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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины «Концепции генетических банков растительных ресурсов» – 

ознакомление магистров с проблемами мобилизации и сохранения  растительных 

ресурсов, основами создания генетических банков, технологиями длительного хранения 

биологического материала. 

 Основная задача дисциплины – формирование у магистров представлений о 

необходимости изучения, расширения и сохранения генетических ресурсов растений, 

овладение знаниями об основах формирования и методологических аспектах сохранения 

генетических банков различных таксонов растений с учетом их биологических 

особенностей, с применением их на практике для решения конкретных вопросов в данной 

области. 

 Учебно-методический комплекс «Концепции генетических банков растительных 

ресурсов» соответствует требованиям ФГОС ВО. 

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Концепции генетических банков растительных ресурсов» относится к 

блоку: Б1. Вариативная часть. Она логически и содержательно-методически 

взаимосвязана с дисциплинами: «Современные проблемы биологии», «Математическое 

моделирование биологических процессов»,  «Современные технологии изучения и 

сохранения генетических ресурсов», «Методы анализа флор», «Региональная 

флористика», «Гербарное дело и создание базы данных», «Редкие и исчезающие 

растения». 

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 «Современные технологии изучения и сохранения генетических ресурсов», 

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

«Генетическая инженерия растений»,  «Происхождение и география культурных 

растений». 

Таблица 1. 

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 1.3 1.4 2.1 2.2 2.3 2.4 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Современные 

технологии изучения 

и сохранения 

генетических ресурсов 

+ +    + + + + + + + 

2. Биотехнология в 

селекции растений 

+      + + +    

3. Способы размножения 

растений in vitro 

   + +   + +  +  

4.  Генетическая 

инженерия растений 

+ +   +     +   



5.  Происхождение и 

география культурных 

растений 

+ + + + +     +   

Примечание: номера тем соответствуют названиям, приведенным в таблице 3. 

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ООП магистратуры выпускник должен обладать следующей 

компетенцией:  

-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: актуальные проблемы сохранения и мобилизации генетических ресурсов 

растений, научные центры и направления их работы, современные методы изучения 

растений в различных климатических условиях и методы их сохранения. 

- уметь: использовать полученные знания для решения задач прикладного 

характера,  формировать коллекционные фонды, проводить комплексную оценку 

коллекционных образцов с использованием полевых и лабораторных методов, 

использовать технологии хранения растительного материала в контролируемых и 

неконтролируемых условиях, вести документацию, касающуюся регистрации образцов и 

их дальнейшего хранения. 

- владеть: навыками самостоятельной исследовательской работы,  участия в 

исследовательских проектах, использования современных методов сбора, хранения, 

обработки и реализации информации, создания паспортной и оценочной базы данных, 

углубления профессиональных знаний с помощью новых информационных и 

образовательных технологий. 

 

2. Структура и трудоемкость дисциплины 

Семестр 1. Форма промежуточной аттестации зачет. Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 академических часов, из них  часов, 

выделенных на контактную работу с преподавателем 28,9, 43,1 часа, выделенных на 

самостоятельную работу. 

3. Тематический план 

Таблица 3. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1. Биологическое разнообразие 

растений и причины его утраты 

1 2 - 2 4 - Устный опрос 

1.2. Понятие о генетическом банке. 

Концепция Н.И. Вавилова о 

концепциях генетических банков. 

2 2 - 2 4 - Конспект по 

теме 

1.3. Ботанические сады – основа системы 

сохранения генетических ресурсов 

3 - 2 4 6 2 Ответ на 

практическом 

занятии 

1.4. Коллекции ботанических садов, их 

теоретическое и прикладное 

значение 

4 - 2 4 6  Ответ на 

практическом 

занятии 

 Всего  4 4 12 20 2  

 Модуль 2        

2.1. Типы банков в соответствии с 

классификацией Международного 

центра 

5-6 2 2 4 8 2 Конспект по 

теме, ответ на 

практическом 

занятии 

2.2. Стратегии сохранения генетических 

ресурсов растений in situ и ex situ 

7 2 - 4 6 - Устный опрос 

2.3.  Криосохранение как способ 

долгосрочного хранения 

биологического материала. 

8 2 - 4 6 - Устный опрос 

2.4. Технология хранения растительного 

материала  in vitro 

9 2 - 4 6 - Устный опрос 

 Всего  8 2 16 26 2  

 Модуль 3        

3.1. Живые коллекции растений 10 - 2 2 4 2 Дискуссия 

3.2.  Информационные технологии в 

управлении и оценке генетических 

ресурсов растений 

11 2 - 4 6 - Устный ответ 

3.3. Размножение, сохранение 

жизнеспособности и подлинности 

образцов 

12 - 2 2 4 2 Ответ на 

практическом 

занятии 

3.4. Организация и методика изучения 

растений в коллекциях: 

3.4.1. общая схема изучения 

образцов; 

3.4.2. методика оценок и учетов в 

полевых и лабораторных 

исследованиях; 

3.4.3. заполнение полевых и 

лабораторных журналов; 

3.4.4 составление научных отчетов 

13-14 - 4 7,1 12 2 Контрольная 

работа по 

всему 

материалу 

 Всего  2 8 15,1 26 6  

 Иные виды работ     0,9   

 Итого:  14 14 44 72 10  

 Из них в интерактивной 

форме: 

     10  

* - включая иные виды работ 

4. Содержание дисциплины. 

Модуль 1. 



Тема 1.1. Биологическое разнообразие растений и причины его утраты. 
Понятие о биоразнообразии. Потеря биологического разнообразия, как одна из главных 

угроз в отношении окружающей среды и устойчивого развития. Генетическая эрозия 

растительного биоразнообразия. Причины утраты генетического разнообразия (Сорта, 

вредители, сорняки, болезни, урбанизация и др.). 

Тема 1.2. Понятие о генетическом банке. Концепция Н.И. Вавилова о 

концепциях генетических банков. Генетические  банки, их роль в  решении проблемы 

формирования, сохранения и использования растительных ресурсов. Государственный 

научный центр РФ ВНИИ растениеводства им. Н.И. Вавилова как держатель и хранитель 

коллекции генетических ресурсов культурных растений и их диких родичей. Структура 

ГНЦ РФ ВИР. Вавиловская концепция познания генетического разнообразия растений на 

современном этапе. 

Тема 1.3. Ботанические сады – основа системы сохранения генетических 

ресурсов. Задачи ботанических садов. Принципы сохранения природной флоры. Роль 

ботанических садов при высших учебных заведениях. Теоретические и прикладные 

аспекты формирования коллекций ботанических садов. 

Тема 1.4. Коллекции ботанических садов, их теоретическое и прикладное 

значение.  Тематические коллекции: древесных растений, декоративных травянистых 

многолетников и летников, лекарственных растений, отдельных таксонов и др. 

Систематические коллекции. Коллекции открытого и закрытого грунта. Оранжерейные 

коллекции (специализированные: хвойные, кактусы, суккуленты и др.). 

Модуль 2. 

Тема 2.1. Типы банков в соответствии с классификацией Международного 

центра. Необходимость создания генетических банков, эффективность их использования. 

Методы и способы сохранения генетических ресурсов растений в Тюменском опорном 

пункте ВНИР им. Н.И. Вавилова.  Описание коллекционного фонда, хранящегося в банках 

семян и полевых банках. 

Тема 2.2. Стратегии сохранения генетических ресурсов растений in situ и ex 

situ. Статичная. Динамичная. Ex situ сохранение: особенности, обеспечение доступного 

воспроизводства материала, в том числе редких и исчезающих видов растений. In situ 

сохранение: особенности, обеспечение непрерывной адаптации и эволюции видов 

растений.  

Тема 2.3. Криосохранение как способ долгосрочного хранения биологического 

материала. Условия хранения. Технология хранения вегетативно размножаемых видов 

растений и видов растений, производящих эволюционно-консервативные семена. 

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 2.4. Технология хранения растительного материала  in vitro. Особенности 

хранения in vitro при замедлении ростовых процессов. Факторы, снижающие рост 

(температура, интенсивность света, питательные элементы, уровень кислорода и др.). 

Поддержание генетической чистоты при хранении in vitro. Хранение асептических 

растений. 

Модуль 3. 

Тема 3.1. Живые коллекции растений. Поддержание генетического разнообразия 

растений в живых коллекциях. Технология формирования и содержания коллекционного 

фонда. Основные требования к выращиванию растений. Учеты основных признаков, 

фенологические наблюдения. Достоинства и недостатки. 

Тема 3.2. Информационные технологии в управлении и оценке генетических 

ресурсов растений. Создание компьютерной системы коллекционного фонда растений. 



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

результатам эколого-географического и лабораторного изучения. 

Тема 3.3. Размножение, сохранение жизнеспособности и подлинности образцов. 
Базовая коллекция. Дублетные коллекции. Рабочая коллекция. Питомники восстановления 

всхожести и размножения семян. Методы идентификации образцов растений. Скрининг 

генофонда основных культивируемых видов растений на устойчивость к инфекционным 

болезням и вредителям. 

Тема 3.4. Организация и методика изучения растений в коллекциях. Общая 

схема составления коллекций и этапы изучения. Методика оценок в полевых и 

лабораторных исследованиях. Работа с документацией. Составление и представление  

научных отчетов. Требования к содержанию и оформлению. 

 

5. Планы семинарских занятий. 

Семинар 1.  

1. Изучение, сохранение и расширение биоразнообразия в Ботанических садах. 

2. Типы Ботанических садов. 

Семинар 2. 

1. Тематические коллекции растений (примеры, описание, назначение). 

2. Особенности оранжерейных коллекций растений. 

Семинар 3. 

1. Сохранение растительных ресурсов в генетических банках. 

2. Мировая коллекция культурных растений и диких сородичей ВНИИ   

растениеводства им. Н.И. Вавилова. 

3. Коллекции культурных растений в Тюменском опорном пункте ВНИИ 

растениеводства им. Н.И. Вавилова. 

Семинар 4. 

1. Сохранение биоразнообразия растений в живых коллекциях. 

2. Технология выращивания растений в коллекциях, уход в период вегетации. 

3. Фенологические наблюдения и учет количественных признаков. 

Семинар 5. 

1. Типы коллекций и их назначение. 

2. Способы поддержания жизнеспособности посевного и посадочного 

материала. 

Семинар 6.  

1. Методы оценки основных показателей коллекционных образцов в 

лабораторных и полевых условиях. 

2. Требования к полевым и лабораторным журналам. Описание коллекций. 

 

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. 

Таблица 4. 

 

№  Темы Виды СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 
обязательные дополнительные 



1 2 3 4 5 6 

 Модуль 1.     

1.1. Биологическое разнообразие 

растений и причины его 

утраты 

Чтение 

обязательной и 

дополнительной 

литературы 

Подготовка к опросу 1 4 

1.2. Понятие о генетическом 
банке. Концепция Н.И. 
Вавилова о концепциях 
генетических банков 

Чтение 
обязательной и 
дополнительной 
литературы 

Составление 
конспекта по 
предложенной теме 

2 2 

1.3. Ботанические сады – основа 
системы сохранения 
генетических ресурсов 

Выполнение 
практической 
работы 

Чтение обязательной 
и дополнительной 
литературы 

3 2 

1.4. Коллекции ботанических 
садов, их теоретическое и 
прикладное значение 

Выполнение 
практической 
работы 

Чтение обязательной 
и дополнительной 
литературы 

4 4 

 Всего     12 

 Модуль 2.     

2.1. Типы банков в соответствии 
с классификацией 
Международного центра 

Чтение 
обязательной и 
дополнительной 
литературы 

Составление 
конспекта по 
предложенной теме, 
подготовка к опросу 

5-6 4 

2.2. Стратегии сохранения 
генетических ресурсов 
растений in situ и ex situ 

Чтение 
обязательной и 
дополнительной 
литературы 

Подготовка к опросу 7 4 

2.3.  Криосохранение как способ 
долгосрочного хранения 
биологического материала. 

Чтение 
обязательной и 
дополнительной 
литературы 

Подготовка к опросу 8 4 

2.4. Технология хранения 
растительного материала  in 
vitro 

Чтение 
обязательной и 
дополнительной 
литературы 

Подготовка к опросу 9 4 

 Всего    16 

 Модуль 3.     

3.1. Живые коллекции растений Чтение 
обязательной и 
дополнительной 
литературы 

Подготовка к 
дискуссии 

10 2 

3.2.  Информационные 
технологии в управлении и 
оценке генетических 
ресурсов растений 

Чтение 
обязательной и 
дополнительной 
литературы 

Чтение обязательной 
и дополнительной 
литературы 

11 4 

3.3. Размножение, сохранение 
жизнеспособности и 
подлинности образцов 

Выполнение 
практической 
работы 

Чтение обязательной 
и дополнительной 
литературы 

12 2 

3.4. Организация и методика 
изучения растений в 
коллекциях: 
3.4.1. общая схема изучения 
образцов; 
3.4.2. методика оценок и 
учетов в полевых и 

Выполнение 
практической 
работы 

Чтение обязательной 
и дополнительной 
литературы 

13-14 7,1 



лабораторных 
исследованиях; 
3.4.3. заполнение полевых и 
лабораторных журналов; 
3.4.4. составление научных 
отчетов 

Контрольная работа     

Всего    15,1 

Итого   14 43,1 

 

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 

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 Концепции генетических банков растительных ресурсов 1 

2 Инновационные технологии в работе с генетически 

ресурсами 

1 

3 Учение о биосфере, глобальные экологические проблемы 1 

4 Научно-исследовательская работа 2 

5 Научно-исследовательская работа 3 

6 Научно-исследовательская работа 4 

7 Выпускная квалификационная работа – магистерская 

диссертация 

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 



П
К

-3
 

  

Знает: имеет 

элементарное 

представление о 

методах оценки 

генетических 

ресурсов растений 

в лабораторных и 

полевых опытах 

Знает: имеет 

базовое 

понимание 

современных 

полевых и 

лабораторных 

методов,  

использование в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний о 

генетических 

ресурсах растений 

Знает: имеет 

расширенное 

понимание  

методических 

основ 

проектирования и 

проведения 

лабораторных и 

полевых опытов,  

использование в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

знаний о 

генетических 

ресурсах растений 

лекции, 

семинарские 

занятия 

ответы на 

семинарах, 

конспект по 

теме 

Умеет: 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

элементарные 

знания о роли 

генетических 

банков в 

сохранении 

биологического 

разнообразия 

растительных 

ресурсов, с 

помощью  

руководителя 

организовывать 

элементарные 

мероприятия по 

формированию 

коллекций для 

сохранения 

биоразнообразия 

Умеет: 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

базовые знания о 

роли генетических 

банков в 

сохранении 

биологического 

разнообразия 

растительных 

ресурсов, 

правильно ставить 

эксперименты по 

исследованию 

растений 

Умеет: 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

расширенные 

знания о роли 

генетических 

банков в 

сохранении, 

изучении и 

расширении 

биологического 

разнообразия 

растительных 

ресурсов, 

проводить опыты 

с использованием 

современной 

аппаратуры 
планировать   

мероприятия по 

оценке 

растительных 

ресурсов,  

формированию 

коллекций, 

созданию 

оценочной базы 

данных, выбора 

методов 

сохранения 

биоразнообразия 

лекции, 

семинарские 

занятия 

ответы на 

семинарах, 

конспект по 

теме 



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 

Вариант № 1. 

1. Проблемы формирования, сохранения и использования генетических банков растений. 

2. Скрининг коллекций по устойчивости к фитопатогенным грибам. Методы оценки. 

Вариант № 2. 

1. Генетическая эрозия биоразнообразия растений. 

2. Роль ботанических садов в сохранении генетических ресурсов природной флоры. 

Вариант № 3 

1. Методы хранения коллекционных образцов, проблема поддержания жизнеспособности. 

2. Основы формирования коллекций. 

Вариант № 4. 

1. Хранение растительного материала при низких и ультранизких температурах, 

криосохранение. 

2. Генетические банки семян. 

Вариант № 5. 

1. Полевые банки генетических ресурсов. 

2. Хранение биологического материала in vitro. 

Темы компьютерных презентаций: 

1. Ботанические сады Сибири. 

2. Никитский ботанический сад (Крым). 

3. Николай Иванович Вавилов основатель мировой коллекции культурных растений и диких 

сородичей. 

4. Гербарный фонд Института биологии ТюмГУ. 

5. Методы хранения генетических ресурсов растений. 

Творческий проект (НИРС) 

1. Описание банка семян мягкой яровой пшеницы (или гороха, ячменя, озимой 

пшеницы, овса) из мировой коллекции ВИР по морфологическим признакам. 

 

 

 

Владеет: 

навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

элементарных 

знаний о 

биологическом 

разнообразии, 

навыками 

планирования 

эксперимента с 

целью получения 

новых данных 

Владеет: 

навыками 

использования в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

базовых знаний о 

биологическом 

разнообразии 

растений, 

планирования и 

проведения 

эксперимента и 

внедрения в 

практику 

Владеет: 

навыками работы 

с современными 

приборами, 

использует 

современные 

компьютерные 

программы для 

анализа и 

обработки данных, 

может 

использовать в 

научной и 

производственно-

технологической 

деятельности 

расширенные 

знания о 

биологическом 

разнообразии, 

участвовать в 

разработке 

проектов 

лекции, 

семинарские 

занятия 

ответы на 

семинарах 

 



2. Анализ коллекционного фонда культурных растений  кафедры ботаники, 

биотехнологии и ландшафтной архитектуры ТюмГУ по происхождению. 

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

линий растений. 

4. Характеристика гербарного фонда культурных растений кафедры ботаники, 

биотехнологии и ландшафтной архитектуры. 

5. Характеристика по основным параметрам холодильного оборудования и технология 

длительного низкотемпературного хранения растительных организмов. 

6. Описание коллекционного фонда лекарственных растений, созданного на кафедре 

ботаники, биотехнологии и ландшафтной архитектуры ТюмГУ. 

 

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. 9. Решение о 

зачете выводится на основе деятельности студента на этапах формирования компетенций 

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

 

Вопросы к зачету: 

1. Биоразнообразие растений. Причины утраты биоразнообразия. 

2. Генетическая эрозия и причины ее появления. 

3. Ботанические сады Российской Федерации, их функции. 

4. Какие вы знаете коллекции, создаваемые в ботанических садах? 

5. Функции и тематика оранжерейных коллекций. 

6. Приведите конкретные примеры тематических коллекций и экспозиций 

ботанических садов. 

7. Роль Н.И. в создании концепции генетических банков. 

8. Основные направления работы Всероссийского НИИ растениеводства им. Н.И. 

Вавилова. 

9. Формирование генетических банков семян. Эффективность семенных банков. 

10. Крупнейшие генетические банки растительных ресурсов в  мире. 

11. Приведите примеры полевых банков, дайте характеристику, назовите достоинства и 

недостатки. 

12. Как можно обеспечить замедление ростовых процессов биологического материала 

при хранении in vitro. 

13. Достоинства и недостатки In situ сохранения. 

14. Причины снижения всхожести семян при хранении. 

15. Методы восстановления всхожести семенных коллекций. 

16. В чем заключается сущность криосохранения? 

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

протопластов? 

18. Этапы криосохранения. 

19. Криопротекторы. Приведите примеры и опишите роль криопротекторов в 

технологии криосохранения. 

20. Определение жизнеспособности клеток после криосохранения. 



21. Факторы, влияющие на процесс сохранения растительного материала в жидком 

азоте. 

22. Назначение и принципы работы биокриокомплексов. 

23. Хранение семян растений с использованием естественного холода вечномерзлых 

горных пород. 

24. Охарактеризуйте информационные технологии, применяемые при изучении 

генетических ресурсов. 

25. Как проводят создание баз данных по результатам полевого и лабораторного 

изучения образцов растений? 

26. Методы сохранения подлинности семян. 

27. В чем различие между базовой, дублетной и рабочей коллекциями? 

28. Назовите основные питомники, в которых проводится оценка коллекционных 

образцов. 

29. Что понимают под комплексностью изучения генетических ресурсов растений? 

30. Почему целесообразно проведение полевой и лабораторной оценок материала? 

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 3.1 «Живые коллекции растений» проведение дискуссии. 

 

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 

11.2. Дополнительная литература: 

 1. Биоразнообразие растений, микроорганизмов и методы их изучения: сб. ст./ Тюм. гос. 

ун-т; отв. ред. Н. А. Боме. - Тюмень: Изд-во ТюмГУ, 2008. - 140 с. 

2. Аджиев, Р.К. Сохранение жизнеспособности погребенных семян в альпийских 

фитоценозах северо-западного Кавказа: итоги пятилетнего эксперимента/ Р.К. Аджиев, 

В.Г. Онипченко, Д.К. Текеев. - (воспроизводится в журнале “Current Contents”) //Журнал 

общей биологии. - 2012. - Т. 73, № 6. - С. 453-458. 

3. Гончаров, Н.П. От сохранения генетических коллекций к созданию национальной 

системы хранения генофондов растений в вечной мерзлоте /Н.П. Гончаров, В.К. Шумный 

/Вавиловский журнал генетики и селекции. 2008. Т. 12. № 4. С. 509-523. 

http://elibrary.ru/item.asp?id=12515841 Дата обращения 21.02.2014. 

4. Шварц, Е.А  Сохранение биоразнообразия: сообщества и экосистемы. /Е.А. Шварц. – 

Москва: Творчество научных изданий, КМК. 2004.- 112 с. 

5. Боме Н.А. Актуальные аспекты изучения и сохранения генетических ресурсов растений 

в Тюменском государственном университете/ Н.А. Боме, Н.Н. Колоколова, А.Я. Боме 

//Окружающая среда и менеджмент природных ресурсов : тез. докл. Междунар. конф. 

(Тюмень, 11-13 окт. 2010 г.). - Тюмень, 2010. - С. 19-21. 

6. Биоразнообразие и динамика экосистем: информационные технологии и моделирование 

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

 

11.3. Программное обеспечение и Интернет – ресурсы: 

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

javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
http://elibrary.ru/item.asp?id=12515841
javascript:%20s_by_term('I=','')
javascript:%20s_by_term('I=','')
http://elibrary.ru/


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.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. 

6. http://cyberleninka.ru/article/n/botanicheskie-kollektsii-potentsialnye-istochniki-

vozmozhnyh-novyh-adventivnyh-i-invazivnyh-vidov  Ткаченко К.Г. Ботанические 

коллекции – потенциальные источники возможных новых адвентивных и 

инвазивных видов / Вестник Удмуртского университета. Серия 6:  Биология. Науки 

о Земле, Вып. 2, 2013. 

 

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  «Концепции генетических банков растительных ресурсов» обеспечена 

компьютерными презентациями, составленными автором. Занятия по дисциплине 

проводятся 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). 
Боме, Н.А. Биологические свойства семян и феногенетический анализ культурных 
растений /Н.А. Боме, А.А. Белозерова, А.Я. Боме. – Тюмень: Изд-во Тюменского 
государственного университета, 2007. – 79 с.  

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 

  ___________________/___________________/ 

http://www.vir.nw.ru/index_r.htm
mailto:info@timacad.ru
http://www.fao.org/nr/cgrfa
http://www.vir.nw.ru/files/pdf/books/12.03.2012.pdf%20Дата%20обращения%2023.02.2014
http://cyberleninka.ru/article/n/botanicheskie-kollektsii-potentsialnye-istochniki-vozmozhnyh-novyh-adventivnyh-i-invazivnyh-vidov
http://cyberleninka.ru/article/n/botanicheskie-kollektsii-potentsialnye-istochniki-vozmozhnyh-novyh-adventivnyh-i-invazivnyh-vidov
http://www.znanium.com/
http://vir.nw.ru/data/dbf_ru.htm


Подпись                                      Ф.И.О. 


