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ВВЕДЕНИЕ 

 

Целью методических указаний по дисциплине «Общая 

генетика» является обеспечение эффективности проведения 

самостоятельной работы обучающихся, повторение и 

закрепление изучаемого материала по разделам дисциплины. 

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 проведения промежуточного 

контроля знаний и тесты для самостоятельной подготовки к 

лабораторным занятиям.  

Методические указания разработаны в соответствии с 

рабочей программой дисциплины «Общая генетика» для 

обучающихся направления подготовки 35.03.04 Агрономия, 

предназначены для очной и заочной форм обучения.  

Для того, чтобы программа дисциплины осваивалась 

эффективно, в методических указаниях для самостоятельной 

работы обучающихся дидактический аппарат включает: 

аппарат ориентировки – содержание, введение, заключение; 

аппарат усвоения – система заданий и методические 

рекомендации по их выполнению. Библиографический 

аппарат представлен в двух блоках: библиотечные фонды 

(основная и дополнительная литература) и информационные 

справочные и поисковые системы. 



5 
 

1.САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ 

Самостоятельная работа в современном 

образовательном процессе рассматривается как форма 

организации обучения, которая способна обеспечивать 

самостоятельный поиск необходимой информации, 

творческое восприятие и осмысление учебного материала в 

ходе аудиторных занятий, разнообразные формы 

познавательной деятельности обучающихся университета на 

занятиях и во внеаудиторное время, развитие аналитических 

способностей, навыков контроля и планирования учебного 

времени, выработку умений и навыков рациональной 

организации учебного труда. 

Виды самостоятельной работы, используемые при 

дистанционной работе преподавателя с обучающимися по 

дисциплине «Общая генетика», включают в себя: 

- изучение презентаций по темам дисциплины; 

- работу с текстами: составление плана текста; 

графическое изображение структуры текста; 

конспектирование текста; выписки из текста; 

составление словаря терминов; 

- решение тестов по темам дисциплины; 

- решение генетических задач; 

 - подготовку к экзамену. 

При дистанционном обучении в модуле «Учебные 

курсы» преподаватель загружает файлы с презентациями, 

лекциями, ссылками на электронные учебники (основной и 

дополнительной литературы, а также интернет источники, 

список которых приведен на стр. 25-27 методических 

указаний). Также дается задание, которое нужно выполнить 

по каждой теме занятия (например, выписать новые термины, 

включенные в текст лекции или презентации). Контроль 

словаря терминов осуществляется в модуле «Учебные 
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курсы», а также в грамотном использовании терминов 

обучающимися при устных опросах по дисциплине на 

занятиях. По итогам выполненного задания, загруженного 

обучающимся в модуль, преподавателем оценивается 

самостоятельная работа обучающегося по систематизации и 

закреплению полученных теоретических знаний и 

практических умений. 

По трем темам дисциплины «Общая генетика», таким 

как: «Деление клеток», «Молекулярные основы 

наследственности», «Мутации», для закрепления полученных 

теоретических знаний предлагаются тестовые задания. В тест 

для каждого обучающегося включены по 10 вопросов 

разного уровня сложности. Для положительного оценивания 

необходимо дать правильные ответы на 5 и более вопросов.  

По темам: «Законы Менделя», «Взаимодействие 

неаллельных генов» и «Сцепление и кроссинговер» 

загружаются генетические задачи, включающие образцы 

контрольных задач. Решение и ответы на вопросы 

генетических задач по каждой теме оцениваются 

преподавателем.  

Основная форма контроля знаний по окончании 

изучения дисциплины «Общая генетика» – это экзамен. 

 
2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ 

ДИСЦИПЛИНЫ И ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ 

ИЗУЧЕНИЮ 

 

В ходе самостоятельной работы при изучении 

дисциплины «Общая генетика» обучающимся 

рекомендуется, используя основные учебники и 

дополнительную литературу, составить конспект по темам 

(таблица 1), выписать основные термины. 
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Таблица 1– Разделы и темы дисциплины «Общая 

генетика» 

№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, 

транскрипция и-РНК, трансляция белка. 

Тема 5. Сцепление и кроссинговер  

Работы Т.Х. Моргана. Генетические карты, их значение 

для селекции. Факторы, влияющие наперекрёст 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 
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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. 

Предпочтительнее конспектировать от первого лица, т.к. в 

этом случае лучше развивается самостоятельность 

мышления.  

Информация в письменном текстовом конспекте должна 

быть представлена в сжатом виде, в тезисной форме. Из 

текста должны быть исключены лишние слова и 

предложения, которые необходимы, чтобы расставить 

акценты и показать сложные нюансы. Материал конспекта 

должен быть структурирован, содержать заголовки разных 

уровней. Материал может быть представлен в более 

наглядной форме в виде схем и таблиц, отражающих 

содержание вопроса. 

Конспекты проверяются преподавателем выборочно по 

окончании изучения каждого раздела дисциплины, в 

условиях дистанционного обучения оцениваются конспекты 

по заданной теме лекции и презентации у каждого 

обучающегося. 

Словарь терминов должен соответствовать таким 

характеристикам, как: лаконичность, предназначение 

определенной теме изучения, простота строения и 

системность изложения материала. Знание терминов и их 

значение проверяется преподавателем во время устного 

опроса в начале лабораторного занятия. 

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

Тема 7. Модификации 

Модификации. Норма реакции признака. Типы 

модификаций. Прививки. Использование 

модификационной изменчивости в сельскохозяйственном 

производстве (положительный и отрицательный опыт). 

Использование удобрений и других мелиорантов.  
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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 

повторение пройденного материала по вопросам 

предстоящего опроса. Опрос проводится в начале 

следующего занятия с целью закрепления изученного 

материала. 

Вопросы опроса по разделу 1. Цитологические основы 

наследственности 

1. Клетка как основная структурная и функциональная 

единица живой материи.  

2. Эндомитоз. 

3. Колхициновый митоз. 

Вопросы опроса по разделу 2. Принципы и методы 

генанализа 

1. Половое размножение у бактерий.  

2. Особенности гаметогенеза у животных.  

3. Условия выполнения законов Менделя. 

4. Аллельные гены.  

5. Полное и неполное доминирование. 

6. Кодоминирование. 

7. Локальное доминирование. 

Вопросы опроса по разделу 3. Хромосомная теория 

наследственности 

1. Репликация ДНК и генетическая рекомбинация.  

2. Общая характеристика удвоения ДНК, ферменты 

репликации. 

3. Репликация про- и эукариот. 
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4. Обратная транскрипция, рекомбинация. 

5. Характеристика единиц транскрипции. 

6. Транскрипция про- и эукариот. 

7. Принципы регуляции транскрипции генов. 

8. Цитологические доказательства перекреста хромосом. 

9. Опыты Штерна.  

10. Цис-, транс-положение сцепленных генов.  

Вопросы опроса по разделу 4. Изменчивость 

1. Гибридизация как основной метод создания исходного 

материала в селекции.  

2. Расширение нормы реакции генотипа у гибридов.  

3. Работы И.В. Мичурина.  

4. Конгруентные и инконгруентные скрещивания.  

5. Географически отдалённые гибриды.  

6. Работы Иоганнсена.  

7. Вариационный ряд изменчивости признака.  

8. Вариационная кривая, правило трех сигм. 

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 развёрнутое, 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.  

Примеры тестовых заданий для подготовки 

1. Число видов рибонуклеиновой кислоты: 

а) 1; б) 2; в) 3; г) 4. 
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2. Совокупность гена-оператора и подчинённых ему 

структурных генов: 

а) мутон; 

б) цистрон; 

в) рекон; 

г) оперон. 

3. Число типов нуклеотидов в составе РНК: 

а) 1; б) 3; в) 4; г) 20. 

4. РНК, выполняющая роль переносчика информации от ДНК 

к рибосомам: 

а) информационная РНК; 

б) рибосомальная РНК; 

в) транспортная РНК; 

г) растворимая РНК. 

5. Азотистые основания в составе нуклеотида РНК: 

а) аденин, гуанин, цитозин, урацил; 

б) аденин, гуанин, цитозин, тимин; 

в) гуанин, аденин, урацил, тимин; 

г) цитозин, урацил, тимин, гуанин. 

6. Структурный элемент гена, состоящий из трёх азотистых 

оснований, расположенных в определённой 

последовательности, кодирующий одну аминокислоту: 

а) триплет; 

б) триплоид; 

в) цистрон; 

г) мутон. 

7. Мономер РНК называется: 

а) нуклеотид; 

б) нуклеопротеид; 

в) урацил; 

г) нуклеус. 

8. Процесс переноса информации с ДНК на и-РНК: 
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а) трансляция; 

б) репликация; 

в) транскрипция; 

г) трансгрессия. 

9. Процесс самоудвоения ДНК: 

а) конъюгация; 

б) репликация; 

в) синапсис; 

г) транскрипция. 

10. Наименьшая единица изменчивости гена: 

а) мутон; 

б) цистрон; 

в) рекон; 

г) оперон. 

11. Жизнеспособные мужские гаметы у трисомика Ааа: 

а) А, а; 

б) А, а, Аа, аа; 

в) Аа, аа; 

г) Ааа, А, аа, Аа, а. 

12. Число геномов в наборе хромосом аллогексаплоида: 

а) 2; б) 4; в) 6; г) 8. 

13. Наследуемость – это: 

а) свойство, проявляющееся в сходстве 

родителей и потомства; 

б) способ передачи наследственности родителей 

потомкам; 

в) термин, для обозначения доли общей 

фенотипической изменчивости, обусловленной 

генетическими факторами; 

г) показатель генетического разнообразия. 

14. Совокупность всех генов, которые имеют члены 

популяции: 
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а) генотип; 

б) генофонд; 

в) геном; 

г) ген. 

15. Комплекс отрицательных последствий 

близкородственного скрещивания: 

а) гетерозис; 

б) инбредная линия; 

в) инбредная депрессия; 

г) коэффициент инбридинга. 

16. Различия между действием отбора на доминантные и 

рецессивные аллели в популяциях: 

а) имеются; 

б) отсутствуют. 

17. Общая формула, описывающая давление миграций в 

популяциях: 

а) ∆q = m(q-qm); 

б) ∆q= m(q-mq); 

в) ∆q = q (m+q); 

г) ∆q= q – qmm. 

18. Ресинтез вида Galeopsis tetrachit был проведён: 

а) Бэтсоном; 

б) Пеннетом; 

в) Мюнцингом; 

г) Меллером. 

19. Тип хромосомной мутации: 

а) транслокация; 

б) трансформация; 

в) трансдукция; 

г) транзиция. 

20. Основатель теории мутаций: 

а) де Фриз; 
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б) Мендель; 

в) Вавилов; 

г) Морган. 

 

Подготовка к контрольным задачам 

Контрольные генетические задачи назначаются 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 литературы, в которой 

конкретизируется содержание проверяемых знаний. 

Примеры контрольных задач 

1. 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? 

2. В стаде крупного рогатого скота у 8 телят была обнаружена 

аномалия – бесшерстность, возникшая в результате 
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излишнего накопления керотина, который вызывает 

ненормальное ороговение эпителия кожи. От скрещивания 

этих животных с тремя нормальными коровами получили: 

от первой коровы – 5 нормальных телят, от второй коровы – 

4 нормальных и 3 бесшерстных теленка, от третьей коровы – 

2 бесшерстных теленка. При скрещивании бесшерстных 

животных рождаются только бесшерстные телята. 

1. Как наследуется признак? 

2. Каковы наиболее вероятные генотипы 

бесшерстных животных и нормальных коров, с 

которыми их скрещивали? 

3. У крупного рогатого скота породы шотгорн красная 

масть доминирует над белой, а в гетерозиготном состоянии 

животные имеют чалую окраску. Коровы, имеющие чалую 

масть, были покрыты белым быком, в результате чего было 

получено 48 телят. 

1. Сколько типов гамет может образовать чалая 

корова? 

2. Сколько телят при таком скрещивании имели 

чалую окраску? 

3. Сколько телят было гетерозиготными? 

4. От скрещивания этого белого быка с 

гомозиготными красными коровами было получено 8 

телят. Сколько из них имело чалую масть? 

5. Сколько телят из 8 были гетерозиготными? 

4. Известно, что растение имеет генотип АаВвСс: 

1. Сколько различных типов гамет образует это 

растение? 

2. Сколько разных фенотипов может быть получено в 

потомстве этого растения при самоопылении, если 

предположить полное доминирование по всем парам 

аллелей? 

3. Сколько разных генотипов будет в потомстве 

этого растения при его самоопылении? 
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4. Сколько разных фенотипов может быть получено в 

потомстве этого растения при самоопылении, если 

предположить неполное доминирование по всем 

парам аллелей? 

5. При скрещивании кур с простым гребнем и короткими 

ногами с петухом, имеющим гороховидный гребень и 

короткие ноги, в первом поколении все цыплята имели 

гороховидный гребень, причем 1/3 из них оказалась с 

нормальными длинными ногами, а 2/3 – коротконогими. 

Когда скрестили между собой коротконогих особей с 

гороховидными гребнями из F1, то получили следующий 

результат: 40 коротконогих с гороховидным гребнем, 22 

длинноногих с гороховидным гребнем, 13 коротконогих с 

простым гребнем и 7 длинноногих с простым гребнем. От 

скрещивания между собой особей из F1, отличающихся по 

длине ног, получили такие же фенотипические классы, как в 

предыдущем скрещивании, однако в соотношении, близком 3 

: 3 : 1 : 1. Как наследуются эти признаки? Каковы генотипы 

исходных форм и особей F1? 

6. При скрещивании кур и петухов с оперёнными ногами из 

разных линий в F1 все цыплята имели оперённые ноги, а в F2 

60 цыплят имели оперённые ноги и 5 – голые ноги. Когда 

скрестили особей из F1 с голоногими особями, то получили 

37 цыплят с оперёнными и 11 – с голыми ногами. 

1. Сколько генов обусловливает наследование 

оперённости ног у кур? 

2. Сколько рецессивных гомозигот в F2 первого 

скрещивания? 

3. Сколько цыплят F2 в первом скрещивания были 

двойными гетерозиготами? 

4. У скольких цыплят F2 с оперёнными ногами в 

первом скрещивании изучаемый признак был 

обусловлен хотя бы одним доминантным аллелем? 
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5. У скольких цыплят, вылупившихся из яиц во 

втором скрещивании, изучаемый признак был 

обусловлен рецессивными аллелями? 

7. Скрещивали 2 растения душистого горошка – с белыми 

пазушными и белыми верхушечными цветками. В F1 все 

растения были с пурпурными пазушными цветками, в F2 

расщепление: 415 растений с пурпурными пазушными 

цветками, 140 с пурпурными верхушечными, 350 с белыми 

пазушными и 95 с белыми верхушечными цветками. 

1. Сколько признаков анализируется в задаче? 

2. Какую часть составляют пурпурные цветки в F2? 

3. Какая часть белых цветков в F2 были 

гомозиготными? 

4. Сколько генов контролируют окраску цветков 

душистого горошка? 

5. Сколько генов контролируют расположение 

цветков на стебле? 

8. У льна форма лепестков контролируется эпистатичным 

взаимодействием генов. Ген А обусловливает 

гофрированную форму лепестков, ген а – гладкую. 

Эпистатичный ген I подавляет действие гена А, а ген i не 

оказывает влияния на форму лепестков. При скрещивании 

гомозиготных растений, имеющих генотип IIАА, с 

растениями, имеющими гладкие лепестки и генотип iiаа, 

получили 118 растений F1, от самоопыления которых 

получили 480 гибридов F2. 

1. Сколько разных фенотипов может быть в F1? 

2. Сколько растений F1 могли иметь гладкие 

лепестки? 

3. Сколько разных фенотипов могло быть в F2? 

4. Сколько растений в F2 могли иметь 

гофрированную форму лепестков? 
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5. Сколько из них (4 вопрос) в последующих 

поколениях могли давать нерасщепляющееся 

потомство? 

9. Платиновую норку из Висконсина скрестили с платиновой 

норкой из Орегона. Рецессивные гены платиновости норок 

локализованы в разных хромосомах. Все гибриды F1 имели 

коричневую окраску. При скрещивании их между собой 

получили 32 особи.  

1. Сколько генов обусловливают окраску шерсти у 

норок? 

2. Сколько типов гамет образует платиновая норка из 

Висконсина? 

3. Сколько норок F2 будут коричневыми? 

4. Сколько норок F2 будут платиновыми? 

5. Сколько платиновых норок будут рецессивными 

гомозиготами? 

10. У дрозофилы окраска глаз наследуется при 

взаимодействии генов по типу комплементарность. При этом 

сочетание генов А-В- –обусловливает красную окраску глаз, 

аавв – белую, ааВ- – ярко-красную, А-вв – коричневую. 

Мух F1, имеющих красную окраску глаз, скрещивали с 

мухами, имеющими белые глаза. Получили 196 потомков 

Fан. 

1. Сколько генотипов может быть при таком 

скрещивании? 

2. Сколько фенотипов может быть при таком 

скрещивании? 

3. Сколько мух Fан могут иметь красные глаза? 

4. Сколько мух Fан могут иметь коричневые глаза? 

5. Сколько мух Fан могут иметь белые глаза? 

11. У кур оперённость ног детерминируется двумя парами 

полимерных некумулятивных генов. Скрещивали куриц, 

имеющих неоперённые ноги, с петухами, имеющими 
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оперённые ноги и все гены в доминантном состоянии. В F1 

получили 120, в F2 – 1128 птиц. 

1. Сколько разных типов гамет может образовать 

петух F1? 

2. Сколько птиц F1 могли иметь оперённые ноги? 

3. Сколько птиц F2 могли иметь оперённые ноги и 

давать нерасщепляющееся потомство? 

4. Сколько птиц F2 могли иметь неоперённые ноги? 

5. Сколько птиц F2 могли иметь оперённые ноги и 

быть двойными гетерозиготами? 

12. При скрещивании рябого петуха, имеющего простой 

гребень, с рябой курицей с ореховидным гребнем было 

получено следующее потомство: петухи – 23 рябых с 

розовидным гребнем; 19 рябых с ореховидным гребнем; куры 

– 12 рябых с ореховидным гребнем; 8 рябых с розовидным 

гребнем; 11 нерябых с ореховидным гребнем; 10 нерябых с 

розовидным гребнем. 

1. Сколько типов гамет дает рябой петух с простым 

гребнем (Р)? 

2. Каков генотип курицы рябой с ореховидным 

гребнем (Р)? 

3. Выпишите генотип курицы нерябой с 

ореховидным гребнем в F1? 

4. Какой признак сцеплен с полом? 

13. Как расположены относительно друг друга гены S, q, e, f, 

если процент кроссинговера между ними соответственно 

равен: S и q – 1%, e и f – 31%, q и f – 6%, e и S – 26%, q и e – 

25%? 

1. e-f-S-q; 

2. q-S-f-e; 

3. q-f-e-S; 

4. e-q-S-f. 

14. Расстояние между генами А и В, расположенными в 

одной группе сцепления, равно 8,6%. Определите какие типы 
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гамет и в каком количестве образуются у особи с генотипом 

Ав? 

аВ 

1. 4,3 %Ав,4,3 % аВ, 45,7 %ав,45,7 % АВ; 

2. 8,6 %Ав,8,6 % аВ; 

3. 91,4 %Ав, 91,4 % АВ; 

4. 45,7 %Ав,45,7 % аВ, 4,3 %ав, 4,3 %АВ. 

15. Как расположены относительно друг друга гены T, h, q, p, 

если процент кроссинговера между ними соответственно 

равен: T и q – 10%, p и h – 8%, p и T – 2%, q и p – 12%, h и q – 

4%? 

1. h-T-q-p; 

2. q-h-T-p; 

3. T-p-q-h; 

4. T-q-p-h. 

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 

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 самостоятельной подготовки к 

промежуточной аттестации 
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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. Первый и второй законы Менделя. 

6. Возвратное, анализирующее скрещивания. Реципрокные 

скрещивания. Цитологический механизм расщепления. 

Теория чистоты гамет. 

7. Закономерности наследования при дигибридном 

скрещивании. Цитологический механизм расщепления. 

Третий 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. 

13. Определение пола. Половые хромосомы. Гомо- и 

гетерогаметный пол. Балансовая теория определения 

пола. 

14. Крисс-кросс наследование признаков, сцепленных с 

полом. 

15. Определение пола у растений. 
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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 плодовитых 

аллополиплоидов. Работы Карпеченко. Ресинтез вида. 

34. Мутагенные факторы. Ионизирующие излучения. 

Общая характеристика. Источники радиации. 

35. Мутагенные факторы: химические мутагены. 

Классификация. Механизм действия. 

36. Мутагенные факторы: биологические мутагены. 

Канцерогенез. 
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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. Практическое и теоретическое значение генетики.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Профессиональный рост бакалавра, его социальная 

востребованность, как никогда, зависят от умения проявить 

инициативу, решить нестандартную задачу, от способности к 

планированию и прогнозированию самостоятельных 

действий, от умения самостоятельно добывать знания из 

различных источников, систематизировать полученную 

информацию, давать оценку конкретной ситуации. 

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 специалиста 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.  
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