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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью методических указаний по дисциплине 

«Генетика» является обеспечение эффективности проведения 

самостоятельной работы обучающихся, повторение и 

закрепление изучаемого материала по разделам дисциплины. 

Функции методических указаний для самостоятельной 

работы заключаются в оказании помощи обучающимся в 

самостоятельном поиске необходимой информации; 

творческом восприятии и осмыслении учебного материала; 

развитии аналитических способностей, навыков контроля и 

планирования учебного времени; выработке умений и 

навыков рациональной организации учебного труда. 

Виды самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине разнообразны: решение генетических задач, 

подготовка к лабораторным занятиям, работа в библиотеке, в 

сети Интернет и т.д.; могут быть индивидуальными или 

коллективными. В методических указаниях приведены 

примерные задачи, вопросы для подготовки к 

промежуточному контролю знаний и тесты для 

самостоятельной подготовки к лабораторным занятиям.  

Методические указания разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины «Генетика» для 

обучающихся направлений подготовки 35.03.04 Агрономия и 

35.03.05 Садоводство, предназначены для очной и заочной 

форм обучения.  
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1.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ – 

ВЕДУЩАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Самостоятельная работа − это организованная 

преподавателем активная деятельность обучающихся, 

направленная на выполнение поставленной цели, 

осуществляемая без непосредственного руководства 

преподавателя. Цель организации и осуществления 

самостоятельной работы обучающегося должна совпадать с 

целью его обучения − подготовкой бакалавра со 

сформированными профессиональными компетенциями. 

Задачи самостоятельной работы обучающихся 

включают: 

− систематизацию и закрепление полученных 

теоретических знаний и практических умений обучающихся; 

− углубление и расширение теоретических знаний; 

− формирование умений использовать нормативную, 

справочную документацию и специальную литературу; 

− развитие познавательных способностей и активности 

обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 

ответственности и организованности; 

− формирование самостоятельности мышления, 

способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации; 

− развитие исследовательских умений. 

К основным видам самостоятельной работы относятся:  

 чтение основной и дополнительной литературы по 

дисциплине, 

 подготовка к лабораторным занятиям,  

 подготовка к тестам, 

 решение генетических задач, 
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 подготовка тематических сообщений.  

Виды самостоятельной работы обучающихся 

определяются содержанием учебной дисциплины, степенью 

подготовленности обучающихся. Эта работа может также 

включать в себя:  

 составление конспекта по вопросам; 

 самостоятельное изучение рекомендованных 

преподавателем источников литературы, составление схемы 

пройденного материала; 

 решение задач по теме; 

 подготовку к промежуточной аттестации. 

Самостоятельная работа обладает огромным 

дидактическим потенциалом, поскольку в ее ходе происходит 

не только усвоение учебного материала, но и его 

расширение, формирование умения работать с различными 

видами информации, развитие аналитических способностей, 

навыков контроля и планирования учебного времени. 

Самостоятельная работа обучающихся (СРО) 

подразделяется на аудиторную и внеаудиторную. 

Аудиторную самостоятельную работу составляют различные 

виды контрольных, творческих и практических заданий, 

выполняемых во время лабораторных занятий. 

Внеаудиторная самостоятельная работа традиционно 

включает такие формы, как выполнение письменного 

домашнего задания, подготовка к разбору ранее 

прослушанного лекционного материала на лабораторном 

занятии, подготовка сообщения и т.п. Она организуется в 

течение всего периода изучения учебной дисциплины и не 

имеет жестко регламентирующих норм. 

Контроль результатов самостоятельной работы 

осуществляется в виде ответов на вопросы для самоконтроля. 
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Основная форма контроля знаний по окончании изучения 

дисциплины – это экзамен. 

2. РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЮЩЕМУСЯ ПО 

САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

В ходе самостоятельной работы при изучении 

дисциплины «Генетика» обучающимся рекомендуется, 

используя основные учебники и дополнительную литературу, 

составить конспект по темам (таблица 1), выписать основные 

термины. 

Таблица 1 – Самостоятельная работа по содержанию 

разделов и тем изучаемой дисциплины 

№п/п Разделы / Темы дисциплины 

Раздел 1. Цитологические основы наследственности 

Тема 1. Деление клеток  

Митоз. Мейоз как основа полового размножения 

организмов. Общий план строения клетки. Ядро. Отличия 

мейоза от митоза. 

Раздел 2. Принципы и методы генанализа 

Тема 2. Законы Менделя 

Основоположник генетического анализа Г. Мендель. 

Моногибридное скрещивание. Закон единообразия первого 

поколения, закон чистоты гамет, закон расщепления. 

Дигибридное и полигибридное скрещивание. Закон 

независимого наследования несцепленных признаков. 

Тема 3. Взаимодействие неаллельных генов  

Взаимодействие аллельных и неаллелных генов. 

Комплементарность – дополнение действия одного гена 

другим, эпистаз – подавление действия одного гена 

другим, полимерия. Трансгрессия. Плейотропия. 

Раздел 3. Хромосомная теория наследственности 

Тема 4. Молекулярные основы наследственности  

Хромосомная теория наследственности и молекулярные 

основы наследственности. Нуклеиновые кислоты: ДНК, 

РНК. Генетический код и его свойства. Репликация ДНК, 
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Конспектирование – краткая запись, краткое изложение 

содержания прочитанного. Различают сплошное, 

выборочное, полное, краткое конспектирование. 

Конспектировать можно от первого или от третьего лица. 

транскрипция и-РНК, трансляция белка. 

Тема 5. Сцепление и кроссинговер  

Работы Т.Х. Моргана. Генетические карты. Их значение. 

Факторы, влияющие наперекрест хромосом. Двойной и 

множественный кроссинговер, интерференция. 

Раздел 4. Изменчивость 

Тема 6. Мутации 

Схема форм изменчивости. Гюго де Фриз – основатель 

теории мутаций. Классификация мутаций. Генные, 

хромосомные, геномные мутации, их характеристика. 

Множественный аллелизм. Мутагены. Химические и 

физические мутагенные факторы. Роль мутаций в природе 

и селекции. Закон гомологии, открытый Н.И. Вавиловым. 

Тема 7. Модификации 

Модификации. Норма реакции признака. Типы 

модификаций. Прививки. Использование 

модификационной изменчивости в с.-х. производстве 

(положительный и отрицательный опыт). Использование 

удобрений и других мелиорантов. 

Раздел 5. Генетика популяций 

Тема 8. Генетика популяций растений 

Популяция как единица эволюционного процесса. Закон и 

формула Харди-Вайнберга. Работы С.С. Четверикова. 

Гетерогенность природных популяций. Генетико-

автоматические процессы в популяциях. Факторы 

изоляции. Генетический гомеостаз и полиморфизм 

популяций. Отбор в популяциях. 

Тема 9. Полиплоидия 

Схема полиплоидии. Сбалансированные и 

несбалансированные полиплоидные ряды. 

Колхицинирование. Идентификация полиплоидных форм. 

Авто- и аллополиплоиды. Кариотипы культурных пшениц. 

Смысл полиплоидии. Анэуплоиды. Методы нуллисомного 

анализа. 
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Предпочтительнее конспектировать от первого лица, т.к. в 

этом случае лучше развивается самостоятельность 

мышления. Тезирование – краткое изложение основных идей 

в определенной последовательности. Реферирование – обзор 

одного или ряда источников по теме с собственной оценкой 

их содержания, формы. Составление плана текста – после 

прочтения текста необходимо разбить его на части и 

озаглавить каждую из них. Составление формально-

логической модели – словесно-схематическое изображение 

прочитанного. 

Составление словаря терминов и понятий – это 

формирование «понятийного минимума» по дисциплине, 

который позволит будущему специалисту осуществлять 

коммуникативную деятельность в более широком 

профессиональном поле.  

Основная роль словаря терминов – системное 

овладение терминами. Работа с подобным словарем 

развивает навыки логического оперирования: умение 

находить общее и частное, разграничивать часть и целое. 

Словарь призван активизировать самостоятельную и 

исследовательскую работу обучающихся. 

Контроль словаря терминов осуществляется в виде 

самостоятельных работ (не более 5-7 минут), а также в 

грамотном использовании терминов обучающимися при 

устных опросах по дисциплине. 

 

3. САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ПРИ ПОДГОТОВКЕ К 

ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Подготовка к устному опросу 

Подготовка к опросу проводится в ходе 

самостоятельной работы обучающихся и включает в себя 
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повторение пройденного материала по вопросам 

предстоящего опроса. Опрос проводится в начале 

следующего занятия с целью закрепления изученного 

материала. 

Вопросы опроса к разделу 1. Цитологические основы 

наследственности 

1. Ядро. Физико-химические особенности. Структурная 

система ядра: ядерная оболочка, ядерный сок, 

хромосомно-ядрышковый комплекс.  

2. Строение метафазной хромосомы.  

3. Ядрышко, его образование, строение и функции.  

4. Форма, число и размеры ядер. Функция ядра. Роль ядра 

в синтезе белков и в процессе передачи 

наследственности.  

5. Деление ядра и клетки (кариокинез и цитокинез). 

Митотический цикл.  

6. Митоз. 

7. Мейоз, его биологическое значение.  

8. Стадии профазы I мейоза. 

9. Амитоз. 

10. Колхициновый митоз. 

Вопросы опроса к разделу 2. Принципы и методы 

генанализа  

1. Первый закон Менделя. 

2. Второй закон Менделя. 

3. Третий закон Менделя. 

4. Генетическая символика. 

5. Схемы скрещивания. 

6. Комплементарность. Расщепление признака во втором 

поколении. 

7. Доминантный эпистаз. Примеры. 

8. Рецессивный эпистаз. Примеры. 
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9. Кумулятивная полимерия. 

10. Некумулятивная полимерия. 

Вопросы опроса к разделу 3. Хромосомная теория 

наследственности 

1. Генетический код. 

2. Свойства генетического кода. 

3. Репликация эукариот: отличительные признаки. 

4. Ферменты репликации. 

5. Этапы репликации. 

6. Единицы транскрипции про- и эукариот. Состав, 

функции. 

7. Этапы транскрипции прокариот на примере E.coli. 

8. Особенности строения транскриптов, ферменты 

транскрипции. 

9. Регуляция транскрипции. 

10. Транскрипция эукариот: ферменты транскрипции. 

11. Влияние энхансеров, сайленсоров и адапторных 

элементов на транскрипцию прокариот. 

12. Трансляция: этапы. 

Вопросы опроса к разделу 4. Изменчивость 

1. Мутационная изменчивость. Теория мутаций.  

2. Классификации мутаций. 

3. Генные мутации. Транзиции и трансверсии. 

4. Хромосомные мутации. Делеции. 

5. Хромосомные мутации. Дупликации. 

6.  Хромосомные мутации. Инверсии. 

7.  Хромосомные мутации. Транслокации. 

8.  Хромосомные мутации. Транспозиции. 

9. Геномные мутации. Анеуплоидия. Особенности 

мейоза. Примеры. 

10. Геномные мутации. Полиплоидия. 
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11. Мутагенные факторы. Ионизирующие излучения. 

Общая характеристика. Источники радиации. 

12. Мутагенные факторы: химические мутагены. 

Классификация. Механизм действия. Антимутагены. 

13. Привести примеры модификаций. 

14. Типы модификаций. 

15. Определение нормы реакции признака. 

16. Построение графика модификационной изменчивости. 

Вопросы опроса к разделу 5. Генетика популяций 

1. Панмиктическая популяция, ее стабильность. 

2. Уравнение Харди-Вайнберга. 

3. Следствия закона Харди-Вайнберга. 

4. Влияние факторов эволюции на генетическую структуру 

популяции. 

5. Отбор в популяциях. 

6. Полиплоидия. 

7. Сбалансированные и несбалансированные 

полиплоидные ряды. 

8. Отличия автополиплоидов от аллополиплоидов. 

9. Анеуплоидия. 

10. Методы нуллисомного анализа. 

 

Помимо основного материала обучающийся должен 

изучить дополнительную рекомендованную литературу и 

информацию по теме, в том числе с использованием 

Интернет-ресурсов. Опрос предполагает устный ответ на 

один основной и несколько дополнительных вопросов 

преподавателя. Ответ обучающегося должен представлять 

собой развѐрнутое, связанное, логически выстроенное 

сообщение.  

Решение тестовых заданий 

В тестовых заданиях любой формы необходимо выбрать 

ответ (ответы) из предложенных вариантов. Количество 

вариантов ответов не менее 1, и не более 2.  
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Примеры тестовых заданий для подготовки 

1. Макроспорогенез: 

а) митоз макроспор; 

б) мейоз макроспороцитов; 

в) амитоз макроспороцитов; 

г) эндомитоз макроспор. 

2. Число делений в мейозе: 

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. 

3. Первое деление мейоза называют: 

а) эквационным; 

б) редукционным; 

в) комбинированным; 

г) уравнительным. 

4. Переносчик аминокислот к рибосомам, где они 

связываются в полипептидную цепь: 

а) матричная РНК; 

б) информационная РНК; 

в) рибосомальная РНК; 

г) транспортная РНК. 

5. Не встречается в составе ДНК азотистое основание: 

а) тимин; 

б) урацил; 

в) гуанин; 

г) цитозин. 

6. Процесс переноса информации с ДНК на аминокислотное 

строение белка посредством и-РНК: 

а) транскрипция; 

б) репликация; 

в) трансгрессия; 

г) трансляция. 

7. Затравкой при репликации ДНК в клетке служат: 

 а) короткие молекулы РНК; 
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 б). ДНК-лигазы; 

 в) фрагменты Оказаки; 

 г) ДНК-гиразы. 

8. Название мономера дезоксирибонуклеиновой (ДНК) 

кислоты: 

а) нуклеотид; 

б) нуклеопротеид; 

в) урацил; 

г) нуклеус. 

9. Азотистые основания нуклеотидов в ДНК объединяются в 

пары: 

а) А – Г   и   Ц – Т; 

б) А – Ц   и   Г – Т; 

в) А – Т   и   Г – Ц; 

г) А – У   и   Г – Ц. 

10. Наименьший структурный элемент гена, способный к 

рекомбинации внутри последнего: 

а) мутон; 

б) цистрон; 

в) оперон; 

г) рекон. 

10. Терминаторные кодоны: 

а) УАГ, УАА, УГА; 

б) АУГ, ГУГ, УУГ; 

в) УГГ, ЦАА, ЦУУ; 

г) ААУ, ГЦЦ, УЦА. 

11. Наследственность:  

а) свойство, проявляющееся в сходстве 

родителей и потомства; 

б) способ передачи наследственности родителей 

потомкам; 
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в) термин, для обозначения доли общей 

фенотипической изменчивости, обусловленной 

генетическими факторами; 

г) показатель генетического разнообразия. 

12. В соматическом наборе хромосом аутотриплоида 

содержится геномов: 

а) 2; б) 3; в) 4; г) 8. 

13. Закон гомологических рядов в наследственной 

изменчивости сформулировал: 

а) де Фриз; 

б) Мендель; 

в) Морган; 

г) Вавилов. 

14 Появление белоглазых форм дрозофилы – это пример 

изменчивости: 

а) мутационной; 

б) модификационной; 

в) комбинативной; 

г) соотносительной. 

15. Цитогенетический метод основан на изучении: 

а) родословных; 

б) близнецов; 

в) структуры и числа хромосом; 

г) особенностей обмена веществ. 

16. Самопыление ведет к появлению преимущественно: 

а) гетерозиготных форм; 

б) гомозиготных форм; 

в) расщепления признаков; 

г) гомозиготных и гетерозиготных форм. 

17. Поворот участка хромосомы на 180 градусов – это 

мутация: 

а) генная; 
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б) геномная; 

в) хромосомная; 

г) соматическая. 

18. Типы мутаций, происходящих у человека, имеют 

наибольшие шансы проявиться в следующем поколении: 

а) аутосомно-рецессивные; 

б) аутосомно-доминантные; 

в) сцепленные с полом рецессивные; 

г) сцепленные с У-хромосомой. 

19. Организм с набором хромосом 2n-1 называют: 

а) трисомик; 

б) тетрасомик; 

в) моносомик; 

г) нуллисомик. 

20.  Типы хромосомных перестроек, необходимые для 

возникновения новых генов: 

а) дупликации; 

б) делеции; 

в) инверсии; 

г) транслокации. 

21.  Телец полового хроматина у людей ХХХУ: 

а) 0; б) 1; в) 2; г) 3. 

 

Подготовка к контрольным задачам 

Контрольные генетические задачи назначается после 

изучения определенного раздела (темы) дисциплины. 

Самостоятельная подготовка к контрольной работе включает 

в себя изучение конспектов лекций, раскрывающих материал, 

знание которого проверяется решением контрольной задачи; 

повторение учебного материала, полученного при подготовке 

к лабораторным занятиям; изучение дополнительной 
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литературы, в которой конкретизируется содержание 

проверяемых знаний. 

Примеры контрольных задач 

1. У томата рассеченный лист является доминантным по 

отношению к цельнокрайнему. От скрещивания 

гомозиготной формы с рассеченными листьями с 

растением, имеющим цельнокрайние листья, получили 123 

растения в F 1 и 1132 – в F 2.    

1. Сколько типов гамет может образовать растение с 

цельнокрайними листьями? 

2. Сколько растений F1 могут быть гетерозиготными? 

3. Сколько растений F2 могут быть гетерозиготными? 

4. Сколько растений F2 могут иметь рассеченные 

листья?  

5. Сколько разных фенотипов может образоваться в F2? 

2. При скрещивании хохлатых уток с нормальными было 

получено 135 утят, из них 62 хохлатых и 73 нормальных. 

От скрещивания хохлатых уток между собой появилось 92 

хохлатых и 44 нормальных утенка, причем часть 

эмбрионов погибала перед вылуплением.  

1. Как наследуется признак хохлатости?  

2. Какого потомства следует ожидать от скрещивания 

нормальных уток между собой? 

3. У собак черная окраска шерсти доминирует над 

коричневой. Коричневая сука, оба родителя которой были 

черными, несколько раз спаривалась с гетерозиготным 

черным кобелем. В результате чего было получено 12 

щенят. 

1. Сколько типов гамет может образовать коричневое 

животное? 

2. Сколько щенят в этом скрещивании могло быть 

гетерозиготными?  

3. Сколько щенят имели коричневую окраску? 
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4. Сколько щенят из 8, полученных от скрещивания 

данного кобеля с другой гетерозиготной сукой, имели 

коричневую окраску? 

5. Сколько щенят в этом (вопрос 4) скрещивании 

были гетерозиготными?  

4. У фигурной тыквы белая окраска плодов доминирует над 

желтой. От скрещивания гомозиготного растения с белыми 

плодами с растением, имеющим желтые плоды, было 

получено 262 растения F1. В результате беккросса с 

родительской формой, имеющей доминантные признаки, 

получили 2240 растений.  

1. Сколько типов гамет может образовать растение F1? 

2. Сколько растений F1 могли иметь белую окраску 

плодов?  

3. Сколько растений Fb могли иметь белую окраску 

плодов?  

4. Сколько растений Fb могут быть гомозиготными?  

5. Сколько растений из 2144, полученных при 

возвратном скрещивании с рецессивной родительской 

формой, могли иметь желтые плоды? 

5. Скрестив кур с белым и черным оперением, в первом 

поколении получили только белых цыплят, а во втором – 56 

белых и 14 черных. Повторив опыт, во втором поколении 

получили 156 белых и 36 черных цыплят. 

1. Сколько типов гамет образуют родительские особи 

с белым оперением? 

2. Сколько типов гамет образуют белые цыплята F1? 

3. Какую часть составляли черные цыплята в F2 в 

первом опыте? 

4. Сколько черных цыплят F2 во втором опыте были 

гомозиготными? 

5. Сколько белых цыплят F2 во втором опыте были 

гетерозиготны по двум генам? 

6. Скрещивали кроликов, различающихся по длине ушей: 

фландров с длиной ушей 130 мм и польских с длиной ушей 

90 мм. В первом поколении от этого скрещивания все особи 
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имели промежуточную длину ушей – 110 мм. Длина ушей 

224 кроликов второго поколения варьировалась от 90 до 130 

мм. 

1. Сколько типов гамет могут образовать польские 

кролики? 

2. Сколько генов контролируют длину ушей у 

кроликов? 

3. Сколько разных фенотипов в F2? 

4. Сколько кроликов F2 имели максимальную длину 

ушей? 

5. Сколько кроликов F2 имели минимальную длину 

ушей? 

7. У тутового шелкопряда желтая окраска кокона 

определяется двумя доминантными аллелями А и В. Если 

один из них или оба будут находиться в рецессивном 

состоянии, коконы будут белыми. 

В результате скрещивания бабочек двух пород, каждая 

из которых имела белые коконы, получили 48 гусениц F1. От 

спаривания бабочек между собой получили 80 коконов F2. 

1. Сколько коконов F1 могли иметь желтую окраску? 

2. Сколько разных фенотипов могло быть в F2? 

3. Сколько разных генотипов могут обусловить желтую 

окраску коконов? 

4. Сколько разных генотипов могут обусловить белую 

окраску коконов? 

5. Сколько желтых коконов могло быть в F2? 

8. Как расположены относительно друг друга гены А, В, С и 

Д, если процент кроссинговера между ними соответственно 

равен: С и Д – 2,5%, С и В – 17%, А и Д – 7%, А и В – 21,5%, 

А и С – 4,5%? 

1. А-С-Д-В; 

2. А-В-С-Д; 
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3. В-А-Д-С; 

4. Д-А-В-С. 

9. Какова длина локуса хромосомы, в котором расположены 

гены А, В, С, Д, Е, если кроссинговер между ними 

наблюдается соответственно: А и Е – 2%, А и Д – 7%, С и Е – 

8%, Е и Д – 5%, С и Д – 3%, В и С – 1%, В и Е – 9%? 

1. 9%; 

2. 17%; 

3. 11%; 

4. 35%. 

10. Расстояние между сцепленными генами А и Д равно 

0,8%. Какие типы гамет и в каком количестве образуются у 

особи с генотипом АД ? 

           а д 

1. 49,6% Ад, 49,6% аД, 0,4% АД, 0,4% ад; 

2. 49,6% АД, 49,6% ад, 0,4% Ад, 0,4% аД; 

3. 49,2% АД, 49,2% ад, 0,8% Ад, 0,8% аД; 

4. 49,2% аД, 49,2% Ад, 0,8% АД, 0,8% ад. 

 

Подготовка к промежуточной аттестации 

При подготовке к экзамену необходимо перечитать 

лекции, вспомнить то, что говорилось преподавателем на 

лабораторных занятиях, а также самостоятельно полученную 

информацию. Важно сформировать целостное представление 

о содержании ответа на каждый вопрос, что предполагает 

знание разных научных трактовок сущности того или иного 

явления, процесса, умение раскрывать факторы, 

определяющие их противоречивость, знание имен ученых, 

изучавших обсуждаемую проблему. Рекомендуется 

подготовку к экзамену осуществлять в два этапа. На первом, 

в течение 2–3 дней, подбирается из разных источников весь 

материал, необходимый для развернутых ответов на все 



21 
 

вопросы. Ответы можно записать в виде краткого конспекта. 

На втором этапе по памяти восстанавливается содержание 

того, что записано в ответах на каждый вопрос. 

Вопросы для самопроверки 

1. Предмет, задачи генетики, ее связь с другими разделами 

биологии.  

2. Основные этапы развития и разделы современной 

генетики.  

3. Мендель как основатель генетического анализа.  

4. Вторичное открытие закономерностей наследования 

признаков в потомстве гибридов. Гибридологический 

метод. 

5. Моногибридное скрещивание. Доминантность, 

рецессивность.1, 2 законы Менделя. 

6. Возвратное, анализирующее скрещивания. Реципрокные 

скрещивания. Цитологический механизм расщепления. 

Теория чистоты гамет. 

7. Закономерности наследования при дигибридном 

скрещивании. Цитологический механизм расщепления. 3 

закон Менделя. 

8. Полигибридное скрещивание. Общая формула 

расщепления при полигибридных скрещиваниях. 

Значение комбинативной изменчивости в эволюции и 

селекции. 

9. Неаллельное взаимодействие генов. Комплементарность. 

Расщепление по фенотипу при комплементарности. 

Объяснение комплементраности. 

10. Эпистаз. Расщепление по фенотипу. Примеры. 

11. Полимерия кумулятивная и некумулятивная. 

Особенности наследования полимерных генов. 

12. Плейоторопное действие гена. Генотип как 

сбалансированная система. 
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13. Определение пола. Половые хромосомы. Гомо- и 

гетерогаметный пол. Балансовая теория определения 

пола. 

14. Крисс-кросс наследование сцепленных с полом, 

признаков. 

15. Определение пола у растений. 

16. Сцепление генов. Эксперименты Моргана. 

17. Группы сцепления. Величина перекреста. 

18. Факторы, влияющие на величину кроссинговера. 

19. Принципы составления генетических карт, их значение. 

20. Формирование современных представлений о структуре 

гена как единицы функции, рекомбинации, мутации. 

21. Репликация. Ферменты репликации.  

22. Транскрипция. Единицы транскрипции. 

23. Хромосома как носитель наследственной информации. 

24. Генетический код, его характеристика. 

25. Трансляция. Строение и функции т-РНК и рибосом. 

Общая характеристика сборки полипептида. 

26. Оперон. Регуляция синтеза ферментов на примере 

работы лактозного локуса у E. coli. 

27. Репарация. Типы репараций: экцизионная, световая, 

SOS – репарация. 

28. Мутационная изменчивость. Теория мутаций. 

Классификации. 

29. Генные мутации. Примеры. 

30. Хромосомные мутации: делеции, дупликации, инверсии, 

транслокации. 

31. Геномные мутации. Анеуплоидия. Особенности мейоза. 

Примеры. 

32. Полиплоидия. Автополиплоиды. Фенотип 

автополиплоидов. Особенности мейоза. 

33. Аллополиплоиды. Механизм получения 

плодовитыхаллополиплоидов. Работы Карпеченко. 

Ресинтез вида. 



23 
 

34. Мутагенные факторы. Ионизирующие излучения. 

Общая характеристика. Источники радиации. 

35. Мутагенные факторы: химические мутагены. 

Классификация. Механизм действия. 

36. Мутагенные факторы: биологические мутагены. 

Канцерогенез. 

37. Модификационная изменчивость. Понятие нормы 

реакции. Примеры. 

38. Классификация модификационной изменчивости. 

39. Человек как объект генетических исследований. 

Методы изучения генетики человека.  

40. Метод родословных. 

41. Цитогенетический метод. 

42. Популяционный метод генетики. 

43. Панмиктическая популяция. Закон Харди-Вайнберга.  

44. Следствия закона Харди-Вайнберга. 

45. Факторы, изменяющие соотношение генных 

концентраций. 

46. Типы отбора, используемые в селекции растений. 

47. Генетика как теоретическая основа селекции растений. 

48. Инбридинг, инбредная депрессия. Гетерозис, его 

характеристика. 

49. Использование ЦМС в селекции растений. 

50. Неядерная наследственность. 

51. Генетика онтогенеза. 

52. Практические и теоретическое значение генетики. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Самостоятельная работа не только способствует 

формированию профессиональной компетентности, но и 

обеспечивает процесс развития методической зрелости, 

навыков самоорганизации и самоконтроля образовательной 

деятельности. Это является особенно важным, так как 

предполагает становление будущего бакалавра как субъекта 

профессиональной деятельности, способного к 

саморазвитию, проектированию и преобразованию своих 

действий. 

Методические указания для самостоятельной работы 

обучающихся направлены на формирование навыков 

коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

развития критического мышления. Указания позволяют 

обучающимся структурировать полученные знания и 

интерпретировать необходимую информацию по 

дисциплине, применять различные подходы и способы 

решения поставленных задач.  
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изд., испр. и доп. – Москва: Издательство Юрайт, 2019. – 

Режим доступа: https://biblio-online.ru/bcode/    434577 – Загл. 

с экрана 

Дополнительная литература: 

1. Алферова, Г. А. Генетика. Практикум [Электронный 

ресурс]: учебное пособие для академического 

бакалавриата / Г. А. Алферова, Г. А. Ткачева, Н. И. 

Прилипко. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва: Издательство 

Юрайт, 2019. – Режим доступа: https://biblio-

online.ru/bcode/ 437114. – Загл. с экрана 

2. Паршакова, К.А. Сборник задач по генетике/ К. А. 

Паршакова; рец. Д. В. Кузякин. – Пермь: Пермская ГСХА, 

2012. – 57с. 

3. Общая селекция растений [Электронный ресурс]: учебник 

/ Ю.Б. Коновалов [и др.]. – Электрон. дан. – Санкт-

Петербург: Лань, 2018. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/ 107913. – Загл. с экрана. 

https://biblio-online.ru/bcode/
https://biblio-online.ru/bcode/
https://biblio-online.ru/bcode/
https://biblio-online.ru/bcode/
https://biblio-online.ru/bcode/
https://e.lanbook.com/book/
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4. Пухальский, В. А. Введение в генетику: <учебное 

пособие> / В. А. Пухальский. – Москва: ИНФРА-М, 2015. 

– 224с. 

5. Экологическая генетика культурных растений: сборник 

научных трудов / Татарский НИИСХ. Школа молодых 

ученых (25-28 октября 2011 г.; Казань). – Казань: Центр 

инновационных технологий, 2012. – 267с. 

6. Колясникова, Н.Л. Генетические факторы размножения и 

закономерности наследования признаков у культурных 

растений / Н.Л. Колясникова. – Пермь: ПГСХА, 2004. – 

100с. 

Периодические издания 

«Генетика», «Журнал общей биологии», «Экология», 

«Природа», «Сельскохозяйственная биология». 

Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. Электронный каталог библиотеки Пермского ГАТУ: 

базы данных, содержащие сведения о всех видах лит., 

поступающей в фонд библиотеки Пермского ГАТУ 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/). 

2. Собственная электронная библиотека 

(https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/). 

3. ConsultantPlus: (КонсультантПлюс): компьютерная 

справочно-правовая система. 

4. ЭБС издательского центра «Лань» – «Ветеринария и 

сельское хозяйство», «Лесное хозяйство и 

лесоинженерное дело», «Инженерно-технические науки», 

«Информатика», «Технологии пищевых производств» 

(http://e.lanbook.com/). 

5. «ЭБС ЮРАЙТ»www.biblio-online.ru. 

6. Электронная библиотечная система «Национальный 

цифровой ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/webirbis/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
http://e.lanbook.com/).*
http://www.biblio-online.ru/
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библиотека авторефератов диссертаций ФГБОУ ВПО 

РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева», тематическая 

коллекция «Сельское хозяйство. Лесное дело» 

(https://lib.rucont.ru/search). 

7. ООО Научная электронная библиотека (http://elibrary.ru/). 

8. ООО «ИД «Гребенников» (http://grebennikon.ru). 

9. ЭБС Polpred.com (Полпред.ком). Доступ к электронным 

изданиям «Агропром в РФ и за рубежом» 

(https://polpred.com/). 

 

https://lib.rucont.ru/search
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://grebennikon.ru/
https://polpred.com/

