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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля) 

 Целью дисциплины «Генетика эукариот» является получение базовых знаний о 

сравнительной генетике эукариот, гомологии хромосом, генных порядков и генов. 

  В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основные представления  о становлении 

сравнительного подхода в генетике эукариот, о гомологии фенотипов, генов, геноме 

митохондрий, межвидовой гибридизации у животных, генетике домашних животных. 

  Учебно-методический комплекс «Генетика эукариот» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего образования. 

 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 Дисциплина «Генетика эукариот» относится к к блоку Б1.В. Дисциплины (модули) 

вариативная часть. Она логически и содержательно-методически взаимосвязана с 

дисциплинами бакалавриата: экономикой; генетикой и селекцией, цитологией и 

гистологией, биохимией и молекулярной биологией. Для успешного освоения 

дисциплины необходимы базовые знания по генетике, биологии размножения и развития, 

физиологии, биохимии, умение к биометрической обработке материала, владение 

компьютерными статистическими программами. Для успешного освоения данной 

дисциплины необходимо предшествующее изучение следующих модулей:  экономики; 

физиологии человека и животных, генетики и селекции, биохимии и молекулярной 

биологии, цитологии и гистологии.  

 

Таблица 1. 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 

п/п 

Наименование 

обеспечиваемых 

(последующих) 

дисциплин 

Темы дисциплины необходимые для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Генетика 

развития 

 +  + + + +    

2. Молекулярные 

механизмы 

стабильности и 

изменчивости 

геномов  

+ + + + + + + + + + 

3. Основы 

мутагенеза и 

генетической 

токсикологии 

 + +    + +   

4. Динамика 

генофондов 

популяций 

растений и 

животных 

        + + 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 



- способностью применять базовые представления об основных закономерностях и 

современных достижениях генетики и селекции, о геномике и протеомике – ОПК 7. 

-способностью применять на практике приемы составления 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). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы генетики эукариот.    

 Уметь: демонстрировать базовые представления по генетике эукариот, 

применять их на практике, критически анализировать полученную 

информацию и представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, преподаванию 

генетики эукариот, ведению дискуссии. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 7. Форма промежуточной аттестации экзамен. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часа, из них 76,65 часа, 

выделенных на контактную работу с преподавателем, 31,4 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 2 

Тематический план 

 
№  

 

Тема 

н
ед

е
л
и

 с
ем

ес
тр

а
 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в 

час. 
И

н
ы

е 
в
и

д
ы

 к
о

н
та

к
тн

о
й

 

р
аб

о
ты

 

Ито 

го 

часов 

по 

теме 

И
з 

н
и

х
 в

 

и
н

те
р

ак
ти

в
н

о
й

 ф
о

р
м

е
 Итого 

количе-

ство 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
*

 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е 

 

(п
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е)
 

за
н

я
ти

я
*

 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 7  8 9 10 

 Модуль 1.  
1. Введение  1 2 2 2 0,5 6,5  0-10 

2. Структура и организация 

генома эукариот 

2-3 4 4 4 0,5 12,5 4 0-10 

3. Структура гена эукариот 4-5 4 4 4 0,5 12,5  0-10 

 Всего 5 10 10 10 1,5 31,5 4 0-30 

Модуль 2.  

4. Хромосомы эукариот 6-7 4 4 2 0,5 10,5 4 0-10 

5. Гомология фенотипов 8 2 2 4 0,5 8,5  0-10 

6. Гомология генов 9-

10 

4 4 4 0,5 12,5  0-10 

 Всего 5 10 10 10 1,5 31,5 4 0-30 

Модуль 3.  
7. Гомология хромосом и 

генных порядков 

11-

12 

4 4 3 0,4 11,4  0-10 

8. Генетика пола 13-

14 

4 4 3 0,4 11,4 2 0-10 

9. Межвидовая гибридизация у 

животных 

15-

16 

4 4 3 0,4 11,4  0-10 

10 Генетические особенности 

домашних животных 

17-

18 

4 4 2,35 0,45 10,8 4 0-10 

 Всего 8 16 16 11,35 1,65 45 6 0-40 



 Итого (часов, баллов): 18 36 36 31,35 4,65 108 14 0 – 100 

 Из них в интерактивной 

форме 

  14      

 

 

4. Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

Таблица 3 
№ темы Устный 

опрос 
Письменные работы Информацио

нные 

системы и 

технологии 

И
то

го
 к

о
л
и

ч
ес

тв
о

 

б
ал

л
о

в
 

о
тв

ет
ы

 н
а 

се
м

и
н

ар
ах

 

к
о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

р
еф

ер
ат

 

те
ст

 

п
р

ез
ен

та
ц

и
и
 

Модуль 1 

1.Введение    0-10   0-10 

2.Структура и 

организация генома 

эукариот 

 0-10    0-10 

3.Структура гена 

эукариот 
0-10     0-10 

Всего 0-10 0-10 0-10   0-30 

Модуль 2 

4.Хромосомы 

эукариот 
   0-10  0-10 

5.Гомология 

фенотипов 
  0-10   0-10 

6.Гомология генов     0-10 0-10 

Всего   0-10 0-10 0-10 0-30 

Модуль 3 

7.Гомология 

хромосом и генных 

порядков 

 0-10    0-10 

8.Генетика пола   0-10   0-10 

9.Межвидовая 

гибридизация у 

животных 

0-10     0-10 

10.Генетические 

особенности 

домашних животных 

    0-10 0-10 

Всего 0-10 0-10 0-10  0-10 0-40 

Итого 0-20 0-20 0-30 0-10 0-20 0-100 

 

5. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

1.Введение  

 Предмет и задачи генетики эукариот. Место генетики эукариот среди других 

биологических дисциплин. Становление сравнительного подхода в генетике эукариот. 

2.Структура и организация генома эукариот 

Структура генома эукариот. Мобильные элементы генома: открытие и классификация 

мобильных элементов, мобильные элементы у дрозофилы, Ту-элементы у дрожжей, 

транспозоны у млеокпитающих. 



3.Структура гена эукариот 

Современные методы молекулярной генетики в исследовании структуры гена: ферменты 

рестрикции, векторы для молекулярного клонирования, создание геномных библиотек, 

построение рестрикционных карт, Саузерн-блот анализ, «хромосомная ходьба», Нозерн-

блот анализ, полимеразная цепная реакция, секвенирование. Структурная и регуляторная 

часть гена. Расположение генов в хромосомах эукариот 

Модуль 2. 

4.Хромосомы эукариот 

Хромосомы клеточных органелл эукариот: геном митохондрий. Геном и хромосомы 

дрожжей. Митотические хромосомы высших эукариот.  

 

5.Гомология фенотипов  

Гомологические ряды наследственной изменчивости у млекопитающих. Гомология 

окраски шерсти. Гены окраски, механизмы их действия. 

6.Гомология генов 

Методы установления гомологии генов: гибридологический анализ, анализ продуктов 

действия генов. Примеры гомологии генов у млекопитающих, у отдаленных таксонов. 

Гомология генных комплексов. Гомебокс-содержащие гены.  

Модуль 3.  

7.Гомология хромосом и генных порядков 

Цитологические методы установления гомологии хромосом. Эволюция хромосом у 

млекопитающих. Сравнение генетических карт, сходство генных порядков у различных 

млекопитающих. Консерватизм генетического содержания Х-хромосомы (правило 

С.Оно). 

8. Генетика пола 

Роль половых хромосом в детерминации пола. Эволюция половых хромосом. 

Соотношение полов в семьях, популяциях. 

9.Межвидовая гибридизация у животных 

Стерильность межвидовых гибридов, правило Дж. Холдейна. Взаимодействие геномов 

при межвидовой гибридизации. Использование межвидовой гибридизации при 

построении генетических карт.  

10.Генетические особенности домашних животных 

Современные данные молекулярной генетики о происхождении домашних животных. 

Генетические основы доместикации животных.  

6. Планы семинарских занятий. 

Семинар «Становление сравнительного подхода в генетике эукариот». 

Обсуждаемая тема: 

1.Современные представления об аналогии и гомологии в биологии 



Семинар «Структура и организация генома эукариот» 

Обсуждаемая тема: 

1.Транспозоны  млекопитающих. 

Семинар «Структура гена эукариот» 

Обсуждаемая тема: 

1.Современные методы молекулярной генетики в исследовании структуры гена.  

Семинар «Хромосомы эукариот» 

Обсуждаемая тема: 

1.Геном митохондрий.  

Семинар «Гомология фенотипов»  

Обсуждаемая тема: 

1.Гены окраски, механизмы их действия. 

Семинар «Гомология генов» 

1.Гомология генов у отдаленных таксонов. 

Семинар «Гомология хромосом и генных порядков» 

Обсуждаемая тема: 

1.Консерватизм генетического содержания Х-хромосомы (правило С.Оно). 

Семинар «Генетика пола» 

Обсуждаемая тема: 

1.Соотношение полов в семьях, популяциях. 

Семинар «Межвидовая гибридизация у животных» 

Обсуждаемая тема: 

1.Использование межвидовой гибридизации при построении генетических карт.  

Семинар «Генетические особенности домашних животных» 

Обсуждаемая тема: 

1.Современные данные молекулярной генетики о происхождении домашних животных.  

 

7. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов. 

Таблица 4 
№  Модули и темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов обязательные дополнительные 

Модуль 1      

1. Введение  Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов) 

Изучение 

отдельных тем. 

1 2 0-10 

2. Структура и организация 

генома эукариот 

Изучение 

отдельных тем.   
Изучение 

отдельных тем 

2-3 4 0-10 



Выполнение 

контрольных 

работ 

 

3. Структура гена эукариот Изучение 

отдельных тем.   
Ответы на 

семинарах 

Изучение 

отдельных тем 

4-5 4 0-10 

 Всего по модулю 1:       5                  10 0-30 

Модуль 2      

4. Хромосомы эукариот Выполнение 

индивидуальных 

заданий  (тест) 

Изучение 

отдельных тем 

6-7 4 0-10 

5. Гомология фенотипов Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов) 

Изучение 

отдельных тем. 

8 2 0-10 

6. Гомология генов Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентация) 

Изучение 

отдельных тем. 

9-10 4 0-10 

 Всего по модулю 2:         5                     10 0-30 

Модуль 3      

7. Гомология хромосом и 

генных порядков 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(контрольная 

работа) 

Изучение 

отдельных тем. 
11-12 3 0-10 

8. Генетика пола Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(рефератов) 

Изучение 

отдельных тем. 
13-14 3 0-10 

9. Межвидовая гибридизация у 

животных 

Изучение 

отдельных тем.   
Ответы на 

семинарах 

Изучение 

отдельных тем 
15-16 3 0-10 

10. Генетические особенности 

домашних животных 

Выполнение 

индивидуальных 

заданий 

(презентации) 

Изучение 

отдельных тем   
17-18 2,4 0-10 

 Всего по модулю 3:                                                                                                              8                   11,4 0-40 

 ИТОГО:                                                                                                                             18        31,4 0-100 

 

Темы рефератов: 

1.Идеи Аристотеля, Гете, Оуэна о гомологии в биологии. 

2.Представления Ч.Дарвина и Т. Гексли о гомологии в биологии. 

3.Закон гомологических рядов Н.И.Вавилова 

1.Гомологические ряды наследственной изменчивости у млекопитающих. 

2.Гомология окраски шерсти.  

3.Гены окраски, механизмы их действия. 

1.Партеногенез и гиногенез у животных.  

2.Цитоплазматические факторы, определяющие различные типы полового размножения. 

3.Генетические факторы, определяющие неслучайность спаривания в популяциях 

животных. 

4.Работы Б.П. Астаурова и В.А. Струнникова на тутовом шелкопряде . 

 

Темы компьютерных презентаций: 

1.Получение трансгенных организмов.  

2.Примеры гомологии генов у млекопитающих. 



3. Гомеобокс-содержащие гены. 

1. Доместикация животных. 

2.Происхождение домашних животных. 

3.Развитие исследований по частной генетике животных.  

8.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

Контрольные вопросы к экзамену 

1.Предмет и задачи генетики эукариот. Место генетики эукариот среди других 

биологических дисциплин.  

2.Становление сравнительного подхода в генетике эукариот. 

3.Структура генома эукариот.  

4.Мобильные элементы генома: открытие и классификация мобильных элементов, 

мобильные элементы у дрозофилы. 

5. Ту-элементы у дрожжей. 

6. Транспозоны у млеокпитающих. 

7.Современные методы молекулярной генетики в исследовании структуры гена. 

8.Структурная и регуляторная часть гена.  

9.Расположение генов в хромосомах эукариот. 

10.Хромосомы клеточных органелл эукариот: геном митохондрий.  

11.Геном и хромосомы дрожжей.  

12.Митотические хромосомы высших эукариот.  

13.Гомологические ряды наследственной изменчивости у млекопитающих.  

14.Гомология окраски шерсти.  

15.Гены окраски, механизмы их действия. 

16.Методы установления гомологии генов: гибридологический анализ, анализ продуктов 

действия генов.  

17.Гомология генных комплексов.  

18.Гомебокс-содержащие гены.  

19.Цитологические методы установления гомологии хромосом.  

20.Эволюция хромосом у млекопитающих.  

21.Сравнение генетических карт, сходство генных порядков у различных млекопитающих. 

22.Консерватизм генетического содержания Х-хромосомы (правило С.Оно). 

23.Роль половых хромосом в детерминации пола.  

24.Эволюция половых хромосом.  

25.Соотношение полов в семьях, популяциях. 

26.Стерильность межвидовых гибридов, правило Дж. Холдейна.  



27.Взаимодействие геномов при межвидовой гибридизации.  

28.Использование межвидовой гибридизации при построении генетических карт.  

29.Современные данные молекулярной генетики о происхождении домашних животных. 

30.Генетические основы доместикации животных.  

 

9.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

             Циклы, дисциплины 

(модули)  

              учебного плана ОП 

 

Индекс  компетенции 

Блок 1. Дисциплины (модули) 

7 семестр 

Генетика эукариот 

Общепрофессиональные 

компетенции 

 

ОПК7 + 

ПК2  

Виды 

аттестации 

Формы 

оценочных 

средств 

 

Текущая  (по 

дисциплине) 

УО-1 + 

ПР-1 + 

ПР-2 + 

ПР-4 + 

ИС-5 + 

Промежу- 

точная (по 

дисциплине) 

УО-4 + 

  

9.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5 

Карта критериев оценивания компетенций 

 

К
о

д
 

к
о

м
п

ет
ен

ц
и

и
 

Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 

(лекции, 

семинарские, 

практические, 

лабораторные) 

 

 

 

Оценочные 

средства 

(тесты, 

творческие 

работы, 

проекты и др.) 

 

пороговый 

(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 

76-90 баллов 

повышенный 

(отл.) 

91-100 баллов 

О
П

К
 7

 

Знает: имеет 

общее 

представление о 

генетике эукариот 

Знает: имеет 

базовые 

представления о 

генетике эукариот 

Знает: имеет 

расширенное 

представление об 

основных 

закономерностях 

генетики эукариот и 

ее современных 

достижениях  

лекции, 

семинарские 

занятия 

тесты,  

контрольные 

работы, 

презентации 



Умеет: 

демонстрировать  

элементарные 

понятия генетики 

эукариот 

Умеет: 

демонстрировать 

базовые основы 

генетики эукариот 

Умеет: 

демонстрировать 

расширенные 

представления об 

основных 

закономерностях и 

современных 

достижениях 

генетики эукариот 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тесты,  

контрольные 

работы, 

презентации 

Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими 

отношение в 

элементарным 

представлениям 

генетики эукариот 

Владеет: 

основными 

терминами, 

имеющими, 

отношение к 

базовым понятиям 

генетики эукариот  

Владеет: основными 

терминами генетики 

пола и умеет 

применять на 

практике 

базовые основы 

генетики эукариот 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тесты,  

контрольные 

работы, 

презентации 

П
К

 2
 

Знает: имеет 

элементарное 

представление о 

формах 

представления 

полученных 

научных данных 

по генетике 

эукариот в 

отчетах, 

аналитических 

обзорах 

Знает: имеет 

базовое 

представление о 

формах 

представления 

полученных 

научных данных 

по генетике 

эукариот в 

отчетах, 

аналитических 

обзорах 

Знает: имеет 

углубленное 

представление о 

формах 

представления 

полученных 

научных данных по 

генетике эукариот в 

отчетах, 

аналитических 

обзорах 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тесты,  

контрольные 

работы, 

презентации 

Умеет: 

использовать 

элементарные   

формы 

представления 

полученных 

научных данных 

по генетике 

эукариот в 

отчетах, 

аналитических 

обзорах 

Умеет: 

использовать 

базовые   формы 

представления 

полученных 

научных данных 

по генетике 

эукариот в 

отчетах, 

аналитических 

обзорах 

Умеет: 

профессионально 

использовать 

базовые   формы 

представления 

полученных 

научных данных по 

генетике эукариот в 

отчетах, 

аналитических 

обзорах 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тесты,  

контрольные 

работы, 

презентации 

Владеет: 

элементарными 

навыками 

представления 

полученных 

научных данных 

по генетике 

эукариот в 

отчетах, 

аналитических 

обзорах 

Владеет: 

базовыми 

навыками 

представления 

полученных 

научных данных 

по генетике 

эукариот в 

отчетах, 

аналитических 

обзорах 

Владеет: навыками 

использования 

широкого арсенала   

общепрофессиональ

ных навыков 

представления 

полученных 

научных данных по 

генетике эукариот в 

отчетах, 

аналитических 

обзорах 

лекции, 

семинарские 

занятия 

тесты,  

контрольные 

работы, 

презентации 

 

9.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующей этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Контрольная работа № 1  

Вариант № 1. 



1.Структура генома эукариот. 

2.Мобильные элементы у дрозофилы. 

Вариант № 2. 

1.Классификация мобильных элементов. 

2.Функциональное значение мобильных элементов. 

Вариант № 3. 

1.Ту-элементы у дрожжей. 

2.Транспозоны млекопитающих. 

 

Тест 

Образец: 

1.Понятие кариотипа ввел: 

а) Левитский; 

б) Вавилов; 

в) Навашин 

2.Центромера делит хромосому на плечи одинаковой длины у: 

а) акроцентрической хромосомы; 

б) телоцентрической; 

в) метацентрической. 

Контрольная работа № 2 

Вариант № 1. 

1. Цитологические методы установления гомологии хромосом.  

2. Консерватизм генетического содержания Х-хромосомы. 

 

Вариант № 2. 

1. Эволюция хромосом у млекопитающих. 

2. Сравнение генетических карт, сходство генных порядков у различных млекопитающих. 

9.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности характеризующих этапы 

формирования компетенций. 

 В процессе освоения образовательной программы студенты выполняют 

контрольные задания, необходимые для оценки знаний, умений, навыков, 

характеризующих этапы формирования компетенций. Студенты, набравшие в процессе 

обучения за выполненные задания 61 балл, получают допуск к зачету. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен зачет, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии. Зачет предусматривает ответ на 

вопрос, изложенный в билете к зачету. Вопросы к зачеты приведены в п.8. Решение о 

зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций 

(по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопрос к зачету. 

10. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 2), встречи с 

представителями российских компаний (по темам модуля 3), мастер-классы экспертов и 



специалистов (по темам модуля 3). 

Интерактивные формы: 

По теме 2. Конференция «Современные представления о структуре генов эукариот». 

По теме 4.  Результаты работы студенческих  исследовательских групп по теме 

«Политенные хромосомы: пуфы теплового шока и синдром клеточного стресса» 

По теме 8 . Проведение групповой дискуссии «Последствия множественных осеменений 

самок» 

По теме 10. Конференция «Проблема дестабилизирующего отбора при доместикации 

животных» 

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

11.1 Основная литература: 

1. Льюин Б. Гены. / Б. Льюин; пер с англ. - М.: Бином, 2012. -  895 с. 

2.Сазанов, А. А. Основы генетики [Электронный ресурс] / А. А. Сазанов. - СПб.: ЛГУ им. 

А. С. Пушкина, 2012. - 240 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445015 (02.02.2015). 

3. Нефедова Л.Н. Применение молекулярных методов исследования в генетике: учебное 

пособие / Л.Н. Нефедова. - М.: НИЦ Инфра-М, 2012. - 104 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=302262 (02.02.2015) 

11.2 Дополнительная литература: 

1.Никольский, В. И. Генетика: учеб. пособие для студ. вузов / В. И. Никольский. – М.: 

Академия, 2010. - 256 с. Гриф УМО 

2. Инге-Вечтомов, С. Г. Генетика с основами селекции: учебник / С. Г. Инге-Вечтомов. - 

2-е изд. - СПб: Н - Л, 2010. - 720 с. Гриф УМО 

3. Курчанов, Н.А. Генетика человека с основами общей генетики : учебное пособие / Н.А. 

Курчанов. - 2-е изд., перераб. и доп. - СПб : СпецЛит, 2009. - 192 с. : ил. - ISBN 978-5-299-

00411-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105726  (04.02.2015). 

4. . Клаг, У. С. Основы генетики : [курс лекций] : пер. с англ. / У. С. Клаг, М. Р. Каммингс. 

- Москва : Техносфера, 2009. - 896 с. 

5. МакКонки, Э. Геном человека : пер. с англ. / Э. МакКонки . - Москва : Техносфера, 

2011. - 287 с. 

5. Сазанов, А. А. Молекулярная организация генома птиц [Электронный ресурс] : моногр. 

/ А. А. Сазанов. – СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2010. – 108 с. Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444998 (02.02.2015)  

6. Сазанов, А. А. Молекулярная генетика собаки и кошки [Электронный ресурс] : 

монография / А. А. Сазанов, А. Л. Сазанова. - СПб.: ЛГУ им. А.С. Пушкина, 2010. – 124 

с.Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445003 (02.02.2015)  

 

12.3 Интернет-ресурсы: 

wikipedia 

slovari.yandex 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

Электронный ресурс znanium: Режим доступа: www.znanium.com/., Электронный ресурс 

«Лань» : http://e.lanbook.com/ 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445015
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=302262
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105726
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=444998
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=445003
http://www.znanium.com/
http://e.lanbook.com/


13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

видеофильмами. На факультете имеется для проведения занятий 3 мультимедийные 

аудитории, есть специализированные лаборатории: центр микроскопии (№ 408), 

оснащенный электронным микроскопом LSM 510-мета, фазово-контрастным  

микроскопом Axioimager А1; лаборатория молекулярной генетики (№ 309), оснащенная 

хроматографом ВСЖХ, ПЦР; лаборатория популяционной генетики (№ 111), оснащенная 

приборами для проведения электрофореза и цитогенетических исследований. 

 

 

 


