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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

1.1. Перечень планируемых результатов освоения образовательной программы 
Выпускник, освоивший программу высшего образования, в рамках изучаемой 

дисциплины, должен обладать компетенциями, соответствующими виду (видам) 
профессиональной деятельности, на который (которые) ориентирована программа: 

1. способность применять базовые представления об основных 
закономерностях и современных достижениях генетики и селекции, о 
геномике, протеомике (ОПК-7); 

2. способность применять на практике составление научно-технических 
отчетов, обзоров, аналитических карт и пояснительных записок, излагать 
и критически анализировать получаемую информацию и представлять 
результаты полевых и лабораторных биологических исследований (ПК-2). 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемые результаты 
освоения образовательной 
программы (компетенции) 

Этапы 
формирования 
компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 
(модулю) 

способность применять 
базовые представления об 
основных закономерностях и 
современных достижениях 
генетики и селекции, о 
геномике, протеомике (ОПК-7) 
 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать:  
основные закономерности наследственности и 
изменчивости  живых организмов, основные 
достижения генетики и селекции, строение и 
функционирование гена и генома. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь:  
применять  знания  закономерностей 
наследственности и изменчивости  к решению 
практических задач, научных исследованиях; 
правильно использовать понятийный аппарат науки;  
уметь объяснять процессы наследования признаков и 
принципы наследования 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
основными методами генетических исследований;    
навыками применения полученных знаний на 
практике; навыками решения генетических задач; 
применять знания генетики для научной и 
практической деятельности 

способность применять на 
практике составление 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных записок, 
излагать и критически 
анализировать получаемую 
информацию и 
представлять результаты 
полевых и лабораторных 
биологических исследований 
(ПК-2). 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 
методы, основные правила и способы составления 
научно-технических отчетов, обзоров, аналитических 
карт и пояснительных записок для представления 
результатов полевых и лабораторных генетических 
исследований. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: проводить наблюдения и 
практические работы, связанные с микроорганизмами, 
критически анализировать информацию и 
представлять результаты полевых и лабораторных 
генетических исследований. 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 
техникой описания, идентификации микроорганизмов, 
методами изучения микроорганизмов, методами и 
способами составления научно-технических отчетов, 
обзоров, аналитических карт и пояснительных записок 
для представления результатов полевых и 
лабораторных генетических исследований. 

 



2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
Дисциплина реализуется в рамках вариативной части. Для освоения дисциплины 

необходимы компетенции, сформированные в рамках изучения следующих дисциплин: 
«Цитология», «Гистология», «Ботаника», «Зоология». К началу изучения дисциплины 
обучающийся должен: знать о биологическом разнообразии, клеточном и организменном 
уровнях организации жизни; основные сведения о биофизических и биохимических 
основах жизни, мембранных процессах и молекулярных механизмов жизнедеятельности,   
основные методы обработки и анализа биологической информации; владеть навыками 
применения полученных знаний на практике, уметь пользоваться аппаратурой, применять 
необходимые методы обработки, биологической информации 

Дисциплина изучается на  III  курсе в  VI семестре (очное обучение) и на II курсе в  
III и IV семестрах (заочное  (ускоренное) обучение). 

3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических или астрономических часов, выделенных на контактную работу 
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 6 зачетных единиц (з.е.), 216 
академических часа. 

Объем дисциплины Всего часов 
Очная форма обучения Заочная форма обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 216 216 
Учебных часов на контактную 
работу с преподавателем: 81,2 21,2 

Лекций 30 8 
Практических   
Лабораторных 50 12 
контроль 
самостоятельной работы 
(КСР)   
формы контактной 
работы (консультации 
перед экзаменом, прием 
экзаменов и зачетов, 
выполнение курсовых, 
контрольных работ) 1,2 1,2 

Учебных часов на 
самостоятельную работу 
обучающихся (СРС) 100 187 
Учебных часов на контроль:   

Экзамен 34,8 7,8 
 

4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 
занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 
академических часах) 

Очная форма 



№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 
Лек Сем/ 

Пр Лаб 

1 Закономерности наследования признаков и 
принципы изменчивости 8  12 20 

1.1. Законы наследования и взаимодействиу генов.  4  6 10 
1.2. Изменчивость,  виды изменчивости 4  6 10 

2 Структура и функционирование гена и генома 14  18 60 

2.1. Структура гена и генома 6  6 20 
2.2. Действие и взаимодействие генов при онтогенезе 4  6 20 

2.3. Геном человека, методы исследования 4  6 20 

3 Генетика популяций и генетические основы 
селекции 8  20 20 

3.1. Генетика популяций 4  10 10 

3.2. Методы селекции 4  10 10 

 ИТОГО 30  50 100 
 

Заочная форма (ускоренное обучение) 

№ 
п/п Наименование раздела /темы дисциплины 

Виды учебных занятий, включая 
самостоятельную работу обучающихся 

и трудоемкость 
(в часах) 

Контактная работа с 
преподавателем 

 
 
 

СРС 
Лек Сем/ 

Пр Лаб 

1 Закономерности наследования признаков и 
принципы изменчивости 2  4 60 

1.1. Законы наследования и взаимодействия генов.    2 30 



1.2. Изменчивость,  виды изменчивости 2  2 30 

2 Структура и функционирование гена и генома 4  4 90 

2.1. Структура гена и генома 2  2 30 

2.2. Действие и взаимодействие генов при онтогенезе   2 30 

2.3. Геном человека, методы исследования 2   30 

3 Генетика популяций и генетические основы 
селекции 2  4 37 

3.1. Генетика популяций 2  2 20 
3.2. Методы селекции   2 17 

 ИТОГО 8  12 187 
 

4.2. Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 
Лекционный курс 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Закономерности наследования признаков и принципы изменчивости 

1.1. 
Законов 
наследования и 
взаимодействии 
генов.  

Наследование при моно- и полигибридном скрещивании. Условия, 
обеспечивающие и ограничивающие проявление закона расщепления. 
Статистический характер расщепления. Особенности наследования при 
нерегулярных типах полового размножения Условия, обеспечивающие и 
ограничивающие проявление закона расщепления. Статистический 
характер расщепления. Особенности наследования при нерегулярных 
типах полового размножения. Теории определения пола. Сцепленное с 
полом наследование и сцепления генов. Нехромосомное 
(цитоплазматическое) наследование 

1.2. Изменчивость,  виды 
изменчивости 

Классификация изменчивости. Понятие о наследственной генотипической 
изменчивости (комбинативная и мутационная) и ненаследственной 
генотипической (модификационная, онтогенетическая) изменчивости. 
Наследственная изменчивость организмов как основа эволюции. Роль 
модификационной изменчивости в адаптации организмов и значение ее для 
эволюции. 

2 Структура и функционирование гена и генома 

2.1 Структура гена и 
генома 

Современные представления о структуре гена и аллелизме. Особенности 
осуществления молекулярно-генетических процессов у высших 
организмов. Избыточность ДНК и структура гена у эукариот. Интрон-
экзонная организация гена, наличие мигрирующих диспергированных 
генов (МДГ). Особенности регуляции генной активности у эукариот. 
Некоторые тенденции в эволюции гена. Особенности транскрипции и 
трансляции у эукариот. Особенности репарации хромосом, рекомбинации и 
мутагенеза у эукариот. 



2.2 
Действие и 
взаимодействие 
генов при 
онтогенезе 

Действие и взаимодействие генов. Цепи биосинтеза. Время действия гена 

2.3 Геном человека, 
методы 
исследования 

Человек как объект генетических исследований. Методы изучения 
генетики человека. Генеалогический, цитогенетический, биохимический, 
близнецовый, онтогенетический и популяционный методы.  

3 Генетика популяций и генетические основы селекции 

3.1. Генетика популяций 

Популяция и ее генетическая структура. Популяция организмов с 
перекрестным размножением и самооплодотворением. Учение В.Иогансена 
о популяциях и чистых линиях. Наследование в популяциях. Генетическое 
равновесие в панмиктической менделевской популяции и его 
теоретический расчет в соответствии с законом Харди — Вайнберга. 
Факторы генетической динамики популяций. 

3.2. Методы селекции 

Генетика как теоретическая основа селекции. Значение частной и 
сравнительной генетики растений, животных и микроорганизмов в 
селекции. Селекция как наука и как технология. Предмет и методы 
исследования.   

 

Курс лабораторных работ 

№ 
Наименование 
раздела /темы 
дисциплины 

Содержание 

1 Закономерности наследования признаков и принципы изменчивости 

1.1. 
Законов 
наследования и 
взаимодействии 
генов.  

Генетическая символика. Решение задач на законы Менделя, 
взаимодействия генов. 

Наследование при моно- и полигибридном скрещивании. Условия, 
обеспечивающие и ограничивающие проявление закона расщепления. 
Статистический характер расщепления. Особенности наследования при 
нерегулярных типах полового размножения Условия, обеспечивающие и 
ограничивающие проявление закона расщепления. Статистический 
характер расщепления. Особенности наследования при нерегулярных 
типах полового размножения. Теории определения пола. Сцепленное с 
полом наследование и сцепления генов. Нехромосомное 
(цитоплазматическое) наследование 

1.2. Изменчивость,  виды 
изменчивости 

Классификация изменчивости. Понятие о наследственной генотипической 
изменчивости (комбинативная и мутационная) и ненаследственной 
генотипической (модификационная, онтогенетическая) изменчивости. 
Наследственная изменчивость организмов как основа эволюции. Роль 
модификационной изменчивости в адаптации организмов и значение ее для 
эволюции. 

2 Структура и функционирование гена и генома 

2.1 Структура гена и 
генома 

Современные представления о структуре гена и аллелизме. Особенности 
осуществления молекулярно-генетических процессов у высших 



организмов. Избыточность ДНК и структура гена у эукариот. Интрон-
экзонная организация гена, наличие мигрирующих диспергированных 
генов (МДГ). Особенности регуляции генной активности у эукариот. 
Некоторые тенденции в эволюции гена. Особенности транскрипции и 
трансляции у эукариот. Особенности репарации хромосом, рекомбинации и 
мутагенеза у эукариот. 

2.2 
Действие и 
взаимодействие 
генов при 
онтогенезе 

Действие и взаимодействие генов. Цепи биосинтеза. Время действия гена 

2.3 Геном человека, 
методы 
исследования 

Человек как объект генетических исследований. Методы изучения 
генетики человека. Генеалогический, цитогенетический, биохимический, 
близнецовый, онтогенетический и популяционный методы.  

3 Генетика популяций и генетические основы селекции 

3.1. Генетика популяций 

Популяция и ее генетическая структура. Популяция организмов с 
перекрестным размножением и самооплодотворением. Учение В.Иогансена 
о популяциях и чистых линиях. Наследование в популяциях. Генетическое 
равновесие в панмиктической менделевской популяции и его 
теоретический расчет в соответствии с законом Харди — Вайнберга. 
Факторы генетической динамики популяций. 

3.2. Методы селекции 

Генетика как теоретическая основа селекции. Значение частной и 
сравнительной генетики растений, животных и микроорганизмов в 
селекции. Селекция как наука и как технология. Предмет и методы 
исследования.   

5. Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 
 
Раздел 1: Закономерности наследования признаков и принципы изменчивости 
Тема 1.1. Законов наследования и при взаимодействии генов.   
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Материальные основы наследственности. 
2. Митоз, мейоз, гаметогенез. 
3. Гибридологический метод как основа генетического анализа. 
4. Генетическая символика. Правила записи скрещивания 
5. Особенности наследования при нерегулярных типах полового размножения. 

 
Тема 1.2. Изменчивость,  виды изменчивости  
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Цитоплазматические мутации, их природа и особенности. 
2.  Индуцированный мутационный процесс. Влияние ультрафиолетовых лучей, 

ионизирующих излучений, температуры, химических и биологических агентов на 
мутационный процесс. Основные характеристики радиационного и химического 
мутагенеза 

3. Репарация ДНК. Типы репарации. Ферменты репарации, этапы процессов.  
4. Репарация ДНК как механизм поддержания стабильности генетического аппарата 

клетки 



5. Математический метод как основной при изучении модификационной 
изменчивости. Константы вариационного ряда и их использование для выявления 
роли генотипа в определении нормы реакции 
 

Раздел 2. Структура и функционирование гена и генома 
Тема 2.1 Структура гена и генома  
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Эволюция представлений о гене. Классические представления о гене как о единице 
функции, рекомбинации и мутации. 

2. Генетическая организация ДНК. 
3. Транскрипция. Типы РНК в клетке. 
4. Трансляция. 
5. Искусственный синтез гена. 

Тема 2.2 Действие и взаимодействие генов при онтогенезе  
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Генотип и фенотип. Управление онтогенезом. 
2. Роль витаминов, гормонов и других биологически активных соединений в 

индивидуальном развитии и их значение для повышения продуктивности 
сельскохозяйственных животных и растений. 

3.  Понятие об экспрессивности и пенетрантности гена. 
4.  Значение единства внешней и внутренней среды в развитии организма.  
5. Онтогенетическая изменчивость.  

Тема 2.3 Геном человека, методы исследования  
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Человек как объект генетических исследований 
2. Разработка подходов к генной терапии наследственных заболеваний.  
3. Использование близнецового метода для разработки проблемы «генотип и среда».  
4. Выявление гетерозиготного носительства с помощью онтогенетического метода и 

значение его для медико-генетических консультаций.  
5. Использование близнецового метода для разработки проблемы «генотип и среда».  
6. Выявление гетерозиготного носительства с помощью онтогенетического метода и 

значение его для медико-генетических консультаций.  

Раздел 3. Генетика популяций и генетические основы селекции. 
Тема 3.1. Генетика популяций 
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Популяция и ее генетическая структура. Популяция организмов с перекрестным 
размножением и самооплодотворением.  
2. Учение В.Иогансена о популяциях и чистых линиях.  
3. Значение генетики популяций для экологии и биогеоценологии. 
4. Значение генетики популяций в комплексе проблем охраны природы. Меры по 
сохранению генофонда планеты.  
5. Мутационный груз в популяциях 

Тема 3.2. Методы селекции  
Вопросы для самостоятельного изучения: 

1. Учение об исходном материале в селекции. 
2. Центры происхождения культурных растений по Н.И. Вавилову.  
3. Понятие о породе, сорте, штамме. 
4. Основные достижения селекции растений, животных и микроорганфмов. 



5. Перспективы развития селекции в связи с успехами молекулярной генетики, 
цитогенетики, биохимии, микробиологии. 

6. Биотехнология. Использование в селекции гибридизации соматических клеток, 
метода культуры клеток, тканей и органов 



6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования и описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание шкал оценивания. 
 
Планируемые результаты 
освоения образовательной 

программы 
Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  
  неуд. удовл. хорошо отлично  

способность применять 
базовые представления об 
основных закономерностях 
и современных 
достижениях генетики и 
селекции, о геномике, 
протеомике (ОПК-7) 
 

1 этап: Знания не имеет общего 
представление об 
основных 
закономерностях и 
современных 
достижениях 
генетики и селекции, 
о геномике, 
протеомике 

имеет общее 
представление об 
основных 
закономерностях и 
современных 
достижениях 
генетики и селекции, 
о геномике, 
протеомике 

имеет базовое 
представление о 
об основных 
закономерностях и 
современных 
достижениях 
генетики и селекции, 
о геномике, 
протеомике. 

имеет расширенное 
представление о об 
основных 
закономерностях и 
современных 
достижениях 
генетики и селекции, 
о геномике, 
протеомике  

 письменная 
контрольная 
работа 
 

2 этап: Умения не умеет применять 
базовые 
представления об 
основных 
закономерностях и 
современных 
достижениях 
генетики и селекции, 
о геномике, 
протеомике к 
решению 
практических задач 

умеет применять 
некоторые базовые 
представления об 
основных 
закономерностях  
генетики к решению 
отдельных 
практических задач, 
но не умеет 
обосновывать 
применяемые знания  

умеет системно 
применять 
теоретические 
знания к решению 
практических задач; 
умеет применять 
базовые 
представления об 
основных 
закономерностях и 
современных 
достижениях 
генетики и селекции, 
о геномике, 
протеомике к 
решению задач и    
объяснять 
применяемые знания  

умеет творчески 
применять 
теоретические 
знания к решению 
практических задач;  
умеет правильно 
выбирать и 
логически  
обосновывать выбор 
(оценивать 
значимость и 
практическую 
пригодность) 
основных 
закономерностей и 
современных 
достижений 
генетики и селекции, 

тест 
 



о геномике, 
протеомике к 
решению 
практических задач 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

не владеет навыками 
применения 
полученных знаний 
на практике; не 
умеет применять 
базовые 
представления об 
основных 
закономерностях и 
современных 
достижениях 
генетики и селекции 
к решению задач,  к 
научно-
исследовательским 
полевым и 
лабораторным 
биологическим 
работам.  

владеет общими 
(основными) 
навыками 
применения 
полученных знаний 
на практике; умеет 
частично применять 
базовые 
представления об 
основных 
закономерностях и 
современных 
достижениях 
генетики и селекции 
к решению задач,  к 
научно-
исследовательским 
полевым и 
лабораторным 
биологическим 
работам. 

владеет базовыми 
навыками 
применения 
полученных знаний 
на практике; умеет 
работать и 
правильно 
применять базовые 
представления об 
основных 
закономерностях и 
современных 
достижениях 
генетики и селекции 
к решению задач,  к 
научно-
исследовательским 
полевым и 
лабораторным 
биологическим 
работам. 

владеет 
расширенными 
навыками 
применения 
полученных знаний 
на практике; умеет 
работать и 
правильно 
применять базовые 
представления об 
основных 
закономерностях и 
современных 
достижениях 
генетики и селекции 
к решению задач,  к 
научно-
исследовательским 
полевым и 
лабораторным 
биологическим 
работам. 

реферат 
  
 

способность применять 
на практике составление 
научно-технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт и 
пояснительных записок, 
излагать и критически 
анализировать 
получаемую информацию 
и представлять 

1 этап: Знания не знает 
методы, основные 
правила и способы 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок для 
представления 
результатов полевых 

имеет общее 
представление о 
методах, основных 
правилах и способах 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок для 
представления 

имеет базовое 
представление о 
методах, основных 
правилах и способах 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок для 
представления 

имеет расширенное 
представление о 
методах, основных 
правилах и способах 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок для 
представления 

 письменная 
контрольная 
работа 
 



результаты полевых и 
лабораторных 
биологических 
исследований (ПК-2). 

и лабораторных 
генетических 
исследований 

результатов полевых 
и лабораторных 
генетических 
исследований 

результатов полевых 
и лабораторных 
генетических 
исследований 

результатов полевых 
и лабораторных 
генетических 
исследований 

2 этап: Умения не умеет: проводить 
наблюдения и 
практические 
работы, критически 
анализировать 
информацию и 
представлять 
результаты полевых 
и лабораторных 
генетических 
исследований 

умеет выбирать, но 
не умеет 
обосновывать   виды 
работ, связанные с 
микроорганизмами, 
критически 
анализировать 
информацию и 
представлять 
результаты полевых 
и лабораторных  
генетических 
исследований 

умеет системно 
применять 
теоретические 
знания не умеет: 
проводить 
наблюдения и 
практические 
работы, критически 
анализировать 
информацию и 
представлять 
генетических 
исследований 

не умеет: проводить 
наблюдения и 
практические 
работы, критически 
анализировать 
информацию и 
представлять 
результаты полевых 
и лабораторных 
генетических 
исследований 

реферат 
 

3 этап: Владения 
(навыки / опыт 
деятельности) 

не  владеет: 
методами и 
способами 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок для 
представления 
результатов полевых 
и лабораторных 
генетических 
исследований 

владеет основными 
методами, но не 
умеет  составлять 
научно-технические 
отчеты, обзоры, 
аналитические 
карты и 
пояснительныхе 
записки для 
представления 
результатов полевых 
и лабораторных 
генетических 
исследований  

владеет методами и 
способами 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок для 
представления 
результатов полевых 
и лабораторных 
генетических 
исследований, но 
допускает ошибки в 
оформлении 

владеет всеми  
методами и 
способами 
составления научно-
технических 
отчетов, обзоров, 
аналитических карт 
и пояснительных 
записок для 
представления 
результатов полевых 
и лабораторных 
генетических 
исследований 

презентация 

 
 



6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
Вопросы к письменной контрольной работе 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-7 на 
этапе «Знания» 
 

1. Вклад отечественных и зарубежных ученых в развитии генетики.  
2. Строение ДНК, механизм репликации. 
3.  Этапы синтеза ДНК у прокариот и эукариот. 
4. Морфология, строение и функционирование хромосом. 
5. Фазы митоза, характеристика, особенности. 
6. Мейоз, фазы. Генетическое значение мейоза. 
7. Гаметогенез у животных: сперматогенез и оогенез. 
8. Спорогенез (микро-, мегаспорогенез), гаметогенез у растений. 
9. Оплодотворение. Общие и специфические черты процесса оплодолтворения у 

растений и животных. 
10.  Нерегулярные типы полового размножения. Особенности наследования. 
11. Жизненные циклы у эукариотических микроорганизмов (дрожжи, нейроспора). 
12.  Законы Менделя. 
13. Реципрокное, возвратное и анализирующее скрещивание. Значение. 
14.  Аллелизм. Множественный аллелизм. Взаимодействие аллельных генов. 
15. Взаимодействие генов. Типы взаимодействия. 
16. Генетика пола и наследование признаков, сцепленных с полом.  
17. Балансовая теория определения пола.  
18. Явление сцепленного наследования и кроссинговер.  
19. Нехромосомное (цитоплазматическое) наследование.  
20. Изменчивость наследственного материала. Классификация изменчивости. 
21. Строение и организация генома эукариот и прокариот. Мобильные элементы 

генома. Транспозоны. 
22.  Генетические основы дифференцировки.  
23. Функциональные изменения хромосом в онтогенезе.  
24. Генетический полиморфизм. Полиморфизм белков, ДНК. 
25. Методы селекции.  

 
Перечень вопросов для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на 
этапе «Знания» 
1. Методы генетики. Составление анализа скрещивания. 
2.   Этапы синтеза ДНК у прокариот и эукариот. Составление протокола анализа. 
3.  Кариотип и идиограмма. Составление протокола анализа 
4.  Фазы митоза, характеристика, особенности. Составление протокола анализа 
5. Мейоз, фазы. Генетическое значение мейоза. Составление протокола анализа 
6.  Законы Менделя. Составление протокола анализа 
7. Условия, обеспечивающие и ограничивающие проявление закона расщепления. 

Статистический характер расщепления. Составление протокола анализа 
8. Взаимодействие генов. Типы взаимодействия. 
9. Явление сцепленного наследования и кроссинговер.  
10. Нехромосомное (цитоплазматическое) наследование.  
11. Изменчивость наследственного материала. Классификация изменчивости. 
12. Мутационная теория. Классификация мутаций и их характеристика. 
13. Ненаследственная (модификационная) изменчивость. Норма реакции. 



14. Строение и организация генома эукариот и прокариот. Мобильные элементы генома. 
Транспозоны. 

15.  Структура гена. 
16. Оперонный принцип организации генов у прокариот. 
17. Расположение генов в хромосомах эукариот. 
18. Молекулярные механизмы реализации наследственной информации. 
19. Генетические основы дифференцировки.  
20. Функциональные изменения хромосом в онтогенезе.  
21. Методы изучения действия генов (трансплантация ядер, гибридизация соматических 

клеток и др.). Составление протокола анализа 
22. Развитие дрозофилы. Составление протокола анализа 
23. Генетика популяций, ее значение. Закон Харди-Вайндберга. 
24. Факторы эволюции, их характеристика. 
25. Генетический полиморфизм. Полиморфизм белков, ДНК. 
26. Методы изучения генетики человека. Составление протокола анализа 
27.  Наследственные болезни, их распространение, причины возникновения. 
28. Основные классы антител. Синтез и контроль разнообразных антител. 
29. Моноклональные   антитела, значение, получение. 
30. Методы селекции. Составление протокола анализа 
 
Переченьтем для оценки уровня сформированности компетенции ОПК-7 на этапе 
«Умения» 
 
Тестовые задания  
1.  Генетика изучает:  
а) наследственность и изменчивость, б)  развитие и обмен веществ, в) генотип и фенотип 
организма, г) разнообразие жизненных форм. 
2. Основные законы наследования были открыты:  
а) Г. Менделем, б)  Т. Морганом, в) У. Бэтсоном, г) Г. де Фризом 
3. Какой признак называется доминантным:  
а) признак, проявляющийся у гибридов и подавляющий развитие другого альтернативного 
признака, б)  признак, не проявляющийся у гибридов и подавляемый  другим 
альтернативным признаком,  
в) признак, проявляющийся у гибридов  второго поколения, 
г) признак, проявляющийся у гибридов  третьего поколения, 
4. 2. Какое скрещивание называют анализирующим: 
а)  пару скрещиваний, в которых организмы с доминантными и рециссивными признаками  
используются как материнские, и как отцовские 
б)  скрещивание гибрида с одной из родительских форм, 
в)  скрещивание организма с гомозиготой по рециссивным аллелям, 
г) скрещивание организма с гомозиготой по доминантным аллелям 
 5. Какие гены называют комплементарными: 
а) гены, которые  при совместном взаимодействии в генотипе в гомо- и гетерозиготном 
состоянии обуславливают развитие нового признака, 
б)  гены, подавляющие действие других генов,  
в) гены, одинаково влияющие на развитие одного и того же признака, 
г) гены, усиливающие или ослабляющие действие основного гена. 
6. Что такое сцепленное наследование: 
а)   явление, когда гены наследуются совместно, б)  наследование признаков, которые 
находятся в половых хромосомах, в)  явление нерасхождения  хромосом,  г) наследование 
при полигибридных скрещиваниях. 
 



7. Какие мутации называют генными: 
а) обусловленные  изменениями, связанные с изменением числа хромосом, 
б)  обусловленные  изменениями, связанными  со структурными перестройками хромосом,  
в) обусловленные  изменениями, связанные с изменениями  молекулярной структуры гена, 
г) обусловленные  изменениями  специфической последовательности нуклеотидов. 
8. Что такое инверсии: 
а) хромосомные мутации, при которых последовательность генов в каких-то участках 
хромосомы меняется на обратную,  
б)  хромосомные мутации, возникающие при взаимном обмене участками между двумя 
негомологичными хромосомами,  
в) перемещение сегментов ДНК из одного положения в другое либо в пределах той же 
хромосомы, либо в другую хромосому без реципрокного обмена, 
г)   мутации, связанные с удвоением  какого-либо участка. 
9. Что такое полиплоидия: 
а)  организмы, имеющие кратное увеличение основного числа хромосом  в ядре, б) 
организмы, имеющие некратное увеличение или уменьшение основного числа хромосом  
в ядре, в) организмы, возникшие на  основе увеличения числа наборов хромосом внутри 
рода, г) организмы, имеющие в соматических клетках гаметический набор хромосом. 
10. При каком типе наследование признаки передаются только по материнской линии: 
а)  при модификациях, б) при нехромосомной наследственности,   в) при 
цитоплазматической мужской стерильности, г)  при хромосомной наследственности. 
11. Что такое инбридинг: 
а) скрещивание родственных между собой особей, б)  скрещивание неродственных между 
собой особей, в)  гибридизация соматических клеток,  г) превосходство гибрида над 
родительскими формами  
12. Каков принцип организации генов у прокариот: 
а) экзонно-интронный, б) оперонный,  в) челночный, г) хромонемный 
13. Пуфы в политенных хромосомах  это: 
а) районы хромосом, в которых гены находятся в активном состоянии,  
б)  районы хромосом, в которых гены находятся в неактивном состоянии 
в) районы хромосом, в которых  произошли мутации, г) разрывы хромосом. 
14. Кто является основоположником балансовой теории определения пола: 
а) К. Бриджес, б) Т. Морган,   в) У. Бэтсон, г) Г. де Фриз 
15. Что такое партеногенез: 
а) развитие зародыша  только за счет материнской клетки, 
б)  развитие зародыша  только за счет материнской клетки, но при стимуляции развития 
спермием, ядро которого разрушается,  
в) развитие за счет ядра спермия и цитоплазмы яйцеклетки,  
г) развитие зародыша  только за счет материнской клетки и спермия. 
16. При аутосомно-доминантном наследовании: 
а) мутантный ген связан с аутосомой и проявляется как гомозиготном, так и 
гетерозиготоном состоянии,  
б)  мутантный ген связан с аутосомой и проявляется  только гомозиготном состоянии,  
в) мутантный ген расположен в половых хромосомах,  
г) мутантный ген связан с аутосомой и проявляется  только гетерозиготном состоянии. 
17. К каким болезням относятся фенилкетонурия, алкаптонурия, муковисцидоз,  
мукополисахариды: а) генные,  б)  хромосомные, в)  мультифакторным, г)  не связаны с  
изменениями наследственного аппарата. 
18. Какова основная функция вариабельных участков антитела: 
а)     образование активных центров антител  и распознавание антигена,  
б)  связывание константных участков, в)  соединение легких и тяжелых цепей, г)  
соединение легких цепей. 



19. Что такое моноклональные антитела: 
а) антитела направленные к  разным детерминантам антигена,  
б)   антитела направленные к одной детерминанте антигена,  
в) антитела направленные к  разным специфичным детерминантам антигена,  
г)  гибридные антитела. 
20.  Что такое морфогены: 
а) вещества, индуцирующие образование определенных частей тела,  
б)  вещества, индуцирующие развитие организма, 
в) вещества, необходимые для оплодотворения,   
г) вещества, необходимые для  дифференцировки. 
 
Переченьтем для оценки уровня сформированности компетенции ПК-2 на этапе 
«Умения» 
 
Темы рефератов 

1. Практическое использование достижений молекулярной генетики. 
2. Причины возникновения врожденных и наследственных заболеваний. 
3. Роль наследственности, изменчивости и отбора в создании пород животных и 

сортов растений. 
4. Значение полиплоидии в эволюции и селекции растений 
5. Мутационный груз в популяциях. 

 
Перечень тем презентаций  для оценки уровня сформированности компетенции 
ОПК-7 на этапе «Владения» 
Темы рефератов 

1. Современные методы  молекулярной генетики. 
2. Составление протоколов анализа генетических исследований при скрещивании. 
3. Составление протоколов анализа генетических исследований при молекулярнфх 

исследованиях. 
4. Составление протоколов анализа генетических исследований при популяционном 

методе. 
5. Составление протоколов анализа генетических исследований при составлении 

родословных. 
 
Перечень тем презентаций  для оценки уровня сформированности компетенции ПК-
2 на этапе «Владения» 
 
Темы презентаций 

1. Достижения генетики. 
2. Роль отечественных генетиков в развитии науки. 
3. Генетические последствия загрязнения окружающей среды физическими и 

химическими мутагенами. 
4. Современные представления о гене 
5. Строение генома прокариот и эукариот. 
6. Классические и современные методы селекции 

 
Лабораторные занятия 
 
Тема 1.  Цитологические основы Менделеевских закономерностей (митоз и мейоз) 
Оборудование:  микропрепараты  митоза и мейоза, фильм, чашки Петри  с 
тетрадным анализом дрожжей. 
1. Рассмотреть микропропрепараты, зарисовать. 



2. Просмотреть фильм «Митоз» 
3. Просмотреть тетрадный анализ  у нрибов-аскомицетов. Зарисовать. 
Тема 2 Моногибридное скрещивание  
Оборудование:   чашки Петри  с  проростками ржи (наличие или отсутствие 
пигмента антоциана) 
1.  Описать исходные гомозиготные родительские формы. 
2.  Провести работу по определению характера скрещивания. Отличить чашки 
Петри F2  от чашки Петри с проростками, полученными в результате 
анализирующего скрещивания гетерозиготы. 
3.  Обработать данные, занести в таблицу. 
Тема 3  Полигибридное  скрещивание  и взаимодействие генов 
Оборудование:    таблица χ2, чашки Петри  с  проростками ржи 
1.  Прорешать задачи. 
2.  Ознакомиться с различными типами взаимодействия генов, познакомиться с 
взаимодействием генов по типу эпистаза  на примере наследования наличия и 
отсутствия антоциана у проростков ржи. 
3.  Обработать данные, занести в  сводную  таблицу. 
Тема 4. Наследование признаков, сцепленных с полом  Оборудование:    таблицы:  
кариотип дрозофилы, наследование признаков, сцепленных с полом, чашки Петри  
с  дрозофилами 
1. Прорешать задачи по теме. 
2. Проанализировать   по имеющимся пробиркам результаты скрещивания 
дрозофил. 
3.  Обработать данные, занести в  сводную  таблицу. 
Тема 5.  Сцепленное наследование  и кроссинговер  Оборудование:   таблицы:  
кариотип дрозофилы, чашки Петри  с  дрозофилами 
1. Прорешать задачи по теме. 
2. Проанализировать   по имеющимся пробиркам результаты скрещивания 
дрозофил. 
3.  Обработать данные, занести в  сводную  таблицу. 
Тема 6. Хромосомные перестройки 
  Оборудование:   таблицы: хромосомные перестройки, слайды 
1. Прорешать задачи по теме. 
2. Повторить теорию, разобрать механизмы перестроек. 
Тема 7. Генная инженерия 
  Оборудование:   планшеты с иллюстрациями и задачами. 
1.  Выполнить модельную задачу – клонирование дрожжевого гена и провести 
анализ. 
2. Ознакомиться с различными методами: ПЦР, Секвенирование, электрофорезом. 
Тема 8 Генетика популяций 
  Оборудование:    зимограммы 
1.    Разобрать теоретический материал. 
2.   Решать  задачи. 
 

Требования к Лабораторным занятиям: 
По всем изучаемым блокам предусмотрены лабораторные занятия.  
При оформлении лабораторных работ требуется  следующее оформление: 

1. Название темы. 
2. Цель и задачи. 
3. Оборудование. 
4. Ход работы. 
5. Выводы. 



Перечень вопросов к экзамену 
 

1. Предмет генетики, ее значение. Основные разделы (цитогенетика, молекулярная 
генетика, эволюционная, генетика растений, животных, человека, микроорганизмов и 
т.д.). Место генетики среди биологических дисциплин. Практическое значение. 

2. История развития генетики. Роль отечественных и зарубежных ученых в развитии 
генетики.  

3. Методы генетики. Гибридологический метод – основной специфический метод 
генетики. Использование методов биохимии, цитологии, эмбриологии и т.д. 

4. ДНК как носитель наследственной информации. Строение ДНК, механизм 
репликации. Этапы синтеза ДНК у прокариот и эукариот. 

5. Морфология, строение и функционирование хромосом. Кариотип и идиограмма. 
6. Ультроструктурнаяя  организация хромосом. Хромомеры. Эухроматин и 

гетерохроматин. Политенные хромосомы. Теломеры. 
7. Клеточный цикл. Митоз. Фазы митоза, характеристика, особенности. 
8. Мейоз, фазы. Различие поведения хромосом в мейозе и митозе. Генетическое значение 

мейоза. 
9. Чередование гаплофазы и диплофазы в жизненных циклах растений, животных, 

микроорганизмов. 
10. Гаметогенез у животных: сперматогенез и оогенез. 
11. Спорогенез (микро-, мегаспорогенез), гаметогенез у растений. 
12. Оплодотворение. Общие и специфические черты процесса оплодолтворения у 

растений и животных. 
13.  Нерегулярные типы полового размножения: партеногез, апомиксис, гиногенез, 

андрогенез. Особенности наследования. 
14. Жизненные циклы у эукариотических микроорганизмов (дрожжи, нейроспора). 
15. Моногибридное скрещивнаие. Законы Менделя. Цитологический механизм 

моногибридного скрещивания. 
16. Реципрокное, возвратное и анализирующее скрещивание. Значение. 
17.  Аллелизм. Множественный аллелизм. Взаимодействие аллельных генов 

(доминирование, неполное доминирование, сверхдоминирование, доминирование, 
связанное с полом). 

18. Условия, обеспечивающие6 и ограничивающие проявление закона расщепления. 
Статистический характер расщепления. 

19. Ди-, полигибридное действие.  Цитологический механизм дигибридного скрещивания. 
20. Взаимодействие генов. Типы взаимодействия (новообразование, комплементарность, 

эпистаз, полимерное, модифицирующее и плейотропное действие генов). 
21. Генетика пола и наследование признаков, сцепленных с полом. Хромосомная теория 

определения пола. 
22. Балансовая теория определения пола. Гигандроморфы, интерсексы, гермафродиты и 

другие половые отклонения. 
23. Наследование признаков, сцепленных с полом при гетерогаметности мужского и 

женского пола в реципрокных скрещиваниях. Наследование крисс-кросс. 
Наследовнаие признаков при нерасхождении половых хромосом. 

24. Явление сцепленного наследования и кроссинговер. Генетические и цитологические 
доказательства кроссинговера. 

25. Одинарный и множественный перекрест хромосом. Интерференция, неравный 
кроссинговер, митотический (соматический) кроссинговер. Факторы, влияющие на 
кросссинговер. 

26. Нехромосомное (цитоплазматическое) наследование. Наследование через пластиды и 
митохондрии. Цитоплазматическая мужская стерильность. Предетерминация 
цитоплазмы. Наследование  через инфекцию и эндосимбионтов. 



27. Изменчивость наследственного материала. Классификация изменчивости. 
28. Мутационная теория. Классификация мутаций и их характеристика. 
29. Ненаследственная (модификационная) изменчивость. Норма реакции. 
30. Строение и организация генома эукариот и прокариот. Мобильные элементы генома. 

Транспозоны. 
31. Развитие представлений о гене. Современные представления о структуре гена. 
32. Оперонный принцип организации генов у прокариот. 
33. Расположение генов в хромасомах эукариот. 
34. Молекулярные механизмы реализации наследственной информации. 
35. Искусственный синтез генов. 
36. Генетика развития, история. Онтогенез как реализация программы развития. Механизм 

онтогенеза. 
37. Генетические основы дифференцировки. Первичная дифференцировка цитоплазмы 

яйцеклетки до оплодотворения. Предетерминация общего плана развития. Роль ядра. 
38. Функциональные изменения хромосом в онтогенезе. Хромомеры как единица 

транскрипции. Политенные хромосомы (пуфы, ламповые щетки). 
39. Методы изучения действия генов (трансплантация ядер, гибридизация соматических 

клеток и др.) 
40. Развитие дрозофилы. Системы регуляции онтогенеза у животных.. Регуляция 

управлением онтогенеза у животных. Теория морфогенов. Раннее эмбриональное 
развитие дрозофилы. 

41. генетика популяций, ее значение. Теоретическая основа популяционной генетики − 
закон Харди-Вайндберга. 

42. Факторы эволюции, их характеристика. 
43. Генетический полиморфизм. Полиморфизм белков, ДНК. 
44. Генетика человека. Методы изучения генетики человека. 
45. Медицинская генетика. Наследственные болезни, их распространение, причины 

возникновения. 
46. Иммуногенетика, типы иммунитета. Структура и функции антител. 
47. Основные классы антител. Синтез и контроль разнообразных антител. 
48. Моноклональные   антитела, значение, получение. 
49. Селекция, ее значение. Методы селекции. Системы скрещивания, отбора. 
50. Достижения селекции растений, животных, микроорганизмов. Перспективы развития. 
 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций  

Рейтинг-план дисциплины 
 

Виды учебной деятельности студентов 
Балл за 
конкрет-ное 
задание 

Число 
заданий за 
семестр 

Баллы 
Минима-
льный  

Макси-
мальный  

1 2 3 4 5 
 
Модуль 1. Закономерности наследования признаков и принципы изменчивости 
Текущий контроль    10 
1. Выполнение и составление отчетности по 
лабораторным занятиям  3 2 0 6 

2. Тестирование 2 2 0 4 
Рубежный контроль    10 
Письменная контрольная работа 5 2 0 10 
 
Модуль 2. Структура гена и генома 



Текущий контроль    20 
1. Выполнение и составление отчетности по 
лабораторным занятиям 4 3 0 12 

2. Тестирование 4 2 0 8 
Рубежный контроль    10 
Письменная контрольная работа 5 2 0 10 
Модуль 3. Генетика популяций и генетические основы селекции 
Текущий контроль    20 
1. Выполнение и составление отчетности по 
лабораторным занятиям 3 2 0 15 

2. Тестирование 5 1 0 5 
Рубежный контроль    10 
Письменная контрольная работа 5 2 0 10 
Поощрительные баллы  10 
1. Подготовка презентаций 2 2 0 4 
2. Участие в конференциях 3 2 0 6 
Посещаемость (баллы вычитаются из общей суммы набранных баллов) 
1. Посещение лекционных занятий   0 –6 
2. Посещение практических (семинарских 
занятий)   0 –10 

Итоговый контроль   
1. Экзамен   0 30 

 
Объем и уровень сформированности компетенций целиком или на различных 

этапах у обучающихся оцениваются по результатам текущего контроля количественной 
оценкой, выраженной в рейтинговых баллах. Оценке подлежит каждое контрольное 
мероприятие. 

При оценивании сформированности компетенций применяется четырехуровневая 
шкала «неудовлетворительно», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично». 

Максимальный балл по каждому виду оценочного средства определяется в 
рейтинг-плане и выражает полное (100%) освоение компетенции. 

Уровень сформированности компетенции «хорошо» устанавливается в случае, 
когда объем выполненных заданий соответствующего оценочного средства составляет 80 
- 100%; «удовлетворительно» – выполнено 40 - 80%; «неудовлетворительно» – выполнено 
0 - 40% 

Рейтинговый балл за выполнение части или полного объема заданий 
соответствующего оценочного средства выставляется по формуле: 

 
Рейтинговый балл = k × Максимальный балл, 

 
где k = 0,2 при уровне освоения «неудовлетворительно»,  k = 0,4 при уровне 

освоения «удовлетворительно», k = 0,8 при уровне освоения «хорошо» и k = 1 при уровне 
освоения «отлично». 

Оценка на этапе промежуточной аттестации выставляется согласно Положению о 
модульно-рейтинговой системе обучения и оценки успеваемости студентов БашГУ: 

На экзамене и дифференцированном зачете выставляется оценка: 
•  отлично -  при накоплении от 80 до 110 рейтинговых баллов (включая 10 

поощрительных баллов), 
•  хорошо -  при накоплении от 60 до 79 рейтинговых баллов, 
•  удовлетворительно -  при накоплении от 45 до 59 рейтинговых баллов, 
•  неудовлетворительно -  при накоплении менее 45 рейтинговых баллов 



7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

7.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 
освоения дисциплины (модуля) 
Основная учебная литература: 

1. Медицинская биология и общая генетика: учебник / Р.Г. Заяц, В.Э. Бутвиловский, 
В.В. Давыдов, И.В. Рачковская. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 
496 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-985-06-2182-5 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144379 (14.08.2018). 

 
Дополнительная учебная литература: 

1. Курчанов Н.А. Генетика человека с основами общей генетики: для самоподготовки 
: руководство / Н.А. Курчанов. - СПб : СпецЛит, 2010. - 64 с. : ил., табл., схем. - 
ISBN 978-5-299-00434-2 ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105728 (14.08.2018). 

2. Генетические основы селекции растений Клеточная инженерия : в 4-х т. / под ред. 
О.Н. Пручковская. - Минск : Белорусская наука, 2012. - Т. 3. Биотехнология в 
селекции растений. - 489 с. - ISBN 978-985-08-1392-3 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474 (14.08.2018). 

3. Генетические основы селекции растений : монография / Национальная академия 
наук Беларуси, Институт генетики и цитологии. - Минск : Белорусская наука, 2014. 
- Т. 4. Биотехнология в селекции растений. Геномика и генетическая инженерия. - 
654 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-985-08-1791-4 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330525 (14.00.2018). 

4. Давыдова О.К. Генетика бактерий в вопросах и ответах / О.К. Давыдова ; 
Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Оренбургский государственный университет». - 
Оренбург : Оренбургский государственный университет, 2015. - 178 с. : табл., 
схемы, ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7410-1252-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364817 (14.08.2018). 

5. Генетика и эволюция : словарь-справочник / авт. сост. Е.Я. Белецкая. - 2-е изд., 
стер. - М. : Флинта, 2014. - 108 с. - ISBN 978-5-9765-2188-9 ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272511 (14.08.2018). 

6. Митютько В. Типы взаимодействия неаллельных генов и хромосомная теория 
наследственности : Учебно – методическое пособие по генетике / В. Митютько ; 
Министерство сельского хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный 
аграрный университет, Кафедра генетики, разведения и биотехнологии животных. - 
СПб : ФГБОУ ВПО СПбГАУ, 2014. - 95 с. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный 
ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276934 (14.08.2018). 

7. Митютько В. Молекулярные основы наследственности : учебно-методическое 
пособие по генетике / В. Митютько, Т. Позднякова ; Министерство сельского 
хозяйства РФ, Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, 
Кафедра генетики, разведения и биотехнологии животных. - СПб : ФГБОУ ВПО 
СПбГАУ, 2014. - 40 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276933 (14.08.2018). 

8. Давыдова О. Методы генетических исследований микроорганизмов : учебное 
пособие / О. Давыдова ; Министерство образования и науки Российской 
Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 
университет». - Оренбург : ОГУ, 2013. - 132 с. ; То же [Электронный ресурс]. - 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259161 (14.08.2018). 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144379
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105728
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142474
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330525
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364817
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272511
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276934
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276933
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259161


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

№ Наименование документа с указанием реквизитов Срок действия документа 

1.  Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM, договор с ООО 
«ЗНАНИУМ» № 3151эбс от 31.05.2018 

До 03.06.2019 

2.  Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ» (коллекция книг 
для СПО), договор от 31.05.2018. 

До 02.06.2019 

3.  Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека 
online», договор с ООО «Нексмедиа» № 847 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

4.  Электронно-библиотечная система издательства «Лань», договор с 
ООО «Издательство «Лань» № 838 от 29.08.2017 

До 01.10.2018 

5.  База данных периодических изданий (на платформе East View 
EBSCO), договор с ООО «ИВИС» № 133-П 1650 от 03.07.2018 

До 31.06.2019 

6.  База данных периодических изданий на платформе Научной 
электронной библиотеки (eLibrary), Договор с ООО «РУНЭБ» № 
1256 от 13.12.2017 

До 31.12.2018 

7.  Электронная база данных диссертаций РГБ, Договор с ФГБУ «РГБ» 
№ 095/04/0220 от 6 дек. 2017 г. 

До 07.12.2018 

8.  Национальная электронная библиотека, Договор с ФГБУ «РГБ» № 
101/НЭБ/1438 от 13 апр. 2016 г. 

Бессрочный 

9.  Электронно-библиотечная система «ЭБ БашГУ», договор с ООО 
«Открытые библиотечные системы» № 095 от 01.09.2014 

Бессрочный 

 
 

№ Адрес (URL) Описание страницы 

1.  http://www.examen.ru/add/School-Subjects/Natural-
Sciences/Genetics/7665 

История генетики 

2.  https://ru.wikipedia.org/wiki/Генетика_человека Генетика человека 

3.  http://humbio.ru/humbio/genexp/0004b92c.htm Ген. Современное представление 

4.  http://vunivere.ru/work5036 Структура генов у прокариот и эукариот 

5.  http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/
GENETIKA.html?page=0,1 

Достижения и проблемы современной 
генетики 

 

7.3. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем (при 
необходимости) 
 

Наименование программного обеспечения 

Office Standart 2007 Russian OpenLicensePack NoLevel Acdmc, ООО «Общество информационных 
технологий». Государственный контракт №13 от 06.05.2009; 
Windows 7 Professional, Microsoft Imagine. Подписка №8001361124 от 04.10.2017 г. 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
 

http://www.examen.ru/add/School-Subjects/Natural-Sciences/Genetics/7665
http://www.examen.ru/add/School-Subjects/Natural-Sciences/Genetics/7665
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
http://humbio.ru/humbio/genexp/0004b92c.htm
http://vunivere.ru/work5036
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/GENETIKA.html?page=0,1
http://www.krugosvet.ru/enc/nauka_i_tehnika/biologiya/GENETIKA.html?page=0,1


Вид учебных 
занятий Организация деятельности обучающегося 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать 
основные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные 
мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с 
помощью энциклопедий, словарей, справочников с выписыванием толкований в 
тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 
пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо 
сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации, на 
практическом занятии. Уделить внимание следующим понятиям (перечисление 
понятии) и др. 

Контрольная работа  

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные 
издания, зарубежные источники, конспект основных положений, терминов, 
сведений, требующихся для запоминания и являющихся основополагающими в 
этой теме. Составление аннотаций к прочитанным литературным источникам и 
др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 до 
5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранному 
вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Ознакомиться со структурой 
и оформлением реферата. 

Лабораторная работа 

Требуется повторение теоретического материала по теме. Соблюдение правил 
техники безопасности при работе в лаборатории. Прорабатываются 
методические указания по выполнению лабораторных работ, выполняется работа 
и составляется отчет.  

Презентация 

Компьютерные презентации должны быть выполнены в программе Power Point. 
Презентации должны содержать не менее 20 слайдов, должны включать как 
иллюстративный материал, так и  текстовые слайды, поясняющие иллюстрации. 
При подготовке презентаций не допускается копирование презентаций других 
авторов на аналогичную тему..При заимствовании материала из Интернета 
обязательна ссылка на первоисточник. 

Тест 
Подготовка предполагает проработку лекционного материала и литератруы по 
дисциплине, составление опорного конспекта для наглядного структурирования 
материала с целью упрощения его запоминания.  

Подготовка к 
экзамену 

При подготовке зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, 
рекомендуемую литератур, вопросы для сдачи экзамена 

 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине (модулю) 
 

Наименование специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №11, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Доска, учебная мебель 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 



групповых и индивидуальных консультаций №12, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №13, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №36, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №37, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №38, корпус 
ЕНФ (проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия 

Кабинет безопасности жизнедеятельности. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №39, корпус ЕНФ 

(проспект Ленина, д. 49а) 

Учебная мебель, мультимедиа-проектор, экран 
настенный, оборудование для проведения 
лабораторных работ, учебно-наглядные 

пособия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №312, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, доска, мультимедиа-
проектор, экран настенный, учебно-наглядные 

пособия. 

Лаборатория «Атомной и ядерной физики». Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №118, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, проектор, экран, учебная мебель, 
учебно-наглядные пособия, оборудование для 

проведения лабораторных работ. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №401, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, проектор, экран, 
учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №403, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, учебно-наглядные 
пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №404, корпус 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 



ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная аудитория для проведения занятий лекционного 
типа, учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, учебная аудитория текущего контроля 
и промежуточной аттестации, учебная аудитория 

групповых и индивидуальных консультаций №405, корпус 
ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель, компьютеры, 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия. 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №406, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, учебная мебель. 

Научно-учебная лаборатория электротехники. Учебная 
аудитория для проведения занятий лекционного типа, 

учебная аудитория для проведения занятий семинарского 
типа, учебная аудитория текущего контроля и 

промежуточной аттестации, учебная аудитория групповых 
и индивидуальных консультаций №121, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Доска, экран, переносной проектор, учебная 
мебель, оборудование для проведения 

лабораторных работ, учебно-наглядные 
пособия. 

Лаборатория систематики высших и низших растений, 
анатомии и морфологии растений, биохимии, генетики, 

молекулярная биология. Учебная аудитория для 
проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа, учебная 
аудитория текущего контроля и промежуточной 

аттестации, учебная аудитория групповых и 
индивидуальных консультаций №125, корпус ФМиИТ 

(проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

спекторофотометр, центрифуга, весы 
аналитические, рН-метр, микротом, 

лабораторная посуда, реактивы), переносной 
экран, переносной проектор, учебно-

наглядные пособия 

Лаборатория зоологии беспозвоночных и позвоночных 
животных, гистологии, анатомии и физиологии человека и 

животных. Учебная аудитория для проведения занятий 
лекционного типа, учебная аудитория для проведения 

занятий семинарского типа, учебная аудитория текущего 
контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория 
групповых и индивидуальных консультаций №126, корпус 

ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, оборудование для 
проведения лабораторных работ (микроскопы, 

лабораторная посуда, реактивы, муляжи), 
переносной экран, переносной проектор, 

учебно-наглядные пособия 

Лаборатория микробиологии и биотехнологии №127, 
корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) 

Учебная мебель, шкафы, вытяжной шкаф, 
установка титровальный, холодильник, шкаф 

сушильный, весы аналитические, весы 
лабораторные, плита нагревательная, иономер 
водяная баня, плита нагревательная, вытяжной 

шкаф, микроскопы, микроскоп с 
фотонасадкой, печь муфельная, бокс 
микробиологической безопасности, 

стерилизатор паровой, термостат, облучатель 
бактерицидный, трансиллюминатор, камера 

для вертикального электрофореза ,камера для 
горизонтального электрофореза, 

амплификатор, лабораторная посуда, 
реактивы. 

Учебная аудитория текущего контроля и промежуточной 
аттестации №108, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 37) Учебная мебель, доска, микроскопы 

Учебная аудитория групповых и индивидуальных 
консультаций №120, корпус ФМиИТ (проспект Ленина, д. 

37) 

Учебная мебель, чучела птиц, интерактивная 
доска 

Читальный зал: помещение для самостоятельной работы 
№144, главный корпус (проспект Ленина, д. 49) 

Учебная мебель, учебно-наглядные пособия, 
компьютеры 
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