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1. Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля)    
 Целью дисциплины  «Генотоксикология» является раскрытие теоретических основ 

действия генотоксикантов на организм, формирование представлений о генетических 

процессах, индуцируемых и модифируемых генетически активными факторами 

окружающей среды, ознакомление с современными проблемами токсикогенетики.  

   Задачи изучения данной дисциплины заключаются в изучении действия     

генотоксикантов разной природы, естественного и искусственного происхождения, 

социальных последствиях ухудшения эколого-генетической ситуации,  основных 

подходах для обеспечения генетической безопасности,  в формировании убежденности в 

необходимости учета отдаленных последствий воздействия среды в практике 

экологического аудита.  

  Учебно-методический комплекс «Генотоксикологии» соответствует требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 

образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре  бакалавриата. 

     Дисциплина  «Генотоксикология» изучается в рамках направления  Биология, 

профиль подготовки Генетика; изучается  в 8 семестре, относится к блоку Б1. В. ОД. Для 

успешного освоения данной дисциплины необходимо также предшествующее изучение 

таких дисциплин как: «Биохимия и молекулярная биология», «Генетика и селекция», 

«Биология клетки», «Микробиология, вирусология», «Цитология, гистология», 

«Ботаника», «Зоология». Изучение  этой учебной дисциплины позволяет обеспечить связь 

с дисциплинами, изучаемыми в магистратуре. 

                                                                                                                           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 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 

1. Методы тестирование 

генетической 

активности среды 

    +    

2. Факторы среды и 

наследственность 

человека 

   +  + + + 

  3. Молекулярные 

механизмы 

стабильности и 

изменчивости геномов 

+ + +      

 

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения данной 

образовательной программы. 

В результате освоения ОП выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: 

- способностью использовать экологическую грамотность  и базовые знания  в 

области физики, химии, наук о Земле и биологии в жизненных ситуациях; прогнозировать 



последствия своей профессиональной деятельности, нести ответственность за свои 

решения (ОПК -2). 

- Способностью эксплуатировать современную аппаратуру и оборудование для 

выполнения научно-исследовательских полевых и лабораторных работ (ПК -1). 

1.4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю)  

 Знать: основы действия генотоксикантов на организм.    

 Уметь: демонстрировать базовые представления о фенотипических 

последствиях воздействия факторов окружающей среды на организмы. 

  Владеть: основными методами осуществления генетического мониторинга 

и скрининга. 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 8. Форма аттестации - экзамен. Общая трудоемкость дисциплины 

составляет 3 зачетных единицы, 108 академических часа, из них 43,65 часов, выделенных 

на контактную работу с преподавателем, 64,4 выделенных на самостоятельную работу.    

Тематический план 

Таблица 2 .  

 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1. Введение. Предмет, методы и 

задачи науки. 

1 2 3 7 12 1 0-10 

1.2. Классификация изменчивости. 

Мутагенез. 

2 2 3 7 12 1 0-10 

1.3. Современные представления о 

мутагенезе. 

3 2 3 8 13 1 0-10 

 Всего 3 6 9 22 37 3 0-30 

                  Модуль 2        

2.1. Тератогенез. 4 2 3 7 12 1 0-10 

2.2. Генетический скрининг и 

мониторинг 

5 2 3 7 12 1 0-10 

2.3. Физические генотоксиканты 6 2 3 8 13 1 0-10 

 Всего 3 6 9 22     37 3 0-30 

                Модуль 3        

3.1.  Химические  и биологические 

генотоксиканты. 

7 2 3 12 17 1 0-20 

3.2. Канцерогенез. Антимутагенез 8 2 3 12 17 1 0-20 

 Всего  2 4 6 24 34 2 0-40 

 Итого  8 16 24 68 108 8   0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

  8   8  

 

 



Таблица 3.  

 

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

 

№  

темы 

 Реферат Сообще

-ние, 

доклад 

 

Тест Другие 

формы 

Итого 

баллов 

 Письменная работа   

Модуль1      

1.1. Введение. Предмет, методы, 

задачи науки. 

- - 0-5 0-5 0-10 

1.2. Классификация изменчивости. 

Мутагенез. 

- - 0-5 0-5 0-10 

1.3. Современные представления о 

мутационном процессе. 

- 0-5  0-5 0-10 

Всего  0-5 0-10 0-15 0-30 

Модуль 2      

2.1. Тератогенез. - - 0-5 0-5 0-10 

2.2. Генетический скрининг и 

мониторинг 

- - 0-5 0-5 0-10 

2.3. Физические генотоксиканты - 0-5  0-5 0-10 

Всего  0-5 0-10 0-15 0-30 

Модуль 3      

1. Химические  и биологические 

генотоксиканты. 
0-10 0-10 -     0-5 0-25 

2. Канцерогенез. Антимутагенез. - 0-10 0-5     - 0-15 

Всего 0-10 0-20 0-5 0-5 0-40 

Итого 0-10 0-30 0-25 0-35 0-100 

 

3. Содержание дисциплины. 
                                                 Модуль 1 

1.1. Введение. Предмет, методы, задачи науки. 

  Экологическая генетика. Генетически активные факторы среды. Генетические 

процессы. Отдаленные последствия. 

 

1.2. Классификация изменчивости. 

  Классификация изменчивости. Принципы классификации мутаций. Механизмы 

модификационной изменчивости. Гены теплового шока. Понятие о мутационном 

процессе. Мутагены. Мутанты. Развитие представлений о мутационном процессе. 

Основные этапы истории представлений о мутациях. Роль мутаций в эволюции. 

 

1.3. Современные представления о мутационном процессе. 

   Основные системы репарации ДНК. Мобильные элементы генома и мутационный 

процесс. Факторы, модифицирующие мутагенез. Основные системы репарации ДНК в 

клетке. Дорепликативные и пострепликативные системы. 

 

                                                            Модуль 2 

                                                     2.1. Тератогенез. 



  Механизмы тератогенеза. Основные закономерности действия тератогенов. 

Классификация врожденных пороков развития у человека. Классификация тератогенов. 

Тератогены физической, химической, биологической природы. 

 

2.2. Генетический скрининг и мониторинг. 

  Основные тест-системы и тест-объекты. Мутагенез и рекомбиногенез. Требования, 

предъявляемые к тест-системам.Место генетического мониторинга в системе 

экологических наблюдений. Направления генетического мониторинга. Основные 

подходы к осуществлению. 

                                                                

2.3. Физические генотоксиканты. 

  Ионизирующая радиация. Первичные повреждения ДНК. Основные закономерности 

действия. Радионуклиды. Ультрафиолетовые лучи. Электромагнитное загрязнение 

среды. Источники физических генотоксикантов в окружающей среде. 

 

                                                                         Модуль 3. 

                                         3.1. Химические  и биологические генотоксиканты. 

   Особенности химического мутагенеза. Токсикогенетическая активность нефти, как 

специфического загрязнителя в Тюменской области. Табакокурение и мутагенез. 

Ферменты детоксикации. Классификация. Особенности ферментов детоксикации. 

Этапы детоксикации. Ксенобиотики. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в 

Тюменской области. Особенности вирусного мутагенеза. Основные группы 

биологических генотоксикантов. Стресс как фактор, модифицирующий мутационный 

процесс. 

 

3.2.  Канцерогенез. 

  Канцерогены. Онкогены. Механизмы канцерогенеза. Трансформация клеток в 

процессе опухолеобразования. Антионкогены. География онкозаболеваний.  

Антимутагенез. Антимутагены.  Классификация. Требования, предъявляемые к 

антимутагенам. Механизм действия. Антиоксиданты. Свободные радикалы. 

Социальная значимость поиска антимутагенов.  

6. Планы семинарских занятий.  

Семинар 1  

1. Механизмы тератогенеза.  

2. Основные закономерности действия тератогенов. 

3. Классификация врожденных пороков развития у человека.  

4. Тератогены физической, химической, биологической природы.  

5. Основные тест-системы и тест-объекты.  

6. Мутагенез и рекомбиногенез.  

7. Требования, предъявляемые к тест-системам.  

8.  Место генетического мониторинга в системе экологических наблюдений. 

Направления генетического мониторинга. 

9.  Основные подходы к осуществлению генетического мониторинга. 

10.  Ионизирующая радиация. Первичные повреждения ДНК. 

11. Основные закономерности действия радиации.  

12. Радионуклиды.  

13. Ультрафиолетовые лучи.  

14. Электромагнитное загрязнение среды.  

15. Источники физических генотоксикантов в окружающей среде. 

Семинар 2 

1 Ксенобиотики. Особенности химического мутагенеза. 



2.  Токсикогенетическая активность нефти, как специфического загрязнителя в 

Тюменской области. 

3. Табакокурение и мутагенез.  

4. Ферменты детоксикации. Классификация. Особенности ферментов детоксикации.  

5. Этапы детоксикации. Ксенобиотики. 

6. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в Тюменской области. 

7. Особенности вирусного мутагенеза. 

8. Основные группы биологических генотоксикантов.  

9.Стресс как фактор, модифицирующий мутационный процесс. 

10. Канцерогены. Онкогены.  

11.Механизмы канцерогенеза. Трансформация клеток в процессе опухолеобразования. 

Антионкогены. География онкозаболеваний. 

12. Антимутагены.  Классификация. 

13. Требования, предъявляемые к антимутагенам. Механизм действия.  

14. Антиоксиданты. Свободные радикалы. 

15.Социальная значимость поиска антимутагенов. Эндогенные соединения в 

восстановительных процессах. 

5. Учебно-методическое обеспечение и планирование самостоятельной работы 

студентов.                                                                                                                                                                                    

Таблица 4. 

№ Модули и темы Виды  обязательной СРС Неделя 

семестра 

Объем 

часов 

Кол-во 

баллов 

Модуль 1     

1.1  Введение. Предмет, 

методы, задачи науки. 

Чтение литературы, 

подготовка к тестированию по 

теме) 

1 7 0-10 

1.2  Классификация 

изменчивости и 

мутаций. Мутагенез. 

Изучение темы, подготовка к 

тестированию) 

2 7 0-10 

1.3  Современные 

представления о 

мутационном процессе 

Изучение темы, подготовка к 

тестированию) Подготовка 

презентации 

3 8 0-10 

 Всего по модулю 1  3 22 0-30 

Модуль 2      

2.1  Тератогенез. Проработка лекций,  

разработка теста. Подготовка 

презентации 

4 7 0-10 

2.2  Генетический 

скрининг и 

мониторинг. 

Проработка лекций, 

знакомство с содержанием 

электронного источника 

5 7 0-10 

2.3  Физические 

генотоксиканты. 

Знакомство с содержанием 

электронного источника. 

Подготовка к тестированию. 

6 8 0-10 

 Всего по модулю  2         3 22 0-30 

Модуль 3             

3.1  Химические и 

биологические 

генотоксиканты. 

 Чтение литературы, 

подготовка реферата 

7 12 0-25 

3.2 Канцерогенез. 

Антимутагенез. 

Проработка лекций, 

Подготовка реферата. 

        8 12 0-15 

 Всего по модулю 3         2 24 0-40 

 ИТОГО         8        68 0-100 

 



6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам 

освоения дисциплины (модуля). 

 
Вопросы к экзамену: 

 

 1.Предмет, методы, задачи генотоксикологии. 

2. Классификация изменчивости. 

3. Основные этапы истории представлений о мутациях. 

4. Современные представления о мутационном процессе. 

5. Основные системы репарации ДНК в клетке. 

6.Механизмы тератогенеза.  

7. Основные закономерности действия тератогенов.  

8. Классификация врожденных пороков развития у человека.  

9. Тератогены физической, химической, биологической природы. 

10. Основные тест-системы и тест-объекты.  

11.Требования, предъявляемые к тест-системам. 

12. Место генетического мониторинга в системе экологических наблюдений. Направления 

генетического мониторинга.  

13. Ионизирующая радиация. Первичные повреждения ДНК.  

14.Основные закономерности действия. 

15.  Радионуклиды.  

16.Ультрафиолетовые лучи. 

17.  Электромагнитное загрязнение среды. 

18.  Источники физических генотоксикантов в окружающей среде. 

19. Особенности химического мутагенеза. 

20.Токсикогенетическая активность нефти, как специфического загрязнителя в 

Тюменской области.  

21. Табакокурение и мутагенез.  

22. Ксенобиотики. Ферменты детоксикации. Особенности ферментов детоксикации. 

Этапы детоксикации. 

 23. Особенности вирусного мутагенеза.  

24.Основные группы биологических генотоксикантов. Стресс как фактор, 

модифицирующий мутационный процесс. 

25. Канцерогены. Онкогены. Механизмы канцерогенеза.  

26. Трансформация клеток в процессе опухолеобразования. Антионкогены.  

27. География онкозаболеваний.  



 28. Антимутагенез. Антимутагены.  Классификация. Социальная значимость поиска 

антимутагенов.  

29. Требования, предъявляемые к антимутагенам.  

30. Механизм действия. Антимутагенов. Антиоксиданты. Свободные радикалы.       

                                    

 

  6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

 

Шифр 

компетенции/индекс 
Содержание компетенции/дисциплина  

Семестр 

ОПК-2 

- способностью применять представления об основах общей, 

системной и прикладной экологии, принципы оптимального 

природопользования и охраны природы, мониторинга, оценки 

состояния природной среды и охраны живой природы 

             Б1.Б.6 Физика: механика, мол. физика, электричество 2 

             Б1.Б.8 Химия общая 1 

             Б1.Б.9 Химия аналитическая 2 

             Б1.Б.10 Науки о земле 2 

             Б1.Б.11 Почвоведение 1 

             Б1.Б.13 Общая биология 1 

             Б1.Б.14 Химия органическая 3 

             Б1.Б.15 Химия физколлоидная 4 

             Б1.В.ОД.6 Физика: магнетизм, колебания, волны, оптика 3 

             Б1.В.ОД.10 Основы медицинских знаний 6 

             Б1.В.ОД.22 Генотоксикология 8 

ПК -1 

Способностью эксплуатировать современную аппаратуру и 

оборудование для выполнения научно-исследовательских полевых 

и лабораторных работ 

 

             Б1.Б.16.1 Систематика споровых растений и грибов 1 

             Б1.Б.16.3 Зоология беспозвоночных 2,1 

             Б1.Б.16.5 Микробиология, вирусология 5 

             Б1.Б.18.1 Цитология и гистология 5 

             Б1.Б.18.2 Биохимия и молекулярная биология 4 

             Б1.Б.20 Биология размножения и развития 6 

             Б1.В.ОД.8 Систематика семенных растений 4 

             Б1.В.ОД.11 Физиология высшей нервной деятельности 6 

             Б1.В.ОД.13 Биофизика 7 

             Б1.В.ОД.17 Практикум по профилю 7 

             Б1.В.ОД.18 Генетика прокариот 6 

             Б1.В.ОД.20 Генетика человека 8 

             Б1.В.ОД.22 Генотоксикология 8 

             Б1.В.ОД.26 Молекулярная генетика 7 

             Б1.В.ОД.28 Специальный практикум 8 

             Б1.В.ДВ.8.1 Цитогенетика 8 



 

 

 

6.2 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

-1
 

Знает: базовые 

принципы работы 

современного 

оборудования 

Знает: основной 

перечень 

современной 

аппаратуры для 

биологических 

работ 

Знает: основные 

положения 

инструкций для 

эксплуатации 

Лекции, 

практические 

занятия 

Презентация, 

реферат, 

разработка 

тестов 

Умеет: 

эксплуатировать 

основную 

аппаратуру для 

биологических 

работ 

Умеет: выбрать 

необходимую 

аппаратуру для 

биологических 

работ 

Умеет: 

использовать 

аппаратуру из 

расширенного 

перечня. 

Лекции, 

практические 

занятия 

Презентации, 

контрольные 

работы, 

разработка 

тестов 

Владеет: 

способностью 

эксплуатировать 

некоторые 

приборы  

Владеет: 

способностью 

эксплуатировать 

многие приборы 

Владеет: 

способностью 

презентовать 

аппаратуру для 

биологических 

работ 

Лекции, 

практические 

занятия 

Презентации, 

контрольные 

работы, 

разработка 

тестов 

О
П

К
 -

 2
 

Знает: базовые       

понятия  по 

экологии и 

биологии 

Знает: группы     

методов, 

используемых                

для          

выявления 

генотоксикантов 

Знает: основные 

результаты, 

полученные в 

области     

генотоксикологии 

Лекции, 

практические 

занятия  

Презентации, 

контрольные 

работы 

,разработка 

тестов 

Умеет: 

опираться на 

основные знания 

в области 

экологии и 

биологии 

Умеет: 

прогнозировать 

последствия 

своей 
профессиональной 

деятельности 

Умеет: 

участвовать в 

дискуссии по 

вопросам 

ответственности за 

свои решения 

Лекции, 

практические 

занятия 

Презентации, 

разработка 

тестов 



Владеет: 

опытом 

использования 

знаний 

в области 

экологии и 

биологии 

Владеет: опытом 

использования 

экологической 

грамотности в 

обсуждении 

жизненных 

ситуаций 

Владеет: 

способностью 

самостоятельного 

поиска 

информации в 

области 

токсикологии и 

презентации 

учебных вопросов 

  
Лекции, 

практические 

занятия 

Презентации, 

разработка 

тестов, 

реферат, 

доклад 

 

6.3 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.  Канцерогены. 

2.  Химические мутагены. 

3.  Генетическая опасность пестицидов. 

4.  Электромагнитное загрязнение и мутагенез.  

5.  Роль мобильных элементов генома в мутационном процессе. 

6.  Ответ организма на воздействие окружающей среды и белки теплового шока. 

7.  Стресс и мутагенез. 

8.  Окислительный стресс. 

9.  Генотоксичность этилового спирта. 

10.  Свободные радикалы и мутационный процесс. 

11. Роль антиоксидантов в формировании устойчивости организмов к действию 

генотоксикантов. 

12. Понятие риска. Канцерогенный риск. 

13. Фармакогенетика. 

14. Эндогенные соединения в восстановительных процессах. 

15. Детоксикационный потенциал  растений. 

16.  Апоптоз. 

17. Факторы окружающей среды и рекомбинация. 

18. Оценка роли генетических факторов в радиорезистентности людей. 

19. Оценка роли генетических факторов в устойчивости к химическим факторам 

окружающей среды.3 

20. Генотоксиканты и геномный полиморфизм. 

Примеры  вопросов для контрольных работ: 

Какое из перечисленных соединений относят к радиомиметикам: 

1) спирт, 2) эфир,3) акридины, 4) ПАУ,5) азотистая кислота, 6) кофеин, 7) сернистый 

иприт. 

 

Какие из перечисленных соединений относят к биоантимутагенам: 

1) кукурузные отруби, 2) витамины,3) флавоноиды, 4) целлюлоза. 

 

 Одним из авторов теории мишени является: 



1)  Т. Морган, 2) Н.В. Тимофеев-Ресовский, 3) М.Е. Лобашов, 4) С. Г. Инге-Вечтомов. 

 

  Нарисуйте схему пострепликативной репарации. 

  Какие генетические процессы являются предметом изучения генотоксикологии. 

  Что Вам известно об основных последствиях взрывов атомных бомб в Хиросиме и     

   Нагасаки. 

     

  Могут ли патогенные организмы определять тератогенез.  Приведите пример. 

 

     

6.4 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 необходимое количество, получают допуск к экзамену. 

По данной дисциплине учебным планом предусмотрен экзамен, который проводится в 

сроки, установленные учебной частью Института биологии. Экзамен предусматривает 

ответ на вопрос, изложенный в билете. Вопросы к экзамену приведены выше. Кроме того , 

экзаменационная оценка может быть выставлена по количеству набранных баллов 

согласно стандартной процедуре оценки знаний по балльной системе. 

7. Образовательные технологии. 

Мультимедийные средства обучения (презентации по всем темам тематического 

плана).  

Интерактивные формы: Конференция  по теме: «Социальная значимость поиска 

антимутагенов». 

Проведение дискуссии  по  теме «Генотоксиканты и здоровый образ жизни» 

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

8.1. Основная литература:  

 

1.  Биологический контроль окружающей среды: генетический мониторинг: учеб. пособие 

для студ. высш. проф. образования / под ред. С. А. Гераськина и Е.И. Сарапульцевой. – 

      М.: Издательский центр «Академия», 2010. – 208 с.  (Допущено Учебно-методическим 

объединением по классическому университетскому образованию в качестве учебного 

пособия для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению 

«Биология» и биологическим специальностям»). 

2.  Ободовский И.М. Основы радиационной и химической безопасности: Учебное пособие 

/ И.М. Ободовский – Долгопрудный: Издательский Дом «Интеллект», 2013. – 304 с.  

3.  Маринченко, А. В. Экология [Электронный ресурс]: учебник / А.В. Маринченко. - 7-е  

изд., перераб. и доп. - М.: Дашков и Ко, 2015. - 304 с.: ил. - (Учебные издания для 

бакалавров). - Библиогр.: с. 274. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253890 (10.03.2015). 

8.2. Дополнительная литература:  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253890


1.   Биологический контроль окружающей среды: биоиндикация и биотестирование: учеб. 

пособие для студ. вузов, обуч. по биолог. спец. / ред. О. П. Мелехова. - 2-е изд., испр. - 

Москва: Академия, 2008. - 288 с. 

2.   Другов Ю. С. Экспресс-анализ экологических проб: практ. рук. / Ю. С. Другов, А. Г. 

Муравьев, А. А. Родин. - Москва : Бином. Лаборатория знаний, 2010. - 424 с. 

3.   Другов, Ю.С. Экспресс-анализ экологических проб. Практическое руководство / Ю.С. 

Другов, А.Г. Муравьев, А.А. Родин. - 2-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2013. - 425 с. - (Методы в химии). - То же: [Электронный ресурс]: Режим доступа: 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214547 (10.03.2015). 

4.   Другов, Ю.С. Пробоподготовка в экологическом анализе. Практическое руководство / 

Ю.С. Другов, А.А. Родин. - 4-е изд. (эл.). - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2013. - 

863 с. - (Методы в химии). -То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214146 (10.03.2015). 

 5.  Инге-Вечтомов, С. Г. Генетика с основами селекции: учебник для студентов вузов / С.    

Г. Инге-Вечтомов. - 2-е изд. - Санкт-Петербург : Н - Л, 2010. - 720 с. 
6.  Льюин, Б. Гены / Б. Льюин. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 896 с. 

      7.  Тупицына Л. С. Эколого-генетический мониторинг в Тюменской области: моногр. / Л.    

С. Тупицына; Тюм. гос. ун-т. - Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2008. - 200 с 

8.3. Интернет-ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» / Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru, свободный. 

2. ЭБС «Научно-издательского центра ИНФРА-М» / Режим доступа: 

www.znanium.com, свободный. 
3. Официальный сайт издательства: «Наука» [электронный ресурс] / Режим доступа: 

htth://www.naukaran.ru, свободный. 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля). 

Дисциплина обеспечена компьютерными презентациями, составленными автором, 

для демонстрации которых имеется необходимое оборудование. 

 

 

 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
�����.doc

