения и распределения цитоплазматических  органоидов в 
процессе деления клетки.  
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Другие виды деления клетки. Амитоз – прямое деление клетки и его последствия. Эн-
домитоз и его частный случай – политения. Гигантские хромосомы. 

 Тема 3. Мейоз. Микроспорогенез. Микрогаметогенез. Макроспоро- и макрогаме-
тогенез. Оплодотворение. Развитие зародыша и эндосперма  

Мейоз – способ уменьшения числа хромосом в половых клетках. Два последователь-
ных деления клетки при мейозе: редукционное и эквационное. Фазы делений. Длительность 
профазы I мейотического деления клетки. Конъюгация гомологичных хромосом в диакинезе 
мейоза. Биологическое значение этого периода. Расхождение гомологичных и негомологич-
ных  хромосом в мейозе.  Принципиальное различие поведения хромосом в мейозе и митозе.  
Генетическое значение мейоза.   

Спорогенез и гаметогенез у растений. Смена полового и бесполого поколений. Муж-
ские и женские генеративные органы. Плоидность гамет, зародыша, эндосперма Гаметогенез 
у животных. Овогенез и сперматогенез. Продолжительность периодов и принципиальные 
различия в результатах мейотического деления клеток при овогенезе и сперматогенезе. Не-
регулярные типы размножения. Партеногенез (соматический и генеративный (апомиксис)), 
псевдогамия, гиногенез, андрогенез. 

 

Раздел 3 – «Молекулярные основы наследственности» 
 

 Тема 4. Нуклеиновые кислоты, их строение и функции», «Основные этапы био-
синтеза белка 

Доказательства генетической роли  нуклеиновых  кислот (трансформация у бактерий, 
опыты с вирусами). Структура ДНК и РНК. Модель ДНК Уотсона и Крика. Биосинтез билка. 

 Тема 5. Генетический код. Регуляция экспрессии генов. 
Химические размеры геномов. Величина хромосом in vivo и в «развернутом состоя-

нии». Компактность упаковки ДНК в клетке. Отсутствие прямой корреляции между эволю-
ционной сложностью организмов и химическим размером генома (в п.н.). Число функциони-
рующих генов в организме. Избыточность генома. Понятие о гетеро- и эухроматине.  ДНК 
как носитель наследственной информации. Строение ДНК. Нуклеотиды. Формы молекул 
ДНК (А, В, С, D, E и Z). Особенности структуры и функций. РНК и ее виды. Функции нук-
леиновых кислот в реализации генетической информации: репликация, транскрипция и 
трансляция. Методологическое значение принципа передачи генетической информации: 
ДНКРНКбелок. Полуконсервативный механизм репликации ДНК. Общие принципы ре-
гуляции активности генов по Жакобу и Моно. 

Генетический код. Обоснование теории гена. Свойства генетического кода. Доказа-
тельства триплетности кода. Расшифровка кодонов. Вырожденность кода. Терминирующие 
кодоны.   

Структура гена. Принципиальные различия строения генов про- и эукариот. Экзоны и 
интроны. Сплайсинг.  

 
Раздел 4 – «Закономерности наследования» 

 
Тема 6.  Законы Менделя. 
Закономерности наследования при внутривидовой гибридизации. Законы И.Г. Менде-

ля.  
Гибридологический метод как основа генетического анализа. Принципиальное значе-

ние метода гибридологического анализа разработанного Менделем: анализ наследования от-
дельных альтернативных пар признаков, использование константных чистолинейных   роди-
тельских форм, индивидуальный анализ потомства гибридов, количественная оценка резуль-
татов скрещивания. Генетическая символика. Правила записи скрещивания.  

Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия первого 
поколения. Второй закон Менделя – соотношение по генотипу и фенотипу. Закон чистоты 
гамет. Расщепление признаков – биологический закон, его проявление – статистический ха-
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рактер. Виды скрещиваний – реципрокное, возвратное (бек-кросс), в т.ч. анализирующее. 
Расщепления по генотипу и фенотипу. Доминирование и возможности управления им. Усло-
вия соблюдения законов Менделя.  

Неполное доминирование. Обозначение альтернативных признаков и результаты 
скрещивания. Сохранение первого закона Менделя и отличие от второго закона. 

Наследование при дигибридном скрещивании. Расщепление по генотипу и фенотипу. 
Независимое наследование отдельных пар признаков. Числовые соотношения количества 
гамет, гибридов разных генотипов и фенотипов. Третий закон Менделя. Цитологические ос-
новы независимого комбинирования. Закономерности  три- и полигибридного   скрещива-
ния.  

   
Раздел 5 – «Взаимодействие генов» 

 
Тема 7. Взаимодействие аллельных генов. Взаимодействие неаллельных генов. 
Обозначения признаков, генотипов в виде радикалов, фенотипические группы. Ре-

зультаты расщепления при дигибридном скрещивании – основа для количественного анализа 
при взаимодействии генов. Типы взаимодействия генов (комплементарное, эпистатическое, 
полимерное). Комплементарность. Соотношения в потомстве – 9:3:3:1, 9:7, 9:6:1, 9:3:4. При-
меры.  

Эпистаз. Изображение эпистатического действия гена. Доминантный и рецессивный 
эпистаз. Расщепления типа 13:3, 12:3:1, 9:3:4 и др. Разная интерпретация результатов скре-
щивания при одинаковом соотношении фенотипических групп потомков. Биохимические 
исследования – ключевое звено к уточнению типа взаимодействия генов.  

Полимерия. Аллельные и неаллельные гены. Кумулятивная и некумулятивная поли-
мерия. Расщепления типа 15:1 и более сложного типа. Примеры. Зависимость развития по-
лимерных признаков от внешних условий. Явление трансгрессии.  

Модифицирующее действие генов. Гены-модификаторы. Энхансеры и сайленсеры.   
Множественное (плейотропное) действие генов. Зависимость нескольких признаков 

от работы единственного гена. Хлорофильные мутанты растений, как примеры такого дейст-
вия генов. 

Наследственность и среда. Влияние условий на проявление признаков. Экспрессив-
ность признака. Пенетрантность – как показатель числа особей, у которых проявляется при-
знак. Влияние пола на проявление признака. Примеры. Возможность одновременного прояв-
ления экспрессивности и пенетрантности признака. Понятие о варьирующей экспрессивно-
сти. 

 
Раздел 6 – «Генетика и определение пола» 

 
Тема 8. Пол как биологический признак.  Основные типы детерминации пола 
Биология пола у растений и животных. Хромосомный механизм  определения пола.  

Гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетические и цитологические особенности половых 
хромосом.  Гинандроморфизм.  Балансовый механизм определения пола. Половой хроматин. 
Характер наследования признаков при нерасхождении половых  хромосом  как доказательст-
во роли хромосом в передаче наследственной информации. Роль условий среды в определе-
нии пола. Практические возможности управления полом.  

Наследование признаков, сцепленных с полом. Особенности схематического изобра-
жения. Наследственные болезни, сцепленные с полом. 

 
Раздел 7 – «Хромосомная теория наследственности» 

 
Тема 9. Открытие явления сцепления. Опыты Т. Моргана. Основные положения 

хромосомной теории. Генетические карты. 
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Расщепление в потомстве гибрида при сцепленном наследовании. Особенности гра-
фического изображения. Основные положения  хромосомной теории наследственности Т. 
Моргана. Генетическое доказательство кроссинговера. Величина перекреста и линейная ге-
нетическая  дискретность хромосом. Одинарный и множественный кроссинговер.  Понятие 
об интерференции. Определение групп  сцепления. Локализация гена. Генетические карты 
растений, животных и микроорганизмов. Цитологическое доказательство кроссинговера. 
Сравнение цитологических и генетических карт хромосом. Рестрикционные карты. 

Цитоплазматическая наследственность. Цитоплазматические гены и ДНК. Генетиче-
ский анализ цитоплазматических систем. Роль цитоплазматических генов в биогенезе кле-
точных органелл. Роль цитоплазматических генов в клеточной наследственности. Наследо-
вание через инфекцию и включения.  

Цитоплазматическая мужская стерильность (ЦМС) и ее использование в селекцион-
ной практике. Генетический контроль ЦМС у важнейших сельскохозяйственных культур.  

 
Раздел 8 – «Изменчивость» 

 
Тема 10.  Изменчивость.  Онтогенетическая изменчивость 
Ненаследственная (модификационная) и наследственная (мутационная, рекомбинаци-

онная) изменчивость. Их роль в эволюции. Норма реакции и ее пределы. 
Тема 11. Модификационная изменчивость. Генотипическая изменчивость. Об-

щие закономерности мутагенеза. 
Мутационная изменчивость. Принципы  классификации  мутаций. Генеративные и 

соматические мутации. Классификация мутаций по изменению фенотипа   (морфологиче-
ские,   биохимические,  физиологические). Различие мутаций по их адаптивному значению. 
Генетические коллекции мутантных  форм  и  их использование в частной селекции расте-
ний.   

Причины и виды генных мутаций. Замены нуклеотидов, вставка или выпадение пары 
нуклеотидов и их последствия. Предмутационные изменения генетического материала и их 
переход в "истинные" мутации. Эффект последействия. Генные мутации прямые и  обрат-
ные.  Множественный  аллелизм. Механизм возникновения серий множественных аллелей. 
Понятие о компаунде. Наследование при множественном аллелизме. Биологическое значе-
ние множественного аллелизма. 

Хромосомные перестройки  (аберрации).  Внутрихромосомные перестройки: делеции, 
дефишенси, дупликации, инверсии. Их последствия для организма. Межхромосомные пере-
стройки:  транслокации.  Эффект положения. Транспозиции: инсерционные элементы и 
транспозоны. Цитологические  методы  обнаружения  аберраций.  

Геномные мутации. Полиплоидия. Фенотипические эффекты полиплоидии. Искусст-
венное получение полиплоидов. Автополипдоидия. Сбалансированные и несбалансирован-
ные полиплоиды. Аллополиплоидия. Амфидиплоидия как механизм получения плодовитых 
аллополипдоидов. Анеуплоидия (гетероплоидия): нулисомики, моносомики, полисомики. 
Особенности мейоза и образования гамет у  анеуплоидов.  Жизнеспособность и плодови-
тость анеуплоидных форм. 

Селекционная ценность автополиплоидов и оптимальные уровни полиплоидизации. 
Плодовитость индуцированных автополиплоидов и определяющие ее факторы; методы ее 
повышения. Особенности наследования у полиплоидов, осложняющие селекционную работу 
с ними. Практическое использование автополиплоидов. Семеноводство "полигибридных" 
сортов. Гаплоиды, методы их получения и перспективы использования в генетическом ана-
лизе и в решении селекционных задач. 

Изменчивость генетического материала. Частота мутаций гена, хромосом, в расчете 
на тысячу гамет, одно поколение и т.п. Частота спонтанных мутаций у человека по ряду за-
болеваний. "Горячие точки", гены-мутаторы, гены-антимутаторы. Антимутагены и возмож-
ности блокирования образования мутаций. Индуцированный мутационный процесс и его 
причины. Открытие Г. Надсона и Г. Филиппова. Г. Мёллер – основатель радиобиологии. По-
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нятие "мишени" как "чувствительного" объема клетки, поражение которого приводит к из-
менению какой-либо реакции в клетке. Зависимости типа "доза – эффект" для низких и вы-
соких величин радиоактивного облучения. Разная эффективность различных видов радиоак-
тивного излучения. Понятие дозы, мощности дозы. Единицы измерения. Относительная био-
логическая эффективность разных видов излечения. Проблема минимальных доз облучения. 

Мутагенный эффект ультрафиолета. Виды ультрафиолетового излучения. Механизмы 
вредного влияния УФ. Поглощение УФ нуклеиновыми кислотами и белками. Защитное дей-
ствие видимого света. Антимутагенные вещества и ферменты (каталаза, пероксидаза, цито-
хромоксидазы и пр.). Зависимость эффективности фотореактивации от особенностей генотип 
и иных факторов среды. 

Химический мутагенез. Основные классы химических мутагенов по Н.П. Дубинину. 
Группы веществ по химическому действию: радиомиметические, пероксиды, аналоги мета-
болитов, вещества неизвестного механизма действия.  

 Методы получения мутантов в селекционных исследованиях. Эффективность и про-
дуктивность мутагенов. Генетические схемы и методы отбора мутантов у растений с различ-
ными способами размножения и полиплоидных. Селекционное значение "макро-" и "микро-
мутаций", системных мутаций. Значение генетических коллекций мутантов. Жизнеспособ-
ность индуцированных мутантов в экологических испытаниях. Роль гибридизации и отбора 
генов-модификаторов в селекционной работе с мутантами.  

 
Раздел 9 – «Генетика популяций». 

 
Тема 12.  История понятия «популяция. Современное определение популяции.  

Генетическая структура популяции. 
Генетическая структура популяции. Панкмиктические и клональные популяции. За-

кон Харди-Вайнберга по распределению фенотипических групп и генотипов в популяции. 
Факторы динамики популяции. Биохимические возможности оценки гетерогенности попу-
ляции (электрофорез белков, состав РНК и т.п.).  

Эволюционные процессы в популяции. Стабилизирующий, дизруптивный и элимини-
рующий виды естественного отбора. Поток генов, популяционные волны (волны жизни), 
дрейф генов, инбридинг, изоляция, их специфичность и роль в динамике генных частот. 

Генетический полиморфизм и проблемы эволюции.    

4.3 Лекции/ практические занятия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4 
Содержание лекций/практических занятий   и контрольные мероприятия 

№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

1. Раздел 1. «Введение» 2 
Тема 1. Ос-
новы работы 
с биологиче-
скими мик-
роскопами. 

Практическое занятие № 1.  
Основы работы с биологиче-
скими микроскопами. 

ОПК-1.3. 
 

Защита рабо-
ты. 

2 

2. 
 

Раздел 2. «Цитологические основы наследственности» 
6 

 Тема 2. Ми-
тотический 
цикл и фазы 
митоза у 

Лекция № 1. Митоз. 

 
ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Устный оп-
рос. 

1 
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№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

раститель-
ных орга-
низмов, 
хромосомы 
и их харак-
теристика. 

Практическое занятие № 2.  
Митотический цикл и фазы 
митоза у растительных орга-
низмов. 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Защита рабо-
ты. 

2 

Тема 3. 
Мейоз. 
Микроспо-
рогенез. 
Микрогаме-
тогенез  
 Макроспо-
ро- и макро-
гаметогенез. 
Оплодотво-
рение. Раз-
витие заро-
дыша и эн-
досперма. 

Лекция № 1. Мейоз. 
ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Устный оп-
рос. 

1 

Практическое занятие № 3.  
Микроспорогенез. Микрога-
метогенез.  Макроспоро- и 
макрогаметогенез. Оплодо-
творение. 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Защита рабо-
ты. 

2 

3. Раздел 3. «Молекулярные основы наследственности» 6 

 Тема 4. Нук-
леиновые 
кислоты, их 
строение и 
функции. 
Основные 
этапы био-
синтеза бел-
ка. 

Практическое занятие № 4. 
Нуклеиновые кислоты, их 
строение и функции. 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Защита рабо-
ты. 

2 

Тема 5. Ге-
нетический 
код. Регуля-
ция экспрес-
сии генов. 

Лекция № 2. Генетический 
код. Регуляция экспрессии 
генов. 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 5. 
Генетический код. Регуляция 
экспрессии генов. 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Защита рабо-
ты. 

2 

4. Раздел 4. «Закономерности наследования» 6 

 Тема 6. За-
коны Мен-
деля. 

Лекция № 3. Законы Менде-
ля. 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 6. 
Моногибридное скрещива-
ние.(1 и 2 закон Менделя). 
 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Защита рабо-
ты. 

2 

Практическое занятие № 7. 
Дигибридное скрещивание (3 
закон Менделя). Анализи-
рующее скрещивание. 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Защита рабо-
ты. 

2 

5. Раздел 5. «Взаимодействие генов» 8 

 Тема 7. Лекция № 4. Взаимодействие ОПК-1.1, Устный оп- 2 
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№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

Взаимодей-
ствие ал-
лельных ге-
нов. 
Взаимодей-
ствие неал-
лельных ге-
нов. 

аллельных генов. ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

рос. 

Практическое занятие № 8. 
Взаимодействие аллельных 
генов. 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Защита рабо-
ты. 

2 

Лекция № 5. Взаимодействие 
неаллельных генов. Плейо-
тропное действие гена. 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 9. 
Взаимодействие неаллель-
ных генов.  Плейотропное 
действие гена. 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Защита рабо-
ты. 

2 

6. Раздел 6. «Генетика и определение пола» 6 

 Тема 8. Пол 
как биоло-
гический 
признак.  
Основные 
типы детер-
минации по-
ла. 

Лекция № 6. Пол как биоло-
гический признак.  Основные 
типы детерминации пола. 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие №10. 
Пол как биологический при-
знак. Основные типы детер-
минации пола. 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Защита рабо-
ты. 

2 

Практическое занятие № 11. 
Наследование признаков, 
имеющих отношение к полу. 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Защита рабо-
ты. 

2 

7. Раздел 7. «Хромосомная теория наследственности» 8 

 Тема 9. От-
крытие яв-
ления сцеп-
ления. Опы-
ты Т. Мор-
гана. 
 Основные 
положения 
хромосом-
ной теории. 
 Генетиче-
ские карты. 

Лекция № 7. Основные по-
ложения хромосомной тео-
рии Т. Моргана. 
 Генетические карты. 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 12. 
Открытие явления сцепле-
ния. Опыты Т. Моргана. 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

 

Защита рабо-
ты. 

2 

Практическое занятие № 13. 
Основные положения хромо-
сомной теории. 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Защита рабо-
ты. 

2 

Практическое занятие № 14. 
Генетические карты. 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Защита рабо-
ты. 

2 

8. Раздел 8 – «Изменчивость» 6 

 Тема 10. 
Изменчи-
вость.  Он-
тогенетиче-
ская измен-
чивость. 

Лекция № 8. Изменчивость.  
Онтогенетическая изменчи-
вость. 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Устный оп-
рос. 

2 

Тема 11. 
Модифика-
ционная из-
менчивость. 
Генотипиче-

Практическое занятие № 15. 
Модификационная и геноти-
пическая изменчивость   

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Защита рабо-
ты. 

2 

Практическое занятие № 16. ОПК-1.1, Защита рабо- 2 
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№ 
п/п 

Название 
раздела, те-

мы 

№ и название лекций/ 
практических занятий 

Формируемые 
компетенции 

Вид 
контрольного 
мероприятия 

Кол-во 
часов 

ская измен-
чивость. 
Общие зако-
номерности 
мутагенеза. 

Общие закономерности му-
тагенеза. 

ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

ты. 

9. Раздел 9 – «Генетика популяций» 6 

 Тема 12. Со-
временное 
определение 
популяции.  
Генетиче-
ская струк-
тура попу-
ляции 

Лекция № 9. Современное 
определение популяции. За-
кон Харди-Вайнберга – ос-
новной закон популяционной 
генетики.   

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Устный оп-
рос. 

2 

Практическое занятие № 17. 
Закон Харди-Вайнберга – 
основной закон популяцион-
ной генетики. 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Защита рабо-
ты. 

2 

Практическое занятие № 18. 
Проблема сохранения био-
разнообразия. Решение за-
дач. 

ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, 
ОПК-1.3. 

Защита рабо-
ты. 

2 

 
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5 
Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

Раздел 1. «Введение» 
1. Тема 1. Основы ра-

боты с биологиче-
скими микроскопами 

Основные этапы развития генетики. Роль отечественных уче-
ных в развитии генетики и селекции (Н. И. Вавилов, А. С. Се-
ребровский, Н.К. Кольцов, Ю.А. Филипченко, С.С. Четвериков 
и др.). Значение генетики для решения задач селекции, медици-
ны, биотехнологии, экологии. Крупнейшие отечественные се-
лекционеры и организаторы селекции: И.В. Мичурин, 
.Л. Рудзинский, С.И. Жегалов, Н.И. Вавилов, П.И. Лисицын, 
В.Е. Писарев, В.С. Пустовойт, П.П. Лукьяненко, 
А.П. Шахурдин и др. Основные достижения селекции растений. 
Организация сети селекционно-генетических учреждений в 
России.(ОПК-1.3.) 

Раздел 2. «Цитологические основы наследственности» 
2. Тема 2.  Митотиче-

ский цикл и фазы 
митоза у раститель-
ных организмов, 
хромосомы и их ха-
рактеристика. 

Клеточный цикл: интерфаза и митоз. Интеркинез и интервалы 
G1, S, G2. Пресинтетический, синтетический и постсинтетиче-
ский периоды. Митоз – главный способ деления клетки. Фазы 
митоза: профаза, метафаза, анафаза и телофаза. Изменения в 
структуре хромосом (степень упаковки). Распределение дочер-
них молекул ДНК при делении клетки. Особенности воспроиз-
ведения и распределения цитоплазматических  органоидов в 
процессе деления клетки.  
Другие виды деления клетки. Амитоз – прямое деление клетки 
и его последствия. Эндомитоз и его частный случай – полите-
ния. Гигантские хромосомы. ( ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3.) 
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

Тема 3. Мейоз. Мик-
роспорогенез. Мик-
рогаметогенез 
Макроспоро- и мак-
рогаметогенез. Опло-
дотворение. Развитие 
зародыша и эндос-
перма. 

Мейоз – способ уменьшения числа хромосом в половых клет-
ках. Два последовательных деления клетки при мейозе: редук-
ционное и эквационное. Фазы делений. Длительность профазы I 
мейотического деления клетки. Конъюгация гомологичных 
хромосом в диакинезе мейоза. Биологическое значение этого 
периода. Расхождение гомологичных и негомологичных  хро-
мосом в мейозе.  Принципиальное различие поведения хромо-
сом в мейозе и митозе.  Генетическое значение мейоза.   
Смена полового и бесполого поколений. Мужские и женские 
генеративные органы. Плоидность гамет, зародыша, эндоспер-
ма Гаметогенез у животных. Овогенез и сперматогенез. Про-
должительность периодов и принципиальные различия в ре-
зультатах мейотического деления клеток при овогенезе и спер-
матогенезе. Нерегулярные типы размножения. Партеногенез 
(соматический и генеративный (апомиксис)), псевдогамия, ги-
ногенез, андрогенез. ( ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3.). 

Раздел 3. «Молекулярные основы наследственности»  
3. Тема 4. Нуклеиновые 

кислоты, их строение 
и функции. Основ-
ные этапы биосинте-
за белка. 

Доказательства генетической роли  нуклеиновых  кислот 
(трансформация у бактерий, опыты с вирусами). Структура 
ДНК и РНК. Модель ДНК Уотсона и Крика.  
Химические размеры геномов. Величина хромосом in vivo и в 
«развернутом состоянии». Компактность упаковки ДНК в клет-
ке. Отсутствие прямой корреляции между эволюционной слож-
ностью организмов и химическим размером генома (в п.н.). 
Число функционирующих генов в организме. Избыточность ге-
нома. Понятие о гетеро- и эухроматине.  ДНК как носитель на-
следственной информации. Строение ДНК. Нуклеотиды. Фор-
мы молекул ДНК (А, В, С, D, E и Z). Особенности структуры и 
функций. РНК и ее виды. Функции нуклеиновых кислот в реа-
лизации генетической информации: репликация, транскрипция 
и трансляция.  
Методологическое значение принципа передачи генетической 
информации: ДНКРНКбелок. Полуконсервативный меха-
низм репликации ДНК. Общие принципы регуляции активности 
генов по Жакобу и Моно. ( ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3.). 

Тема5. Генетический 
код.  Регуляция экс-
прессии генов. 

Свойства генетического кода. Доказательства триплетности ко-
да. Расшифровка кодонов. Вырожденность кода. Терминирую-
щие кодоны. 
Структура гена. Принципиальные различия строения генов про- 
и эукариот. Экзоны и интроны. Сплайсинг. ( ОПК-1.1, ОПК-1.2, 
ОПК-1.3.). 

Раздел 4. «Закономерности наследования» 
4. Тема 6. Законы Мен-

деля 
Гибридологический метод как основа генетического анализа. 
Принципиальное значение метода гибридологического анализа 
разработанного Менделем: анализ наследования отдельных аль-
тернативных пар признаков, использование константных чисто-
линейных   родительских форм, индивидуальный анализ потом-
ства гибридов, количественная оценка результатов скрещива-
ния. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – 
закон единообразия первого поколения. Второй закон Менделя 
– соотношение по генотипу и фенотипу. Закон чистоты гамет. 
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

Расщепление признаков – биологический закон, его проявление 
– статистический характер. Виды скрещиваний – реципрокное, 
возвратное (беккросс), в т. ч. анализирующее. Расщепления по 
генотипу и фенотипу. Доминирование и возможности управле-
ния им. Условия соблюдения законов Менделя. ( ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, ОПК-1.3.) 
Раздел 5. «Взаимодействие генов» 

5. Тема 7. Взаимодей-
ствие аллельных ге-
нов.  Взаимодейст-
вие неаллельных ге-
нов. 

Обозначения признаков, генотипов в виде радикалов, феноти-
пические группы. Результаты расщепления при дигибридном 
скрещивании – основа для количественного анализа при взаи-
модействии генов.  
Типы взаимодействия генов (комплементарное, эпистатическое, 
полимерное). Комплементарность. Соотношения в потомстве – 
9:3:3:1, 9:7, 9:6:1, 9:3:4. Примеры.  
Эпистаз. Изображение эпистатического действия гена. Доми-
нантный и рецессивный эпистаз. Расщепления типа 13:3, 12:3:1, 
9:3:4 и др. Разная интерпретация результатов скрещивания при 
одинаковом соотношении фенотипических групп потомков. 
Биохимические исследования – ключевое звено к уточнению 
типа взаимодействия генов.  
Полимерия. Аллельные и неаллельные гены. Кумулятивная и 
некумулятивная полимерия. Расщепления типа 15:1 и более 
сложного типа. Примеры. Зависимость развития полимерных 
признаков от внешних условий. Явление трансгрессии.  
Модифицирующее действие генов. Гены-модификаторы. Эн-
хансеры и сайленсеры.   
Множественное (плейотропное) действие генов. Зависимость 
нескольких признаков от работы единственного гена. Хлоро-
фильные мутанты растений, как примеры такого действия ге-
нов. 
Наследственность и среда. Влияние условий на проявление 
признаков. Экспрессивность признака. Пенетрантность – как 
показатель числа особей, у которых проявляется признак. 
Влияние пола на проявление признака. Примеры. Возможность 
одновременного проявления экспрессивности и пенетрантности 
признака. Понятие о варьирующей экспрессивности. ( ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, ОПК-1.3.). 

Раздел 6. «Генетика и определение пола» 
6. Тема 8. Пол как био-

логический признак.  
Основные типы де-
терминации пола 

Биология пола у растений и животных. Хромосомный механизм  
определения пола.  Гомогаметный и гетерогаметный пол. Гене-
тические и цитологические особенности половых хромосом.  
Гинандроморфизм.  Балансовый механизм определения пола. 
Половой хроматин. Характер наследования признаков при не-
расхождении половых  хромосом  как доказательство роли хро-
мосом в передаче наследственной информации. Роль условий 
среды в определении пола. Практические возможности управ-
ления полом.  
Наследование признаков, сцепленных с полом. Особенности 
схематического изображения. Наследственные болезни, сцеп-
ленные с полом. ( ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3.). 

Раздел 7. «Хромосомная теория наследственности» 
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№ 
п/п 

Название раздела, 
темы 

Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 
изучения 

7. Тема 9. Открытие 
явления сцепления. 
Опыты Т.Моргана. 
Основные положе-
ния хромосомной 
теории. Генетиче-
ские карты. 
 
 
 
 
 

Расщепление в потомстве гибрида при сцепленном наследова-
нии. Особенности графического изображения. Основные поло-
жения  хромосомной теории наследственности Т. Моргана.  
Генетическое доказательство кроссинговера. Величина пере-
креста и линейная генетическая  дискретность хромосом. Оди-
нарный и множественный кроссинговер.  Понятие об ин-
терференции. Определение групп  сцепления. Локализация ге-
на. 
Генетические карты растений, животных и микроорганизмов. 
Цитологическое доказательство кроссинговера. Сравнение ци-
тологических и генетических карт хромосом. Рестрикционные 
карты. ( ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3.). 

Раздел 8 – «Изменчивость» 
8. Тема 10. Изменчи-

вость.  Онтогенети-
ческая изменчивость. 
Модификационная 
изменчивость. Гено-
типическая изменчи-
вость. 

Ненаследственная (модификационная) и наследственная (мута-
ционная, рекомбинационная) изменчивость. Их роль в эволю-
ции. Норма реакции и ее пределы. 
Этапы онтогенеза и генетическая программа индивидуального 
развития. Генетический контроль развития растений. Развитие 
апикальных меристем различных органов растений. Организм и 
среда. 
Частота мутаций гена, хромосом, в расчете на тысячу гамет, од-
но поколение и т.п. Частота спонтанных мутаций у человека по 
ряду заболеваний. "Горячие точки", гены-мутаторы, гены-
антимутаторы. Антимутагены и возможности блокирования об-
разования мутаций. Индуцированный мутационный процесс и 
его причины. ( ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3.). 

Тема 11. Общие за-
кономерности мута-
генеза. 

Мутационная изменчивость. Принципы  классификации  мута-
ций. Генеративные и соматические мутации. Классификация 
мутаций по изменению фенотипа   (морфологические,   биохи-
мические,  физиологические). Различие мутаций по их адаптив-
ному значению. Генетические коллекции мутантных  форм  и  
их использование в частной селекции растений. ( ОПК-1.1, 
ОПК-1.2, ОПК-1.3.). 

9. Раздел 9 – «Генетика популяций» 
 Тема 12. Современ-

ное определение по-
пуляции.  Генетиче-
ская структура попу-
ляции. 

Генетическая структура популяции. Панкмиктические и кло-
нальные популяции. Закон Харди-Вайнберга по распределению 
фенотипических групп и генотипов в популяции. Факторы ди-
намики популяции. Биохимические возможности оценки гете-
рогенности популяции (электрофорез белков, состав РНК и 
т.п.). Эволюционные процессы в популяции. Стабилизирую-
щий, дизруптивный и элиминирующий виды естественного от-
бора. Поток генов, популяционные волны (волны жизни), дрейф 
генов, инбридинг, изоляция, их специфичность и роль в дина-
мике генных частот. Генетический полиморфизм и проблемы 
эволюции. ( ОПК-1.1, ОПК-1.2, ОПК-1.3.).   

 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 
Применение активных и интерактивных образовательных технологий 
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№ 
п/п 

Тема и форма занятия 

Наименование используемых                                                                                                       
активных и интерактивных образо-
вательных технологий (форм обуче-

ния) 
1. Практическое занятие № 2.  Митоти-

ческий цикл и фазы митоза у расти-
тельных организмов. 

ПЗ Кейс-технология. 

2. Практическое занятие № 3.  Микро-
спорогенез. Микрогаметогенез.  
Макроспоро- и макрогаметогенез. 
Оплодотворение. 

ПЗ Кейс-технология. 

3. Лекция № 2. Генетический код. Ре-
гуляция экспрессии генов. 

Л Лекция с элементами дискуссии. 

4. Лекция № 3. Законы Менделя. Л Лекция-установка 
5. Практическое занятие № 6. Моно-

гибридное скрещивание.(1 и 2 закон 
Менделя). 

ПЗ Кейс-технология. 

6. Практическое занятие № 7. Дигиб-
ридное скрещивание (3 закон Мен-
деля). Анализирующее скрещивание. 

ПЗ Кейс-технология. 

7. Лекция № 4. Взаимодействие ал-
лельных генов. 

Л Лекция с элементами дискуссии. 

8. Лекция № 5. Взаимодействие неал-
лельных генов. Плейотропное дейст-
вие гена. 

Л Лекция с элементами дискуссии. 

9. Практическое занятие № 9. 
Взаимодействие неаллельных генов.  
Плейотропное действие гена. 

ПЗ Практическое занятие с разбором кон-
кретных ситуаций. 

7. Лекция № 6. Пол как биологический 
признак.  Основные типы детерми-
нации пола. 

Л Лекция с элементами дискуссии. 

8. Практическое занятие № 11. 
Наследование признаков, имеющих 
отношение к полу. 

ПЗ Практическое занятие с разбором кон-
кретных ситуаций. 

9. Лекция № 7. Основные положения 
хромосомной теории Т. Моргана. 
 Генетические карты. 

Л Лекция  - визуализация. 

10. Лекция № 9. Современное определе-
ние популяции. Закон Харди-
Вайнберга – основной закон популя-
ционной генетики.   

Л Лекция с элементами дискуссии. 

11. Практическое занятие № 17. Закон 
Харди-Вайнберга – основной закон 
популяционной генетики. 

ПЗ   технология – «Круглый стол» 

6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 
итогам освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности  

Перечень вопросов к контрольным мероприятиям (устному опросу) по разделам. 

Вопросы к разделу 1. 
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1. Что изучает наука Генетика. 
2. Особенности методов исследования. 
3. Цитогенетический метод, онтогенетический, статистический, комбинационный, мута-

ционный, популяционный, молекулярные методы анализа. 
4. Роль генетики в формировании материалистических представлений о явлениях жизни. 
5. Роль генетики в современной систематике, физиологии, экологии. 
6. Значение генетики и селекции для развития сельского хозяйства. 
7. Основные достижения генетики и селекции. 
8. Генетический анализ. 
9. Исследование гибридов. 
10. Особый вклад Г. Менделя в создание и развитие гибридологического анализа. 
11. Основные методы, применяемые в селекции: отбор, гибридизация с использованием 

гетерозиса и цитоплазматической мужской стерильности, полиплоидия и мутагенез. 
12. Основные направления в селекции: на урожайность, на качество, на содержание по-

лезных веществ, на устойчивость к вредителям и болезням, на устойчивость к небла-
гоприятным факторам окружающей среды.  

13. Основные этапы развития генетики. 
14. Роль отечественных ученых в развитии генетики и селекции. 
15. Значение генетики для решения задач селекции, медицины, биотехнологии, экологии. 
16. Крупнейшие отечественные селекционеры и организаторы селекции: И.В. Мичурин, 

Д.Л. Рудзинский, С.И. Жегалов, Н.И. Вавилов, П.И. Лисицын, В.Е. Писарев, 
В.С. Пустовойт, П.П. Лукьяненко, А.П. Шахурдин и др. 

 
Вопросы к разделу 2. 

1. Клеточное строение организмов.  
2. Форма и размеры клеток.  
3. Центральная компонента клетки, содержащая наследственный материал – ядро. 
4. Прокариоты и эукариоты, особенности строения и общая организация наследственного 

материала.  
5. Дополнительный генетический материал клеток – эписомы и плазмиды.  
6. Хромосомы. Кариотип. Химический состав хромосом. Плоидность клеток (гаплоиды, ди-

плоиды). Строение хромосом.  
7. Деление. Митоз. Клеточный цикл: интерфаза и митоз. Интеркинез и интервалы G1, S, G2. 

Пресинтетический, синтетический и постсинтетический периоды.  
8. Амитоз. Эндомитоз. и его частный случай – политения. Гигантские хромосомы. 
9. Мейоз. Фазы делений. Конъюгация гомологичных хромосом. Генетическое значение 

мейоза.   
10. Спорогенез и гаметогенез у растений.  
11. Гаметогенез у животных. Овогенез и сперматогенез. 
12. Нерегулярные типы размножения. Партеногенез (соматический и генеративный (апомик-

сис). Плоидность гамет, зародыша, эндосперма, псевдогамия, гиногенез, андрогенез. 
 

Вопросы к разделу 3. 
1. Генетическая роль  нуклеиновых  кислот (трансформация у бактерий, опыты с вирусами). 

Структура ДНК и РНК. Модель ДНК Уотсона и Крика.  
2. Химические размеры геномов. Величина хромосом in vivo и в «развернутом состоянии». 

Компактность упаковки ДНК в клетке.  
3. Избыточность генома. Понятие о гетеро- и эухроматине.   
4. ДНК как носитель наследственной информации.  
5. Строение ДНК. Нуклеотиды. Формы молекул ДНК (А, В, С, D, E и Z).  
6. Особенности структуры и функций. РНК и ее виды.  
7. Функции нуклеиновых кислот в реализации генетической информации: репликация, 

транскрипция и трансляция.  
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8. Методологическое значение принципа передачи генетической информации: 
ДНКРНКбелок. Полуконсервативный механизм репликации ДНК. Общие принципы 
регуляции активности генов по Жакобу и Моно. 

9. Свойства генетического кода. Доказательства триплетности кода. Расшифровка кодонов. 
Вырожденность кода. Терминирующие кодоны.   

10. Структура гена. Принципиальные различия строения генов про- и эукариот. Экзоны и ин-
троны. Сплайсинг.  

 
 

Вопросы к разделу 4. 
1. Закономерности наследования при внутривидовой гибридизации.  
2. Законы И.Г. Менделя.  
3. Гибридологический метод как основа генетического анализа.  
4. Анализ наследования отдельных альтернативных пар признаков, индивидуальный анализ 

потомства гибридов, количественная оценка результатов скрещивания.  
5. Генетическая символика. Правила записи скрещивания.  
6. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя – закон единообразия первого по-

коления. Второй закон Менделя – соотношение по генотипу и фенотипу.  
7. Закон чистоты гамет. Расщепление признаков – биологический закон, его проявление – 

статистический характер.  
8. Виды скрещиваний – реципрокное, возвратное (бек-кросс), в т.ч. анализирующее.  
9. Расщепления по генотипу и фенотипу.  
10. Доминирование и возможности управления им.  
11. Условия соблюдения законов Менделя.  
12. Неполное доминирование. Обозначение альтернативных признаков и результаты скре-

щивания. Сохранение первого закона Менделя и отличие от второго закона. 
13. Наследование при дигибридном скрещивании. Расщепление по генотипу и фенотипу. Не-

зависимое наследование отдельных пар признаков. Числовые соотношения количества 
гамет, гибридов разных генотипов и фенотипов.  

14. Третий закон Менделя.  
15. Цитологические основы независимого комбинирования.  
16. Закономерности  три- и полигибридного   скрещивания.    

 
Вопросы к разделу 5. 

 
1. Результаты расщепления при дигибридном скрещивании. 
2. Типы взаимодействия генов. 
3. Комплементарность. Примеры.  
4. Эпистаз. Изображение эпистатического действия гена. Доминантный и рецессивный 

эпистаз. 
5. Полимерия. Аллельные и неаллельные гены. Кумулятивная и некумулятивная поли-

мерия. 
6. Явление трансгрессии. 
7. Модифицирующее действие генов. Гены-модификаторы. 
8. Множественное (плейотропное) действие генов. 
9. Хлорофильные мутанты растений, как примеры такого действия генов. 
10. Влияние условий на проявление признаков. 
11. Экспрессивность признака.  
12. Пенетрантность – как показатель числа особей, у которых проявляется признак.  
13. Влияние пола на проявление признака. Примеры. 

 
Вопросы к разделу 6. 
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1. Биология пола у растений и животных.  
2. Хромосомный механизм  определения пола.   
3. Гомогаметный и гетерогаметный пол. 
4. Генетические и цитологические особенности половых хромосом.  
5. Гинандроморфизм.   
6. Балансовый механизм определения пола.  
7. Характер наследования признаков при нерасхождении половых  хромосом  как дока-

зательство роли хромосом в передаче наследственной информации. 
8. Роль условий среды в определении пола.  
9. Практические возможности управления полом. 

 
Вопросы к разделу 7. 

 
1. Наследование признаков, сцепленных с полом.  
2. Особенности схематического изображения.  
3. Наследственные болезни, сцепленные с полом. 
4. Расщепление в потомстве гибрида при сцепленном наследовании. Особенности графиче-

ского изображения.  
5. Основные положения  хромосомной теории наследственности Т. Моргана.  
6. Генетическое доказательство кроссинговера. Величина перекреста и линейная генетиче-

ская  дискретность хромосом.  
7. Одинарный и множественный кроссинговер.   
8. Понятие об интерференции.  
9. Определение групп  сцепления.  
10. Локализация гена.  
11. Генетические карты растений, животных и микроорганизмов.  
12. Цитологическое доказательство кроссинговера. 
13. Сравнение цитологических и генетических карт хромосом. Рестрикционные карты. 

 
Вопросы к разделу 8. 

 
1. Этапы онтогенеза и генетическая программа индивидуального развития.  
2. Генетический контроль развития растений.  
3. Развитие апикальных меристем различных органов растений. Организм и среда. 

4. Генетическая структура популяции.  
5. Панкмиктические и клональные популяции.  
6. Закон Харди-Вайнберга по распределению фенотипических групп и генотипов в популя-

ции. Факторы динамики популяции. Биохимические возможности оценки гетерогенности 
популяции (электрофорез белков, состав РНК и т.п.).  

7. Эволюционные процессы в популяции.  
8. Стабилизирующий, дизруптивный и элиминирующий виды естественного отбора.  
9. Поток генов, популяционные волны (волны жизни), дрейф генов, инбридинг, изоляция, 

их специфичность и роль в динамике генных частот. 
10. Генетический полиморфизм и проблемы эволюции.  
 

  Вопросы к разделу 9. 
 

1. Генетическая структура популяции. 
2. Панкмиктические и клональные популяции. 
3. Закон Харди-Вайнберга по распределению фенотипических групп и генотипов в 

популяции.  
4. Факторы динамики популяции. 
5. Эволюционные процессы в популяции.  
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6. Стабилизирующий, дизруптивный и элиминирующий виды естественного отбора.  
7. Поток генов, популяционные волны (волны жизни), дрейф генов, инбридинг, изо-

ляция. 
8. Генетический полиморфизм и проблемы эволюции.    

 
 

Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеcтацию - экзамен 
 

1. Генетика наука о наследственности и изменчивости. Проявление наследственности  и 
изменчивости  на  молекулярном, клеточном, организменном, популяционном уровне 
организации живого. Практическое значение генетики для медицины, сельского 
хозяйства, педагогики  и т. д. 

2. Методы изучения генетики: гибридологический, генеалогический, цитогенетический, 
математический, популяционно-статистический, молекулярно-генетический.   

3. История генетики. Основные этапы развития генетики: от Менделя до наших дней.   
Основные разделы современной генетики. 

4. Бесполое размножение. Особенности бесполого размножения прокариот и  эукариот.   
Клеточный  цикл. Митоз как  механизм  бесполого размножения. 

5. Половое размножение. Мейоз и его типы. Фазы мейоза. Генетическое значение мейо-
за. 

6. Гаметогенез: овогенез и сперматогенез у животных. Гаметогенез у растений.    
7. Нерегулярные типы полового размножения, особенности наследования. 
8. Моногибридное скрещивание. Первый и второй закон Г. Менделя. Цитологические 

основы расщепления. Понятие доминантности и рецессивности, аллелизма, гомо- и 
гетерозиготности. Ген, генотип, фенотип. 

9. Дигибридное скрещивание. Третий закон  Г. Менделя. Комбинационная изменчивость 
и  её значение. 

10. Тригибридное скрещивание. Расщепление по фенотипу и генотипу. Принцип дис-
кретности  генотипа. 

11. Типы  взаимодействия аллельных генов. Реципрокное, возвратное, анализирующее 
скрещивание и их значение.  

12. Наследование при взаимодействии  неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, 
полимерия, плейотропия и модифицирующее действие генов.                    

13. Определение пола. Типы хромосомного определения пола. Балансовая теория  опре-
деления пола. Половой хроматин. 

14. Наследование признаков сцепленных полов. Соотношение полов в природе и значе-
ние. 

15. Закон сцепления генов Т. Моргана. Расщепление у гибридов при  сцепленном насле-
довании. Кроссинговер и  его значение.                 

16. Локализация гена. Генетические карты растений, животных и микроорганизмов. Гиб-
ридизация соматических клеток как метод локализации генов у человека и животных. 

17. Основные положения хромосомной теории наследственности.  
18. Цитоплазматическая наследственность. Особенности наследования через пластиды,    

митохондрии. Ц. М. С. и её значение 
19. Организация генетического материала у прокариот и эукариот. Пространственная ор-

ганизация хромосом у эукариот. 
20. Изменчивость. Классификация изменчивости. Комбинационная изменчивость, меха-

низмы ёе возникновения и значение. 
21. Классификация мутаций. Значение мутационной изменчивости. Генные мутации. 

Причины и механизмы их возникновения, значение. 
22. Множественный аллелизм. Механизмы возникновения, значение и применение.  
23. Генные мутации. Причины и механизмы их возникновения, значение. 
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24. Геномные мутации. Полиплоидия. Возникновение и характеристика полиплоидов. Ра-
бота Г. Д. Карпеченко. Система новых видов. 

25. Автополиплоидия.  Получение.  Расщепление по генотипу и фенотипу. Значение по-
липлоидии в селекции и эволюции. 

26. Хромосомные перестройки. Внутри- и  межхромосомные перестройки. Поведение в 
мейозе. Фенотипическое проявление и значение эволюции. 

27. Анеуплоидия. Механизмы возникновения, особенности мейоза и образования гамет у 
анеуплоидов. Жизнеспособность и плодовитость у анеуплоидов. 

28. Спонтанный и индуцированный мутагенез. Закон гомологических рядов в наследст-
венной изменчивости Н. И. Вавилова, его значение для понимания  эволюции и прак-
тической   селекции. 

29. Модификационная изменчивость. Норма реакции генотипа. Значение модификацион-
ной изменчивости в эволюции. 

30. Эволюция  представлений о гене. Анализ структуры гена у бактериофага Т-4. Совре-
менное представление об аллелизме. 

31. Генетическая организация ДНК. Генетический код и его свойства. 
32. Развитие представлений о гене от Г. Менделя, Т. Моргана до наших дней. 
33. Значение работ по биохимии, генетике микроорганизмов, молекулярной генетике в 

формировании современного представления о гене. 
34. Основные этапы реализации  наследственной информации. Примеры. 
35. Генетический контроль и регуляция генной активности  на примере лактозного опе-

рона кишечной палочки. 
36. Микроорганизмы как объекты генетики. Явления трансформации и трансдукции у 

бактерий . Карты расположения генов у бактерий. 
37. Популяция. Учение о популяциях и чистых линиях В. И. Иогансена. Свойства попу-

ляции. 
38. Генетическая структура популяции. Наследование в популяциях. Генетическое равно-

весие в панмиктической популяции – закон  Харди-Вайнберга 
39. Факторы генетической динамики популяций: мутации, отбор, популяционные волны, 

изоляция, дрейф генов, миграции. 
40. Человек как объект генетических исследований. Генеалогический  метод изучения на-

следственности человека. Типы  наследования  признаков.       
41. Цитогенетический метод изучения  генетики человека. Кариотип человека в норме и 

патологии. Хромосомные болезни человека и методы их диагностики. 
42. Близнецовый метод изучения  генетики человека. Использование его при разработке 

проблемы «генотип и среда». Роль наследственности и среды в обучении и воспита-
нии. 

43. Критика расистских теорий с позиции генетики. 
44. Селекция как наука и технология. Понятие о сорте, породе, штамме. Учение Н. И. 

Вавилове об исходном материале в селекции. Центры происхождения растений. 
45. Характеристика количественных признаков. Коэффициент наследуемости и его зна-

чение. 
46. Учение Ч. Дарвина  об искусственном отборе. Формы отбора. 
47. Наследственная изменчивость: комбинационная и мутационная, значение для селек-

ции. 
48. Типы скрещивания в селекции: аутбридинг, инбридинг, отдаленная гибридизация. 

Понятие о гетерозисе. 
49. Использование методов клеточной, генной и генетической  инженерии в селекции 

растений, животных, микроорганизмов. 
50. Генная инженерия. Основные этапы. Использование генной инженерии в медицине 

и селекции. 
51. Особенности организации генетического аппарата и передача  наследственности у 

бактерий, вирусов и  у прокариот. Бактерий , вирусы как объект  генетики. Трансфор-
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мация, трансдукция и конъюгация у бактерий и их значение. Эписомы и плазмиды. 
52. Программа «геном человека». Основные направления исследований. Значение. 

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, 
описание шкал оценивания 

Критерии оценивания результатов обучения 
Таблица 8 

Оценка Критерии оценивания 

Высокиий уро-
вень «5» 

(отлично) 
 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, уме-
ния, компетенции и теоретический материал без пробелов; выпол-
нивший все задания, предусмотренные учебным планом на высо-
ком качественном уровне; практические навыки профессионально-
го применения освоенных знаний сформированы. 

Средний уровень 
«4» 

(хорошо) 
 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью ос-
воивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, 
учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в ос-
новном сформировал практические навыки. 

Пороговый уро-
вень «3» (удовле-

творительно) 
 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с 
пробелами освоивший знания, умения, компетенции и теоретиче-
ский материал, многие учебные задания либо не выполнил, либо 
они оценены числом баллов близким к минимальному, некоторые 
практические навыки не сформированы. 

Минимальный 
уровень «2» (не-

удовлетвори-
тельно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоив-
ший знания, умения, компетенции и теоретический материал, 
учебные задания не выполнил, практические навыки не сформиро-
ваны. 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Нахаева В.И. Практический курс общей генетики [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / В.И. Нахаева; Москва.: Флинта, 2011. - 210 стр.  

2. Иванова С.В. и др. Задачник по генетике. М.: Издательство МСХА, 1996. 
3. Пухальский В.А. Введение в генетику. М. Издательство МСХА, 2004. 

7.2 Дополнительная литература 

1. Айала Ф. Современная генетика. - М.: Мир, 1987. Т. 1, 2, 3.  
2. Алтухов Ю.П. Генетические процессы в популяциях. – М.: ИКЦ «Академкнига», 

2003.  

3. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. – М.: 
Мир, 2002.  

4. Дубинин Н.П. Общая генетика. – М.: Наука, 1986.  

5. Клаг У.С., Каммингс М.Р. Основы генетики. – М.: Техносфера, 2007. – 896 с.  

6. Асанов А., Демикова Н., Голимбет В. Основы генетики. – М.: Академия, 2012.  

7. Генетика / Под ред. В.И. Иванова. – М.: ИКЦ «Академкнига», 2006.  
8. Жимулев И.Ф. Общая и молекулярная генетика. – Новосибирск: Изд-во Новосиб. ун-

та, 2002.  

9. Жученко А.А. и др. Генетика. М. КолосС, 2004. 
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10. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. – СПб.: «Изд-во Н-Л», 2010.  

11. Льюин Б. - Гены. - М.: Мир, 1987.  

12. Сингер М, Берг П. Гены и геномы. М.: Мир, 1998. Т. 1, 2.  

13. Смирнов В.Г. Цитогенетика. – М.: Высшая школа, 1991.  

14. Тихомирова М.М. Генетический анализ. Л.: Изд-во ЛГУ, 1990.  

15. Хедрик Ф. Генетика популяций. – М.: Техносфера, 2003.  
16. Щелкунов С.Н. Генетическая инженерия. – Новосибирск: Сиб. унив.изд-во, 2004.  

7.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 
занятиям 

1. Соловьёв А.А. Методические  указания для проведения практических и семинарских 

занятий и самостоятельной работы студентов  по курсу «Генетика»./М. РГАУ-МСХА 

имени К.А.Тимирязева. 
2. Демьяненко Е.В. Методические указания  по изучению дисциплины «Генетика» для 

студентов направления 35.03.04 «Агрономия», профиль                          «Агрономия» и 
профиль «Луговые ландшафты и газоны». Калуга, 2017 г. 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.labogen.ru/20_student/500_literature/literat.html 
2. https://licey.net/free/6-biologiya/21-lekcii_po_obschei_biologii/stages/272-

lekciya__18_sceplennoe_nasledovanie.html 
 

9. Перечень программного обеспечения и информационных спра-
вочных систем  

Таблица 9 
Перечень программного обеспечения 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
учебной дисциплины 

Наименование про-
граммы 

Тип 
программы 

Автор Год разработки 

1. Все разделы 
Microsoft 
PowerPoint 

Подготовка  
презентаций 

Microsoft 
 

2006 
Версия Microsoft 
Office  PwerPoint 
2007 

2. Все разделы 
Microsoft 
Office Word 

Текстовый 
редактор 

Microsoft 
 

2006 
Версия Microsoft 
Office Word 2007 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для 
осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Таблица 10 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 
кабинетами 

Наименование специальных* по-
мещений и помещений для само-
стоятельной работы (№ учебного 

корпуса, № аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы** 

1 2 

Учебно-лабораторный корпус. Аудито-
рия для проведения занятий лекционно-
го типа – 301н. 

Проектор мультимедийный Vivetek D945VX DLP 
XGA (1024∙768) 4500Lm. 2400:1, VGA∙2.HDMI. S-
Vidio; экран DRAPER LUMA2 11 NTSC MW White 

http://www.labogen.ru/20_student/500_literature/literat.html
https://licey.net/free/6-biologiya/21-lekcii_po_obschei_biologii/stages/272-lekciya__18_sceplennoe_nasledovanie.html
https://licey.net/free/6-biologiya/21-lekcii_po_obschei_biologii/stages/272-lekciya__18_sceplennoe_nasledovanie.html
https://licey.net/free/6-biologiya/21-lekcii_po_obschei_biologii/stages/272-lekciya__18_sceplennoe_nasledovanie.html
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Case 12" TBD  Black Borders Размер 274.3∙2, доска, 
ноутбук. 77 посадочных мест. 

Учебно-лабораторный корпус. Аудито-
рия для проведения практических заня-
тий -–303 н. 

Учебные столы – 11 штук, стулья – 22 штуки. Стол и стул 
для преподавателя. Доска. Микроскопы. 

Библиотека Калужского филиала РГАУ-
МСХА имени К.А.Тимирязева. 
Читальный зал библиотеки. 

Столы, стулья, компьютеры, библиотечный фонд учебной 
и научной литературы и периодических изданий. 

Общежитие №3. Комната для самопод-
готовки. 

Столы – 11 штук, стулья – 22 штуки, доска. 

 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 

Самостоятельная работа должна быть направлена на углубленное изучение актуаль-
ных проблем генетики, последних достижений науки и возможностей их использования для 
интенсификации сельскохозяйственного производства, развития биотехнологии и охраны 
окружающей среды. 

Изучая курс «Генетика», необходимо не упускать из вида, что достижения современ-
ной генетики базируются на законах и закономерностях классической генетики, которые 
имеют универсальное значение, и находят практическое применение в селекции живых ор-
ганизмов, получении высокоурожайных сортов растений и продуктивных пород животных, 
штаммов микроорганизмов, синтезирующих биологически активные вещества. 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший занятия обязан его отработать. Отработка занятий осуществляет-
ся в соответствии с графиком консультаций. 

Пропуск лекционного занятия студент отрабатывает самостоятельно и представляет ве-
дущему преподавателю конспект лекций по пропущенным занятиям. 

Пропуск практического занятия студент отрабатывает под руководством ведущего препо-
давателя дисциплины. 

 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения 
по дисциплине 

При преподавании курса необходимо ориентироваться на современные образователь-
ные технологии путем использования модульности, обучения «до результата», индивидуали-
зации. Использовать активные методы и дифференцированное обучение, обеспечить проф-
ориентацию в процессе обучения. 

В лекциях по учебной дисциплине «Генетика» должны рассматриваться только те во-
просы, которые не выносятся на самостоятельное изучение. Значительную часть времени 
лекционного занятия следует выделить на то, чтобы сориентировать студентов в использова-
нии имеющейся литературы и других элементов учебно-методического комплекса, предос-
тавляемых в их распоряжение, для освоения вопросов, выносимых на самоподготовку. 

Иллюстрационный материал демонстрируется студентам с использованием оборудо-
вания для компьютерных презентаций и предоставляется в форме иллюстрационного мате-
риала к лекциям. 

Практические занятия проводятся с использованием методических указаний, микро-
скопов, иллюстраций, гербарного материала, коллекций и плакатов. 
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