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1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель  дисциплины «Инновационные  технологии в работе с генетическими 

ресурсами» – ознакомление магистров с современными технологиями изучения, 

сохранения и расширения биоразнообразия растений. 

Основная задача дисциплины – формирование у магистров представлений о 

состоянии генетических ресурсов растений, овладение знаниями основных методов (как 

классических, так и новых) по оценке и прогнозу с применением их на практике для 

решения конкретных вопросов в данной области и использования в профессиональной 

деятельности. 

 Учебно-методический комплекс «Инновационные технологии в работе с 

генетическими ресурсами» соответствует требованиям ФГОС ВО (уровень магистратуры). 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП магистратуры 

Дисциплина «Инновационные технологии в работе с генетическими ресурсами» 

относится к блоку: Б1. Базовая часть. Она логически и содержательно-методически 

связана с дисциплинами профессионального цикла – «Современные проблемы биологии», 

математического и естественнонаучного цикла – «Математическое моделирование 

биологических процессов»,  «Концепции генетических банков растительных ресурсов», 

«Методы анализа флор», «Региональная флористика, гербарное дело и создание базы 

данных», «»редкие и исчезающие растения» и фундаментальными разделами общей 

биологии. 

Для успешного освоения дисциплины студент должен обладать знаниями основ 

морфологии и анатомии растений, систематики и физиологии растений, биотехнологии 

растений, селекции растений, статистической обработки экспериментальных данных, 

умениями составлять презентации, владеть навыками работы с персональным 

компьютером и в сети Internet, полученными в результате освоения предыдущих 

дисциплин. 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для изучения 

дисциплин «Биотехнология в селекции растений», «Способы размножения растений in 

vitro»,  «Растения в урбанизированной среде», «Происхождение и география культурных 

растений», «Современные технологии изучения и сохранения генетических ресурсов». 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

№ 

п/п 

Наименование обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 

Темы дисциплины необходимых для изучения 

обеспечиваемых (последующих) дисциплин 

1.1 1.2 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 

1. Растения в урбанизированной 

среде 

+  + + + +  

2. Происхождение и география 

культурных растений  

+   + +  + 

3. Современные технологии 

изучения и сохранения 

генетических ресурсов 

+ + + + + + + 

4.  Биотехнология в селекции 

растений 

+ +    +  

5.  Современные проблемы 

биологии 

+ +     + 

Примечание: номера тем соответствуют названиям, приведенным в таблице 3. 
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1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

-готовностью творчески применять современные компьютерные технологии при 

сборе, хранении, обработке, анализе и передаче биологической информации для решения 

профессиональных задач (ОПК-7); 

-способностью применять методические основы проектирования, выполнения 

полевых и лабораторных биологических, экологических исследований, использовать 

современную аппаратуру и вычислительные комплексы (в соответствии с 

направленностью (профилем) программы магистратуры) (ПК-3). 

 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать: современные полевые и лабораторные методы изучения генетических 

ресурсов растений, технологии сохранения растительных организмов без потери 

жизнеспособности, методы статистической обработки экспериментальных данных, 

способы представления результатов научных исследований; 

 - уметь: использовать полученные знания для решения задач прикладного 

характера,  правильно ставить эксперименты по исследованию растений, проводить 

комплексную оценку генетических ресурсов образцов с использованием полевых и 

лабораторных методов, вести документацию,  правильно применять полученные знания 

для освоения решения профессиональных задач, анализировать научную и учебную 

литературу. 

- владеть: навыками самостоятельной исследовательской работы,  использования 

современных методов сбора, хранения, обработки и реализации информации, углубления 

профессиональных знаний с помощью новых информационных и образовательных 

технологий, составления научных докладов с презентацией материала, работы в сети 

Интернет. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации (экзамен). Общая трудоемкость 

дисциплины составляет две зачетные единицы 72 академических часов, из них 16,25 

часов, выделенных на контактную работу с преподавателем, 55,75 часов, выделенных на 

самостоятельную работу. 
3. Тематический план 

Таблица 3 

№ 

Тема 

н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной 

работы и 

самостоятельная 

работа, в час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 п

о
 т

ем
е 

И
з 

н
и

х
 и

н
те

р
ак

ти
в
н

ы
е 

ф
о
р
м

ы
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н

я
ти

й
, 
ч
ас

 

Ф
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р
м

ы
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о
н

тр
о
л
я 

Л
ек
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и

и
 

П
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н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

*
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1.        
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1.1 Актуальные проблемы 
сохранения 
биоразнообразия 
растений 

1-2 - 2 6 8  Устный опрос 

1.2. Современные полевые, 
вегетационные и 
лабораторные методы 
комплексной оценки 
генофонда растений. 

3-4 - 2 6 8 1 Ответ на 
практическом 
занятии 
Дискуссия 

 Всего   4 12 16 1  
 Модуль 2.        

2.1. Использование 
молекулярных маркеров 
для идентификации, 
регистрации и изучения 
растительных ресурсов 

5-6 - 2 6 8 1 Конспект по 
теме, ответ на 
практическом 
занятии 

2.2 Методы экологических 
исследований растений. 

7-8 - 2 8 10 1 Фронтальный 
опрос 

 Всего   4 14 18 2  
 Модуль 3        

3.1. Фенетические методы 
исследований. 

9-
10 

- 2 8 10 1 Ответ на 
практическом 
занятии 

3.2. Стратегия и современные 
способы хранения 
генетических ресурсов 
растений 

11-
12 

- 2 11,75 13,75 1 Конспект по 
теме 

3.3. Анализ, обобщение и 
способы представления 
результатов исследования 

13-
14 

- 2 10 12 1 Доклады с 
презентацией. 

 Всего    29,75 35,75 3  
 Иные виды работ     2,25   

 Итого:   14 55,75 72   

 Из них в интерактивной 
форме: 

     6  

* - включая иные виды работ 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 

Тема 1.1. Актуальные проблемы сохранения биоразнообразия растений. 
Генетическая эрозия растительного агробиоразнообразия. Мониторинг и экспедиционные 

обследования центров биоразнообразия культурных растений и их диких родичей, 

малоизученных территорий, а также регионов, подверженных антропогенному 

воздействию, и с экстремальными условиями среды. Государственный научный центр РФ 

ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова как оснлвной держатель и хранитель 

коллекции генетических ресурсов культурных растений и их диких родичей. 

Тема 1.2. Современные полевые, вегетационные и лабораторные методы 

комплексной оценки генофонда растений. Понятие наблюдений, эксперимента, схемы 

эксперимента, повторностей. Цель, задачи и методика постановки полеевого опыта. 

Принципы выбора участка, его разбивка, подготовка к посеву и посев, проведение учетов 

и наблюдений. Особенности вегетационного опыта. Постановка и проведение 

лабораторных экспериментов. Методы фенологических исследований: визуальные 

наблюдения, количественные методы, интегральные методы и методы наблюдения с 

использованием технических средств. Организация и требования к проведению 

фенологических наблюдений. Методика проведения наблюдений за ростом и развитием 
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растений. Определение даты начала и окончания фенологической фазы с занесением в 

полевой журнал. Определение продолжительности межфазных периодов и 

вегетационного периода в целом. Распределение растений на группы  на основе данных 

фенологических наблюдений.  

Модуль 2. 

Тема 2.1. Использование молекулярных маркеров для идентификации, 

регистрации и изучения растительных ресурсов. Использование белковых и ДНК-

маркеров (молекулярных маркеров ММ) на различных этапах работы с генетическими 

ресурсами растений (ГРР) и селекционным материалом. Поиск нового разнообразия для 

привлечения в коллекции. Идентификация и регистрация ГР важнейших культур, 

создание каталогов формул и баз данных по молекулярным маркерам. Использование 

молекулярных маркеров в селекции, сортоиспытании, семеноводстве и семенном 

контроле.  

Тема 2.2. Методы экологических исследований растений. Биоразнообразие и его 

оценка. Методы анализа видового разнообразия растительных сообществ и их 

комплексов. Информационные индексы видового разнообразия. Эколого-ценотическая 

структура растительных сообществ. Экологическое испытание перспективных образцов 

культурных растений в различных почвенно-климатических условиях. Понятие 

экологической пластичности.   

Модуль 3. 

Тема 3.1. Фенетические методы исследований. Феногенетика как научное 

направление, и ее использование в решении ряда популяционных задач. Понятие о фенах, 

фенофонде и феногеографии. Методы изучения, описания и сравнения фенофондов. 

Эффективность использования методов феногенетики в изучении популяций растений. 

Тема 3.2 Стратегия и современные способы хранения генетических ресурсов 

растений. Технология низкотемпературного хранения семенных коллекций. Технология 

восстановления всхожести семенных коллекций. Выбор оптимального режима для 

хранения. Низкотемпературная консервация в жидком азоте, и факторы, влияющие на 

этот процесс. Криопротекторы и их значение в снижении повреждающего действия 

химических факторов при криоконсервации. Программы охлаждения. Определение 

жизнеспособности клеток после размораживания. Хранение генетических ресурсов 

растений in vitro. Биокриокомплексы. 

Тема 3.3. Анализ, обобщение и способы представления результатов 

исследования. Создание компьютерной системы  генетического фонда растений. База 

исходных и расчетных данных. Создание паспортных и оценочных баз данных по 

результатам эколого-географического и лабораторного изучения. Ведение первичной 

документации. Организация сбора информации. Отчетность. Правила составления 

научных статей и докладов. Презентация результатов научных исследований. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Семинар 1.  

1. Причины генетической эрозии растительного разнообразия. 

2. Мировая коллекция ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова. 

Семинар 2. 

1. Методы изучения генетических ресурсов растений в лабораторных условиях. 

2. Методы изучения генетических ресурсов растений в полевых условиях. 

Семинар 3. 

1. Использование молекулярных маркеров в селекции, сортоиспытании, семеноводстве и 

семенном контроле.  

2. Методы идентификации, создание паспортной и оценочной базы растений. 

Семинар 4. 

1. Методы анализа видового разнообразия растительных сообществ и их комплексов. 
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2. Экологическое испытание перспективных образцов культурных растений в различных 

почвенно-климатических условиях. 

Семинар 5.  

1. Фенетические методы исследований. Понятие фена, фенофонда, феногеографии.. 

2. Методы изучения, описания и сравнения фенофондов. 

Семинар 6.  

1. Современные методы хранения генетических ресурсов растений. 

2. Параметры биологических объектов до, в период и после хранения в условиях низких и 

ультранизких температур. 

Семинар 7. 

1. Анализ метеорологических данных в период вегетации растений в сравнении со 

средними многолетними значениями. 

2. Расчет гидротермического коэффициента (ГТК). 

 

6. Темы лабораторных работ (Лабораторный практикум). 

Учебным планом ОП не предусмотрено. 

 

7. Примерная тематика курсовых работ. 

Учебным планом ОП не предусмотрено. 
 
8. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 
студентов. 
 

№  Темы Виды СРС Неделя 
семестра 

Объем 
часов обязательные дополнительные 

 Модуль 1.     

1.1. Актуальные 
проблемы 
сохранения 
биоразнообразия 
растений 

Чтение 
обязательной и 
дополнительной 
литературы 

Подготовка к опросу 1-2 6 

1.2. Современные 
полевые, 
вегетационные и 
лабораторные 
методы комплексной 
оценки генофонда 
растений. 

Выполнение 
практической 
работы 

Чтение обязательной и 
дополнительной 
литературы 

3-4 6 

 Всего    12 
 Модуль 2.     

2.1. Использование 
молекулярных 
маркеров для 
идентификации, 
регистрации и 
изучения 
растительных 
ресурсов 

Выполнение 
практической 
работы 

Составление конспекта 
по предложенной теме 

5-6 6 

2.2. Методы 
экологических 
исследований 
растений 

Чтение 
обязательной и 
дополнительной 
литературы 

Подготовка к опросу 7-8 8 

 Всего    14 
3.1. Фенетические 

методы 
Выполнение 
практической 

Чтение обязательной и 
дополнительной 

9-10 8 
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исследований работы литературы 

3.2. Стратегия и 
современные 
способы хранения 
генетических 
ресурсов растений 

Чтение 
обязательной и 
дополнительной 
литературы 

Составление конспекта 
по предложенной теме 

11-12 11,75 

3.3 Анализ, обобщение 
и способы 
представления 
результатов 
исследования 

Выполнение 
практической 
работы.  

Чтение обязательной и 
дополнительной 
литературы 

13-14 10 

Заслушивание рефератов по предложенным 

темам. 

   5 

Всего   29,75 

Итого  14 55,75 

 

9. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

9.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

Шифр 

компетенций 

 

Содержание компетенции/дисциплина Семестр 

ОПК-7 Готовность творчески применять современные компьютерные 

технологии при сборе, хранении, обработке, анализе и передаче 

биологической информации для решения профессиональных задач 

1 Инновационные технологии в работе с генетическими 

ресурсами 

1 

2 Компьютерные технологии в биологии 1 

3 Учение о биосфере, глобальные экологические проблемы 1 

4 Математическое моделирование биологических процессов 2 

5 Методы анализа флор 2 

6 Региональная флористика, гербарное дело и создание базы 

данных 

2 

ПК-3 Способность применять методические основы проектирования, 

выполнения полевых и лабораторных биологических, экологических 

исследований, использовать современную аппаратуру и вычислительные 

комплексы (в соответствии с направленностью (профилем) программы 

магистратуры)  

1 Инновационные технологии в работе с генетическими 

ресурсами 

1 

2 Зооиндикация 2 

3 Концепции генетических банков растительных ресурсов 1 

4 Научно-исследовательская работа 2 

5 Научно-исследовательская работа  3 

6 Научно-исследовательская работа 4 

7 Выпускная квалификационная работа  4 

 

9.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 5. 

Карта критериев оценивания компетенций 

 



 11 

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 

значении 

генетических 

ресурсов растений 

в решении 

проблемы 

продовольственно

й  безопасности 

страны 

 

 

  

Знает: имеет 

базовое 

представление  о 

роли генетических 

ресурсов 

растений,  

необходимости их 

рационального 

использования и 

сохранения 

Знает: имеет 

расширенное 

представление  о 

роли генетических 

ресурсов 

растений, 

основных 

причинах утраты 

ценных генотипов 

и необходимости 

рационального 

использования и 

сохранения в 

интересах 

безопасности 

страны 

 семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 ответы на 

семинарах, 

рефераты 

Умеет:  

использовать 

теоретические 

знания для 

решения задач 

прикладного 

характера с 

использованием 

информации  о 

генетических 

ресурсах растений 

 

 

 

Умеет: системно 

использовать 

теоретические 

знания для 

решения задач 

прикладного 

характера   при 

сборе, хранении, 

анализе и 

передаче 

информации о 

генетических 

ресурсах растений  

Умеет: творчески 

использовать 

расширенные 

знания для 

решения задач  

комплексной 

оценки,   сбора, 

хранения, анализа 

и передаче 

информации о 

генетических 

ресурсах растений  

 семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 ответы на 

семинарах. 

конспекты по 

темам 

Владеет: 

основными 

понятиями  

создания и 

использования баз 

данных  

биоразнообразия 

растений 

 

. 

 

Владеет: 

навыками 

самостоятельной 

исследовательской 

работы, анализа 

информации о 

состоянии 

генетических 

ресурсов 

Владеет: 

навыками  

использования 

современных 

методов сбора, 

хранения, 

обработки и 

реализации 

информации, 

ведения 

документации 

 семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 ответы на 

семинарах 



 12 

 

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. 

Темы рефератов: 

1. Пространственная структура ценопопуляций одного из выбранных видов растений. 

2. Значение генетики популяций растений для селекции, решения проблем сохранения 

генофонда и биологического разнообразия. 

3. Создание описательной и оценочной баз данных для видов, сортов и селекционных 

линий растений. 

4. Методы фенетических исследований популяций растений..  

П
К

-3
 

Знает: имеет 

общее 

представление о 

методах оценки 

генетических 

ресурсов растений 

в полевых и 

лабораторных 

условиях 

Знает:  имеет 

базовое 

понимание 

современных 

полевых и 

лабораторных 

методов изучения 

генетических 

ресурсов растений 

Знает: 

современные  

технологии 

изучения и 

сохранения 

растительных 

организмов без 

потери их 

жизнеспособности 

имеет 

расширенное 

представление о 

применении в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний о 

современных  

полевых и 

лабораторных 

методах 

 семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 ответы на 

семинарах, 

рефераты 

Умеет: правильно 

применять знания 

при постановке 

экспериментов по 

исследованию 

растений,  

Умеет: правильно 

ставить 

эксперименты по 

исследованию 

растений, 

проводить 

комплексную 

оценку 

растительных 

ресурсов  

использованием 

полевых и 

лабораторных 

методов, 

Умеет: проводить 

комплексную 

оценку 

генетических 

ресурсов образцов 

с использованием 

современной 

аппаратуры, 

анализировать и 

обобщать 

экспериментальны

е данные, 

предлагать новые 

идеи 

 семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 ответы на 

семинарах, 

дискуссия 

Владеет: 

навыками 

планирования 

эксперимента с 

целью получения 

новых данных 

Владеет: 

навыками 

применения 

базовых данных 

для планирования 

и проведения 

эксперимента и 

внедрения 

результатов в 

практику 

Владеет: 

навыками работы 

с современными 

приборами, 

использует 

современные 

компьютерные 

программы для 

статистической 

обработки данных, 

может участвовать 

в разработке 

проектов 

 семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

 ответы на 

семинарах 
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5. Основные параметры холодильного оборудования и технология длительного 

низкотемпературного хранения растительных организмов. 

6. Скрининг генофонда основных культивируемых видов растений на устойчивость к 

инфекционным болезням и вредителям. 

7. Генетическое разнообразие культурных растений на устойчивость к абиотическим 

стрессам среды. 

8. Международные классификаторы СЭВ и их применение в исследовательской работе с 

генетическими ресурсами растений. 

9. Разнообразие методов исследования популяций и их объективность 

10. Методы определения биологических свойств семян. 

11. Генетическая эрозия растительного биоразнообразия. 

12. Продовольственная безопасность. 

13. Современные методы математической обработки экспериментальных данных.  

 

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 экзамену. По данной 

дисциплине учебным планом предусмотрен экзамен, который проводится в сроки, 

установленные учебной частью Института биологии. Экзамен предусматривает ответ на 

вопросы, изложенные в билете к экзамену. Вопросы к  экзамену приведены в п. 9. 

Решение об экзамене выводится на основе деятельности студента на этапах формирования 

компетенций (по количеству набранных баллов) и оценке за ответ на вопросы к экзамену. 

 

Вопросы к экзамену: 

1. Понятие генетических ресурсов растений. Роль в решении продовольственной 

проблемы. 

2. Главный научный центр Российской Федерации по хранению и изучению мировой 

коллекции культурных растений и их диких родичей – Всероссийский научно-

исследовательский институт растениеводства им. Н.И. Вавилова. 

3. Концепция Вавилова Н.И. познания генетического разнообразия растений на 

современном этапе. 

4. Причины генетической эрозии растительного биоразнообразия.  

5. Современные методы полевого и вегетационного опытов. Требования к проведению 

экспериментов, основные учеты и наблюдения. 

6. Одномерный статистический анализ, методы описательной статистики. 

7. Примеры качественных и количественных признаков, используемых в научных 

исследованиях с растениями. 

8. Методы анализа видового разнообразия растительных сообществ и их комплексов. 

9. Методы фенологических исследований: визуальные наблюдения, количественные 

методы, интегральные методы и методы наблюдения с использованием технических 

средств.  

10. Организация и требования к проведению фенологических наблюдений. 

Фенологические фазы растений. 

11. Изменчивость признаков растений  под влиянием факторов окружающей среды. 

12. Предмет и задачи фенетических исследований. 

13. Понятие фенов. Приведите примеры фенов разных видов растений. Масштаб фенов. 

14. Понятие фенофонда растений. Методы сравнения фенофондов. 

15. Феногеография и современные методы этого направления. 
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16. Методы изучения фотопериодической чувствительности растений. 

17. Опишите основные схемы полевых опытов. 

18. Фенологические наблюдения за культурными растениями. 

19.  Белковые и ДНК-маркеры и цель их применения. 

20. Примеры использования белковых маркеров в селекции, семеноводстве и семенном 

контроле. 

21. Достоинства и недостатки Ex situ сохранения. 

22. Достоинства и недостатки In situ сохранения. 

23. Причины снижения всхожести и жизнеспособности семян при хранении в 

контролируемых и неконтролируемых условиях. 

24. Методы восстановления всхожести семенных коллекций. 

25. В чем заключается сущность криосохранения? 

26. Особенности замораживания почек стебля и меристем, культуры клеток, тканей и 

протопластов. 

27. Этапы криосохранения. 

28. Криопротекторы. Приведите примеры и опишите роль криопротекторов в технологии 

криосохранения. 

29. Определение жизнеспособности клеток после криосохранения. 

30. Факторы, влияющие на процесс сохранения растительного материала в жидком азоте. 

31. Назначение и принципы работы биокриокомплексов. 

32. Охарактеризуйте информационные технологии, применяемые при изучении 

генетических ресурсов. 

33. Как проводят создание баз данных по результатам полевого и лабораторного изучения 

образцов растений? 

34. Каково назначение международных классификаторов СЭВ? 

35. Принципы составления каталогов генетических ресурсов растений.  

36. Что понимают под комплексностью изучения генетических ресурсов растений? 

37. Целесообразность проведения полевой и лабораторной оценок материала. 

38. Типы документации. Требования, предъявляемые к ее ведению. 

 

10. Образовательные технологии.  

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана), проблемные и исследовательские методы (по темам модуля 2 и модуля 3).  

Интерактивные формы: 

По теме 1.2 «Классические методы (полевые, лабораторные, вегетационные), 

используемые для изучения генетических ресурсов растений. 

По теме 1.3. Заслушивание рефератов, доклады с презентаций, обсуждение (по 

предложенной теме). 

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

11.1 Основная литература: 

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

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

2. Разумов, В. А.Экология: учебное пособие для вузов / В.А. Разумов. – М.: Инфра-М, 

2013. - 296 с. Гриф  МО 

3. Гашев С.Н., Бетляева Ф.Х., Лупинос М.Ю. Математические методы в биологии: анализ 

биологических данных в системе STATISTICA. Учебно-методическое пособие. Тюмень, 

Изд-во ТюмГУ, 2014. 203 с. Гриф УМО. 

 

11.2. Дополнительная литература: 

1. Доспехов, Б.А.. Методика полевого опыта: (с основами статистической обработки 

результатов исследований): учебник / Б А. Доспехов. - Стер. изд., перепеч. с 5-го изд., доп. 

и перераб., 1985 г. - Москва: Альянс, 2014. - 351 с. 
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2. Боме Н.А., Белозерова А.А., Боме А.Я. Биологические свойства семян и 

феногенетический анализ культурных растений. Учебно-методическое пособие для 

студентов, обучающихся по специальности 020201 – Биология. Тюмень: Изд-во ТюмГУ. 

2007. 80 с. 

3. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии/ ред. К. Уилсон, Дж. Уолкер ; 

пер. с англ. Т. П. Мосолова, Е. Ю. Бозелек-Решетняк. - Москва: Бином. Лаборатория 

знаний, 2013. - 848 с. 

4.  Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учебное пособие / И. Н. Кузнецов. - 

Москва: Дашков и К, 2013. - 284 с. 

5. Теремов, А.В. Биология. Биологические системы и процессы: 11 класс. М.: ВЛАДОС, 

2010. - 199 с. ГРИФ МО 

6. Биоразнообразие и динамика экосистем: информационные технологии и моделирование 

/ отв. ред. В.К. Шумный. - Новосибирск: Изд-во СО РАН, 2006. - 648 с. 

7. Яблоков А.В. Введение в фенетику популяций / А.В. Яблоков, Н.И. Ларина – М.: 

Высшая школа, 1985. 159 с. 

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

1. http://elibrary.ru – Научная электронная библиотека. 

2. www.vir.nw.ru/index_r.htm  - ГНЦ РФ  Всероссийский научно-исследовательский 

институт растениеводства им. Н.И. Вавилова. 

3. mailto:info@timacad.ru Российский государственный аграрный университет – МСХА 

им. К.А. Тимирязева.  

4. www.fao.org/nr/cgrfa - ФАО. 

5. http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml - Объединенный центр вычислительной биологии и 

биоинформатики, база данных «Флора сосудистых растений Центральной России» 

6. http://www.vir.nw.ru/files/pdf/books/12.03.2012.pdf  Современные методы и 

международный опыт сохранения генофонда дикорастущих растений: коллективная 

монография /под общей ред. Е.Г. Рагозина. Алмааты, 2011. 188 с. 

7. http://vir.nw.ru/books/trud_r.htm Труды по прикладной ботанике, генетике, селекции 

/Периодические сборники научных трудов ГНЦ РФ ВИР. 

 

12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости). 

1. Компьютерная программа « Statistica»; электронный ресурс znanium: Режим доступа: 

www.znanium.com/. 

2. База данных ВИР (ВНИИР им. Н.И. Вавилова) - http://vir.nw.ru/data/dbf_ru.htm  

 

13. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

Дисциплина  «Инновационные технологии в работе с генетическими ресурсами» 

обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором. Занятия по 

дисциплине проводятся согласно расписанию в аудитории кафедры ботаники, 

биотехнологии  и ландшафтной архитектуры № 305, оснащенной мультимедийным 

оборудованием. Имеется учебный гербарий культурных растений и микологический 

гербарий (№ 314), семенной фонд коллекционных образцов (№ 301 и № 100), 

холодильные камеры LDF-1156  (-152 С) и ILS-DF85 (-77 С)  для низкотемпературного 

хранения семян. Для выполнения НИРС на кафедре имеется лаборатория 

битехнологических и микробиологических исследований (№ 302 и № 100), оснащенная 

современным оборудованием. 

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

http://elibrary.ru/
http://www.vir.nw.ru/index_r.htm
mailto:info@timacad.ru
http://www.fao.org/nr/cgrfa
http://www.jcbi.ru/eco1/index.shtml
http://www.vir.nw.ru/files/pdf/books/12.03.2012.pdf
http://vir.nw.ru/books/trud_r.htm
http://www.znanium.com/
http://vir.nw.ru/data/dbf_ru.htm
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Дополнения и изменения к рабочей программе на 201__ / 201__  учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры 

______________________________________ «__» _______________201   г. 

 

Заведующий кафедрой 

  ___________________/___________________/ 

Подпись                                      Ф.И.О. 

 

 

 
 

 

 

 


