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1.  Пояснительная записка. 

1.1. Цели и задачи дисциплины.  

     Целью дисциплины «Основы генетики и селекции» является изучение базовых 

знаний об универсальных  свойствах живых организмов, наследственности и 

изменчивости, а также  о закономерностях наследования; о научных и прикладных 

аспектах использования этих знаний.  

  В процессе изучения дисциплины бакалавры решают следующие задачи: в 

систематизированной форме усваивают основы генной теории наследственности;  

молекулярной генетики; генетики популяций; проблемы, связанные с изменчивостью 

организмов, изучают прикладные аспекты использования достижений в области генетики, 

в частности, успехи в области селекции растений. 

  Учебно-методический комплекс «Основы генетики и селекции» соответствует 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата. 

 Дисциплина  «Основы генетики и селекции» относится к циклу Б2: вариативному 

блоку базовой части естественнонаучного цикла. Она логически и содержательно-

методически взаимосвязана с дисциплинами Б.1: Гуманитарного, социального и 

экономического цикла. Для успешного освоения дисциплины необходимы базовые знания 

по ботанике, химии, экологии, умение к биометрической обработке материала, владение 

компьютерными статистическими программами. Закладывает базу для изучения 

последующих дисциплин (табл. 1)                                                                                                                        

                                                                                                                             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 1.4 1.5 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 3.4 

1. Декоративная дендрология  + + +      

2. Дендрометрия     +     

  3. Урбоэкология и мониторинг     +  + + +  

4. Селекция декоративных растений +    + + + + + + 

5 Морфобиологические особенности 

декоративных растений 
 + +  + + + + + + 

 

          1.3. Компетенции выпускника ООП бакалавриата, формируемые в результате освоения 

данной ООП ВПО. 

В результате освоения ООП бакалавриата выпускник должен обладать следующими 

компетенциями: быть способным использовать  законы естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности - ОПК -1. 

 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 Знать: основы генетики и селекции.    
 Уметь: демонстрировать базовые представления по генетике, применять их 

на практике, критически анализировать полученную информацию и 

представлять результаты исследований. 

 Владеть: навыками к научно-исследовательской работе, ведению дискуссии, 

навыками использования основ генетики и селекции в ландшафтной 

архитектуре. 



 

2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Семестр 3. Форма  аттестации  - зачет.  Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 

зачетные единицы, 72 академических часа, из них 35,65 выделенных на контактную 

работу с преподавателем, 36,35 часов, выделенных на самостоятельную работу. 

 

Таблица 1. 

 

№ Тема 

Н
ед

ел
и

 с
ем

ес
тр

а 

Виды учебной работы и 

самостоятельная работа, в час 

Итого 

часов  

по  

теме 

И
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х
 в

 и
н

те
р
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ти

в
н
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й

 

ф
о

р
м

е,
 в

 ч
ас

ах
 

Итого 

коли- 

чество 

баллов 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
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 6 7 8 9 

 Модуль 1        

1.1. Введение. Законы Г. Менделя.   

1,5 

2 2 4 8  0-9 

1.2. «Поведение» хромосом в 

митозе и мейозе. Кариотип. 

1  2 4 6 1 0-8 

1.3. Рекомбинация в гаметогенезе 

растений и животных. 

3  2 4 6 1 0-8 

1.4. Условия выполнения законов Г. 

Менделя. Понятие об аллеле. 

Множественный аллелизм.  

3 2 1 4 7  0-1 

1.5 Взаимодействие аллелей и 

неаллельных генов.  

5,7 2 1 4 7 1 0-9 

 Всего  6 8 20 34 3 0-35 

               Модуль 2        

2.1. Хромосомная теория 

наследственности 

7,9 2 2 3 7 1 0-9 

2.2. Строение ДНК. Репликация. 

Генетический код. Внеядерное 

наследование. 

9,1

1 

2 2 2 6 1 0-9 

2.3. Классификация изменчивости. 

Модификационная изменчивость. 
11,

13 

2 2 5 9 1 0-11 

 Всего  6 6 10 22 3 0-29 

                Модуль 3        

3.1. Классификация изменчивости. 

Генные и хромосомные 

мутации 

13 2  2 4 1 0-9 

3.2. Геномные мутации. 15 2  2 4 1 0-9 

3.3. Изменчивость (семинар). 15  2 2 4  0-10 

3.4.  Основы селекции. 17 1 1 2 4  0-8 

 Всего  5 3 8 16 2 0-36 

         

 Итого:  17 17 38 72  0-100 

 Из них в интерактивной 

форме 

     8  



 

Таблица 2.  

 

Виды и формы оценочных средств в период текущего контроля 

№   Ответ на 

семинаре 

Конт. 

работа 

Тест Другие 

формы 

Итого 

баллов 
  Модуль 1      

1.1 Введение. Законы Г. 

Менделя. 

- 0-3 0-5 0-1 0-9 

1.2. «Поведение» хромосом в 

митозе и мейозе. Кариотип. 

- 0-3 0-5 - 0-8 

1.3. Рекомбинация в 

гаметогенезе растений и 

животных. 

-       0-3 0-5        - 0-8 

1.4. Условия выполнения 

законов Г. Менделя. Понятие 

об аллеле. Множественный 

аллелизм.  

- 0-3 0-5 0-1 0-1 

1.5. Взаимодействие аллелей и 

неаллельных генов. 

- 0-3 0-5 0-1 0-9 

 Всего  0-15 0-25 0-3 0-35 

 Модуль 2      

2.1. Хромосомная теория 

наследственности 
-- - - 0-1 0-9 

2.2. Строение ДНК. Репликация. 

Генетический код. 

Внеядерное наследование. 

- 0-6 0-5 - 0-9 

2.3. Классификация изменчивости. 

Модификационная изменчивость. 
- - - 0-1 0-11 

  - 0-10 - - 0-29 

  - - - 0-1  

 Всего:  0-16 0-5 0-3  

 Модуль 3      

3.1. Классификация 

изменчивости. Генные и 

хромосомные мутации 

- 0-3 0-5 - 0-9 

3.2. Геномные мутации. 0-10 - - - 0-9 

3.3. Изменчивость (семинар). - -- 0-10 - 0-10 

3.4.  Основы селекции. - - - 0-5 0-8 

 Всего: 0-10 0-3 0-15 0-5 0-36 

 Итого: 0-10 0-34 0-45 0-11 0-100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Содержание дисциплины. 

1.1.Содержание лекций.    

                                           Модуль 1.  

 

                               1.1. Введение. Законы Г. Менделя.  

Предмет и методы генетики. Гибридологический анализ – специфический метод 

генетики.  Наследственность. Изменчивость.   Универсальные свойства живых 

организмов. Наследование. Значение генетики для медицины, сельского хозяйства. 

Экология и генетика. Гибридизаторы. Теория слитной наследственности. Теории 

преформизма и эпигенеза. Законы наследственности и наследования Г. Менделя. 

Полигибридное скрещивание. Моно, - ди, - полигибридное скрещивание. Особенности 

работы Грегора Менделя. Доминантность, рецессивность. Гомозигота, гетерозигота. 

Схемы скрещивания по генотипу и фенотипу. Фенотипические радикалы. 

Фенотипические и генотипические классы потомков. Рекомбинанты. Расщепление. 

Возвратные скрещивания. Реципрокные скрещивания. Переоткрытие законов Г. Менделя. 

Число типов гамет, классов потомков. Соотношение классов потомков во втором 

поколении. Вероятность появления разных классов потомков. 
 

1.2. Условия выполнения законов Г. Менделя. Плейотропное действие генов. 

Понятие об аллеле. Множественный аллелизм. 

 

Равновероятное образование гамет, одинаковое «качество» гамет, равновероятное 

соединение гамет, одинаковая жизнеспособность зигот (доминантных, рецессивных, 

гетерозигот). Тетрадный анализ. Одинаковые условия развития  потомков с разными 

генотипами в раннем онтогенезе. Одинаковая жизнеспособность взрослых особей с 

разными генотипами. Плейотропное действие генов. Обозначение аллелей одного гена. 

Компаунд. Дикий тип. Различия между аллелями на молекулярном уровне. 

 

 

1.3. Типы взаимодействия аллельных неаллельных генов 

 

Промежуточное наследование. Полное, неполное доминирование. 

Кодоминирование. Межаллельная комплементация. Гипотеза «один ген - один фермент» и 

«один ген – одна полипептидная цепь».  Механизм взаимодействия аллелей. Определение 

неаллельных генов. Разные типы расщеплений при комплементарном взаимодействии 

генов. Доминантный эпистаз. Эпистатирование. Гены - супрессоры. Некумулятивная 

полимерия. Гены однозначного действия. Кумулятивная полимерия. Гены –

модификаторы. Олигогены. 

 

 

 

                                                   Модуль 2 

2.1. Хромосомная теория наследственности 

 

Хромосомная гипотеза наследственности Вальтера Сэттона и Теодора Бовери. 

Параллелизм в поведении генов и хромосом в мейозе. Плодовая мушка как объект 

генетических исследований. Различия в реципрокных скрещиваниях. Половые хромосомы 

и аутосомы. Типы хромосомного определения пола. Балансовое определение пола у 

дрозофилы. Генетическая инертность Y – хромосом. Опыт Вильяма Бетсона и 

сотрудников. Опыты Томаса Моргана с мушкой дрозофилой. Полное и неполное 

сцепление. Кроссинговер. Группы сцепления. Хромосомная теория наследственности. 

Генетические карты. Принципы построения генетических карт у эукариот при 



использовании гибридологического анализа. Некоторые современные методы построения 

генетических карт.  

   

2.2. ДНК-ая теория наследственности. Трансгенные организмы. Структура 

молекулы ДНК. Репликация ДНК. Полимеразная цепная реакция. Внеядерное 

наследование. 

 

  Эксперименты Освальда Эвери и сотрудников, Марты Чейз и Альфреда 

Херши. Генетическая трансформация у прокариот.  Генетическая трансформация у 

эукариот. Трансгенные растения и животные. Генетически модифицированные продукты. 

Методы внедрения чужеродной ДНК в геном организмов. Параметры модели ДНК 

Джеймса Уотсона  и Френсиса Крика. Правила Эрвина Чаргаффа. Коэффициент 

нуклеотидной специфичности. Опыты Мэтью Мезельсона и Франклина Сталя. 

Полуконсервативный способ репликации. Репликативная вилка. Репликон. 

Репликативный глазок. Ферменты репликации. РНК-праймерный механизм инициации 

репликации. Фрагменты Оказаки. Лидирующая и отстающая цепь. Теоретическое и 

практическое значение полимеразной цепной реакции. 

Внеядерное (неменделевское, цитоплазматическое) наследование. Нехромосомная 

(пластидная, митохондриальная, плазмидная) наследственность. Цитогены. Особенности 

цитоплазматического наследования. Первые факты пластидного наследования. 

Вегетативные (митохондриальные) и генеративные (ядерные) мутанты дрожжей, 

неспособные к дыханию. Критерии цитоплазматической наследственности. Болезни 

человека, связанные с дефектами митохондриальной ДНК. Геном хлоропластов.  

 

2.3. Классификация изменчивости. Модификационная изменчивость. Регуляция 

генной активности у прокариот. 

 

Изменчивость онтогенетическая, модификационная, генотипическая. 

Модификационная и мутационная изменчивость. Групповая изменчивость. Значение в 

медицине и сельском хозяйстве. Норма реакции. Механизмы и типы модификаций: 

адаптивные модификации, морфозы, фенокопии, фенотипическая супрессия. Длительные 

модификации. Методы изучения модификационной изменчивости. Значение 

изменчивости в селекции и эволюции. Опыты Германа Нильсона – Эле. Количественные 

признаки. Качественные признаки. Кривая нормального распределения. Полигенное 

наследование. Мультифакториальные признаки. Гены-модификаторы. Олигогены. 

Наследование количественных признаков. Мультифакториальное наследование признаков 

у человека, сельскохозяйственных растений и одомашненных животных.  

Теория оперона прокариот Франсуа Жакоба и Жака Моно. Структурные гены. 

Промотор. Ген-регулятор. Оператор. Репрессор. Лактозный оперон E. coli. Индуцибельная 

и репресибельная схемы негативной регуляции.  Гистидиновый оперон. Процессы 

реализации генетической информации. 

 

                                                   Модуль 3 

  

3.1. Классификация изменчивости и мутаций.  

Генные и хромосомные мутации 

 

Изменчивость: онтогенетическая, модификационная, генотипическая 

(комбинативная и мутационная). Значение комбинативной изменчивости в селекции и 

эволюции. Мутационная теория Коржинского - Де Фриза. Параллельная изменчивость. 

Принципы классификации мутаций. Семь основных принципов классификации мутаций. 

Генные мутации: транцизии, трансверсии, вставки, выпадения нуклеотидов, внутригенные 



перестройки. Хромосомные перестройки: внутрихромосомные, межхромосомные. 

Конъюгация инвертированных и нормальных хромосом, кроссинговер в инверсиях и его 

последствия. Транслокации: конъюгация при гетерозиготности по транслокациям. 

Робертсоновские транслокации. 

 

3.2. Геномные мутации 

 

Классификация геномных мутаций. Полиплоидия и анэуплоидия. 

Автополиплоидия и аллополиплоидия. Мейоз и генетический анализ у полиплоидов. 

Конъюгация и расхождение хромосом. Использование полиплоидов в селекции. 

Фенотипические особенности полиплоидов. Стерильность и восстановление 

фертильности у полиплоидов. Капустно-редечный гибрид. Природные аллополиплоиды. 

Геномные заболевания у человека. 

 

 

                                                           3.3. Основы селекции 

 

Предмет, методы, задачи селекции. Генетика – теоретическая основа селекции. 

Порода, сорт, штамм. Селекция растений. Гетерозис. Инбредная депрессия. Источники 

изменчивости для отбора. Генофонд. Закон гомологических рядов наследственной 

изменчивости Н.И. Вавилова. Разнообразие сортов растений. 

                                     

Планы лабораторных и практических занятий 

Модуль 1 

1.1.  «Поведение» хромосом в митозе и мейозе. Политенные хромосомы. Цитологические 

карты. 

 

Изучение микропрепаратов: «Митоз в клетках корешка лука», «Метафазная пластинка, 

(лук)», «Метафазная пластинка, (человек)» «Деления (первое и второе) созревания у 

аскариды».  Оборудование: микроскопы. 

1.2. Рекомбинация генетической  информации в гаметогенезе у растений и животных 

Изучение микропрепаратов: «Пыльцевое зерно», «Зародышевый мешок», «Тетрада 

микроспор», «Сперматозоиды человека», «Семенник крысы», «Яичник кролика», «Яичник 

лягушки». Оборудование: микроскопы.  

1.3. Законы Г. Менделя. 

 Решение задач по теме «Моногибридное и дигибридное скрещивание». 

Оборудование: семена гороха разных сортов. Моделирование статистического характера 

закона расщепления с помощью игры «Родители и дети». Оборудование: монеты любого 

достоинства. 

                                                                     Модуль  2 

2.1. Взаимодействия аллелей и генов  

 Решение задач по теме занятия. Изучение фотографий и рисунков 

иллюстрирующих многообразие аллелей одного гена. Оборудование: фотографии, шкурка 

мыши с окрасом «агути». Фотографии животных и растений, имеющих признаки, 

детерминированные взаимодействием генов. 

   

 

2.2. Хромосомная теория наследственности. 



 

Изучение плодовых мушек разных линий. Решение задач по теме занятия. 

 

 Оборудование: мухи – дрозофилы, бинокулярные лупы, фотографии. 

Генетические карты разных организмов.  

 

                                   2.3. Генетический код 

 

 Ответы на вопросы по теме: «Реализация генетической информации». Решение 

задач по теме: «Генетический код». Оборудование: таблица генетического кода. 

 

                                                     Модуль 3 

                                                                   

                                                  3.1.   Модификационная изменчивость. 

 

       Изучение изменчивости ряда признаков растений, человека. Построение кривых 

распределений этих признаков.  Выявление основных характеристик распределений. 

Изучение данных, полученных в ходе психологического тестирования студентов 

Института биологии Тюменского государственного университета. Оборудование:  

компьютер. 

                                                  

                                               3.2.  Изменчивость (семинарское занятие). 

                  Вопросы к семинарскому занятию (и зачету). 

 

1. Основные типы изменчивости. 

2. Классификации мутаций. 

3. Комбинативная изменчивость. 

4. Хромосомные перестройки. Особенности мейоза при хромосомных перестройках. 

5. Автополиплоидия. 

6. Аллополиплоидия. 

7. Гетероплоидия. 

8. Генные мутации.  

9. Закон гомологических рядов наследственной изменчивости. 

10.  Сравнение мутационной и модификационной изменчивости. 

11.  Механизмы модификаций. 

12.  Основные методы изучения модификационной изменчивости 

13.  Норма реакции. 

14.  Особенности наследования количественных признаков.   Понятие о генах – 

модификаторах. 

15. Непрерывное распределение. 

 

 

3.3. Зачетное 

 

Конференция по теме «Селекция растений». Демонстрация презентаций.  

 

 

 

 

 

 



5. 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      

1.1 Введение. Законы Г. 

Менделя. 

Изучение темы. 

Разработка 

тестовых заданий 

Изучение отдельных 

вопросов по теме. 
  1,5 8 0-9 

1.2 «Поведение» 

хромосом в митозе и 

мейозе. Кариотип. 

Изучение темы. 

Разработка 

тестовых заданий 

Изучение отдельных 

вопросов по теме. 
1 6 0-8 

1.3 Рекомбинация в 

гаметогенезе растений 

и животных. 

Изучение темы. Изучение отдельных 

вопросов по теме  
3 6 0-8 

1.4 Условия выполнения 

законов Г. Менделя. 

Понятие об аллеле. 

Множественный 

аллелизм.  

Изучение темы. Изучение отдельных 

вопросов по теме  
3,7 7 0-1 

1.5 Взаимодействие 

аллелей и 

неаллельных генов.  

Изучение темы. 

Разработка 

тестовых заданий 

Изучение отдельных 

вопросов по теме 
5,9 7 0-9 

 Всего    34 0-35 

 Модуль2      

2.1 Хромосомная теория 

наследственности 

Изучение темы. 

Разработка 

тестовых заданий 

Изучение отдельных 

вопросов по теме 
7,9 7  

2.3 Строение ДНК. 

Репликация. 

Генетический код. 

Внеядерное 

наследование. 

Изучение темы.        

Разработка 

тестовых заданий 

Изучение отдельных 

вопросов по теме 
9,11 6  

2.4 Классификация 

изменчивости. 

Модификационная 

изменчивость. 

Изучение темы Изучение отдельных 

вопросов по теме 
11,13 9  

 Всего    22  

 Модуль 3      

3.2 Классификация 

изменчивости. Генные 

и хромосомные 

мутации 

Подготовка  

рефераты и 

презентации 

Изучение отдельных 

вопросов темы 
13 4 0-3 

3.3 Геномные мутации. Изучение темы. 

Подготовка к 

конференции. 

Изучение отдельных 

вопросов темы 
15 4 0-3 

3.4 Изменчивость 

(семинар). 

Изучение темы Изучение отдельных 

вопросов по теме 
15 4 0-4 

3.5  Основы селекции. Изучение темы. 

Подготовка 

реферата 

Изучение отдельных 

вопросов по теме 
17 4 0-25 

 Всего    16 0-40 

 Итого     72    0-100 



6.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по итогам  

освоения дисциплины (модуля). 

 

 

Вопросы к зачету: 

 

1. Предмет, методы и значение генетики. 

2. Особенности работы Г. Менделя. Моногибридное скрещивание. 

3. Дигибридное скрещивание. 

4. Теория наследственности Г. Менделя. Законы наследования. 

5. Полигибридное скрещивание. 

6. Условия выполнения законов Г. Менделя. 

7. Множественный аллелизм. Типы взаимодействия аллелей. 

8. Взаимодействие неалелльных генов. 

9. Особенности наследования количественных признаков. 

10. Наследование, сцепленное с полом. 

11. Сцепленное наследование. 

12. Хромосомная теория наследственности. 

13. Модель молекулы ДНК. 

14. Свойства генетического кода. 

15. Особенности цитоплазматического наследования. 

16. Генотипическая изменчивость. Комбинативная изменчивость. 

17. Хромосомные перестройки. 

18. Автоплоидия. 

19. Аллополиплоидия. 

20. Гетероплоидия. 

21. Принципы классификации мутаций. 

22. Сравнение мутационной и модификационной изменчивости. 

23. «Поведение» хромосом в митозе. 

24. «Поведение» хромосом в мейозе. 

25. Генетическая рекомбинация в процессе гаметогенеза у растений. 

26. Процессы реализации генетической информации. 

27. Регуляция генной активности у прокариот. 

28. Основы селекции. 

29. Инбредная депрессия и гетерозис. 

30. Переносы генетической информации. Центральная догма молекулярной биологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы (выдержка из матрицы компетенций):  

                                                                                                                           Таблица 5. 

Шифр  

компетенции 
Содержание компетенции/дисциплина  Семестр 

ОПК-1 

способность использовать основные законы 

естественнонаучных дисциплин в профессиональной 

деятельности 

 

 Ботаника 1,2 

Почвоведение 1,2 

Декоративное растениеводство 1 

Лесные культуры 1 

Парковая фауна 1 

Энтомология 1 

Математика (геометрия) 1 

Общая химия 1 

Экология 2 

Лекарственные растения в фитодизайне 2 

Основы флористики 2 

Декоративные растения в ландшафтном дизайне 2 

Цветоводство 2 

Учебная практика 2,4,6 

Газоноведение 3 

Основы генетики и селекции 3 

Декоративная дендрология 3,4 

Древоводство 4,5 

Макетирование 5 

Фитодизайн в образовательных учреждениях 5 

Ландшафтоведение 5 

Биотехнологические особенности выращивания посадочного 

материала 

5,6 

Физиология растений 5,6 

Селекция декоративных растений 6 

Дистанционные и ГИС-технологии в геоэкологических 

исследованиях 

6 

Химия почв и удобрений 6 

Морфобиологические особенности декоративных растений 6 

Основы биохимии растений 6 

Дендрометрия 6 

Формирование и обрезка растений 7 

Физиология устойчивости растений 7 

Биотехнология растений 8 

Регуляторы роста и развития растений 8 

Фенология 8 

 

 



 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

Таблица 6. 

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
-1

 

Знает: основные 

понятия в 

области 

генетики и 

селекции 

Знает: основные 

закономерности 

наследования, 
наследственности 

И изменчивости 

Знает: основные 

достижения в 

области генетики 

и селекции 

Лекции, 

практические 

занятия  

Презентации, 

контрольные 

работы 

,разработка 

тестов 

Умеет: 

опираться на 

основные знания 

в области 

генетики 

Умеет: 

демонстрировать           

базовые 

представления  о 

наследственности, 

наследовании, 

изменчивости 

селекции   

Умеет: 

участвовать в 

дискуссии по 

вопросам 

достижений 

генетики и 

селекции 

Лекции, 

практические 

занятия 

Презентации, 

разработка 

тестов 

Владеет: опытом 

решения 

генетических 

задач 

 

Владеет: опытом 

обсуждения 

основных 

закономерностей 

в генетике и 

селекции  

Владеет: 

навыками 

презентации 

учебных вопросов 

по изучаемой 

дисциплине 

  
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. 

Задания для контрольных работ  приведены в электронном учебном пособии 

«Основы генетики и селекции»: Учебно-методическое пособие для студентов 2 курса, 

обучающихся по направлению «Ландшафтная архитектура». Тюмень: Издательство 

Тюменского государственного университета, 2013. 107 с. 

 

Примеры тестовых заданий и задач.  
ТЕСТ 1 

     1.  В каком утверждении допущена ошибка: 

                  а) в анафазе 2 мейоза, как и анафазе митоза, к полюсам расходятся хроматиды; 

                  б) в анафазе 1 мейоза, как и анафазе митоза к полюсам расходятся хроматиды; 

               в) в анафазе 1 мейоза к полюсам расходятся хромосомы, в     анафазе       митоза 

– хроматиды; 

               г) в анафазе 2 мейоза к полюсам расходятся хромосомы, а   анафазе 1 – 

хроматиды. 

 



 2. Какое утверждение следует считать правильным: в интерфазе мейоза происходит: 

                  а)  увеличение числа хромосом и количества ДНК; 

                  б)  увеличение числа хромосом без изменения количества ДНК; 

                   в)  увеличение количества ДНК без изменения числа хромосом; 

                   г) увеличение числа хроматид без изменения количества ДНК.  

 

3. В профазе 1 мейоза, так же как и в профазе митоза происходит: 

                  а) спирализация хромосом; 

                  б) репликативный синтез белка; 

                   в) конъюгация негомологичных хромосом; 

                   г) конъюгация гомологичных хромосом. 

 

4. Политенные хромосомы длиннее и толще обычных метафазных, так как: 

                  а) имеются только в соматических клетках; 

                  б) перманентно находятся в стадии профаза; 

                  в) объединены в области хромоцентра; 

                   г) отличаются поперечной исчерченостью.   

 

5. В процессе митоза: 

а) осуществляется конъюгация гомологичных хромосом; 

б) происходит комбинация генов; 

в) отсутствует интеркинез; 

                 г) выделяют редукционное и эквационное деление.           

 

 

ТЕСТ 2 

 

1. Сколько зрелых гамет образуется из 100 ооцитов 1 порядка: 

               а) 50; 

               б) 100; 

               в) 200; 

               г) 400.      

                   

2. Генотип ооцита I порядка ААВвСс. Если генотип яйцеклетки АВС, тот генотип 

направительных телец: 

              а) АВС; 

              б) АвС; 

              в) АВС и Авс; 

              г) АВс и АвС. 

 

3.  Если в клетке кончиков корешков гороха насчитывается 14 хромосом, то сколько 

хромосом содержит центральное ядро зародышевого мешка;          

               а) 7; 

               б) 14; 

               в) 21; 

               г) 42. 

 

4. В гаметогенезе животных редукционное деление происходит на стадии: 

              а) размножения; 

              б) роста; 

              в) созревания; 

              г)  формирования.     



 

5. В результате макрогаметогенеза образуются: 

              а) направительные тельца; 

              б) ооциты 1 порядка; 

              в) четырѐхядерный зародышевый мешок; 

              г) макроспоры. 

    

 

                                                     ТЕСТ 3 

 

1. При скрещивании гетерозиготных зеленых растений, имеющих рецессивный ген 

альбинизма, среди потомков расщепления не выявлено (все  - зеленые). Генотипы этих 

жизнеспособных потомков представлены:                                                            

            а) только доминантными гомозиготами; 

               б) только гетерозиготами; 

               в) доминантными гомозиготами и гетерозиготами; 

               г)  доминантными и рецессивными гомозиготами. 

 

2. В двух высокоинбредных линиях овса урожай составляет 4 г и 10 г на растение, 

соответственно. Эти две линии скрещивают друг с другом, в потомстве первого поколения 

производится самоопыление. Приблизительно  у 1/64 растений второго поколения урожай 

равен 10 г на растение. Сколько генов контролирует указанный признак у овса: 

           а)  два;      

              б) три;  

              в) четыре;  

              г) пять. 

 

3. Какое условие  НЕ существенно для выполнения закона расщепления: 

                а)  онтогенетическая изменчивость;  

                б)  мутационная изменчивость; 

                в)  равновероятное образование гамет;
 

                г)  равновероятное сочетание гамет.       

    

4. Ген:  

                а)  всегда постоянен;   

                б)  представлен исключительно одним состоянием; 

                в)  никак не взаимодействует с другими генами; 

                г)  в гаметах представлен копиями, число которых в 2 раза меньше,   

                     чем в соматических клетках 

 

5. При скрещивании 2-х гетерозигот доля гомозигот по 2-м генам будет равной: 

                а)  ½;  

                б)  ¼; 

                в)  3/8; 

                г)  5/16 

    

 

                                           ТЕСТ 4 

 

1. О множественных аллелях говорят, если речь идет о:                   

            а) транспозонах; 

              б) кластерах генов; 



              в) амплифицированных генах; 

              г)  нескольких вариантах одного гена. 

 

 

2. Какой тип взаимодействия аллелей можно описать так. В первом поколении наблюдают 

признак, промежуточный по его проявлению у родителей. Во втором поколении 

расщепление по генотипу совпадает с расщеплением по фенотипу: 

           а)  полное доминирование;      

              б)  неполное доминирование; 

              в)  кодоминирование; 

              г) межаллельная комплементаци. 

 

 

3. У женщины с группой крови «О» (I) родились дети с группами крови: 

                а)  «А» (I) и «АВ» (IV); 

                б)  «В»  (III) и «АВ» (IV); 

                в)  «О» (I) и «АВ» (IV);
 

                г)  «А» (II) и «В» (III). 

 

 

4. При доминантном эпистазе, а отличие от комплементарного взаимодействия генов, во 

втором поколении наблюдают расщепление: 

                а)  9 : 6  : 1; 

                б)  12 : 3 : 1; 

                в)  9 : 3 : 4; 

                г)  9 : 3.: 3 : 1. 

                     

 

                                            ТЕСТ 5 

 

1. Явление дозовой компенсации у млекопитающих заключается в том, что:  

           а)  дополнительно активируется единственная Х -хромосома самцов   

                 до  уровня двух хромосом самки;     

              б)  число доз Х-хромосомных генов у самок и самцов уравнивается  

                   за счет гетерохроматизации Х-хромосом у самок;  

              в)  число доз Х-хромосомных генов у самок и самцов уравнивается  

                   за счет гетерохроматизации одной из Х-хромосом у самок; 

                 г) увеличивается активность генов аутосом у самцов. 

 

2. Когда расстояние на генетической карте выражают в минутах, следует полагать, что 

объектом эксперимента по картированию были: 

           а)  бактерии; 

              б)  мыши; 

              в)  растения; 

              г) дрозофила. 

 

3. В анализирующем скрещивании тригетерозиготы были получены следующие 

результаты: авс – 4, авС -345, аВс -111, аВС – 15, Авс – 9, АвС -123, АВс – 376, АВС – 6. 

Какая возможность наиболее вероятна в этом случае: 

                а)  все три гена сцеплены и сцепление между ними полное; 

                б)  все три гена сцеплены, но сцепление между ними неполное; 

                в)  два гена сцеплены, а третий наследуется независимо от них; 



                г)  все гены находятся в разных хромосомах. 

 

4. Женщина с нормальным зрением и нормальной свертываемостью крови вышла замуж 

за мужчину дальтоника, свертываемость крови у которого была нормальной. В их семье 

родился мальчик – гемофилик и дальтоник. Какова вероятность рождения в этой семье 

девочки – дальтоника: 

                а)  ½; 

                б)  ¼; 

                в)  1/8; 

                г)  1/16. 

 

 

                                                          ТЕСТ 6 

 

1. Геномная мутация – это: 

           а) нарушение в структуре гена; 

              б) изменение числа хромосом; 

              в) накопление интронов; 

              г) изменение структуры хромосом. 

 

2. К эуплоидами относят: 

                а)  моносомиков; 

                б)  дисомиков; 

                в)  трисомиков;
 

                г)  триплоидов. 

 

3. Самок, гетерозиготных по аллелям гена white (wа и wbf), скрещивали с самцами, 

гемизиготными по гену white. Из 100000 самцов в потомстве от таких скрещиваний 

лишь два были с глазами дикого типа. Эти самцы появились потому, что: 

                а) одновременно в двух аллелях гена самки произошла реверсия;   

                б)  осуществилась внутригенная рекомбинация; 

                в)   в Х-хромосоме самца появилась мутация;
 

                г)  в Y- хромосоме произошла делеция. 

 

4. Возврат от мутантного состояния к дикому типу называют: 

                а)  инверсией; 

                б)  реверсией; 

                в)  трансверсией; 

 

5. К механизмам комбинативной изменчивости относят: 

                а) нерасхождение отдельных гомологичных хромосом во время мейоза; 

                б) нерасхождение отдельных гомологичных хромосом во время  митоза; 

                в)  нерасхождение всех хромосом во время деления; 

                г)  расхождение гомологичных хромосом к разным полюсам в  

                     мейозе. 

 

 

                                           ТЕСТ 7 

 

1. Модификационая изменчивость часто определяет: 

            а) неадаптивные изменения  организмов; 

              б) появление новых наследуемых признаков; 



              в) изменение комбинации родительских генов; 

              г) лучшую, по сравнению с родительской, приспособленность  

                  потомков. 

 

2. Генетическая структура популяции меняется в результате: 

                а)  дрейфа генов и процессинга; 

                б)  мутаций и миграций; 

                в)  миграций и транслокаций;
 

                г)  естественного отбора и модификаций. 

 

3. К механизмам модификационной изменчивости относят: 

                а)  нарушения обмена веществ; 

                б) изменение генной экспрессии; 

                в) дрейф генов;
 

                г)  генетическую трансформацию. 

 

4. По наследству будут передаваться такие изменения, как: 

                а)  фенокопии; 

                б)  хромосомные аберрации; 

                в)  мозаичные соматические пятна; 

                г)  опухоли. 

 

5. Модификационая изменчивость 

                а) поставляет материал для естественного отбора; 

                б)  определяет появление морфозов и фенокопий; 

                в) редко бывает адаптивной; 

                г)  не характеризуется непрерывными рядами изменчивости. 

                    

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. По данной дисциплине учебным 

планом предусмотрен зачет, который проводится в сроки, установленные учебной частью 

Института биологии. Зачет предусматривает ответы на вопросы, которые приведены 

выше. Кроме того, зачет может быть выставлен по количеству набранных баллов согласно 

стандартной процедуре оценки знаний по балльной системе. 

7. Образовательные технологии. 
Интерактивные формы: 

Конференция  по теме «Селекция растений» 

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

 

8.1. Основная литература: 

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

С.Г. Инге-Вечтомов. – Санкт-Петербург: Н-Л, 2010. – 720 с.  



2. Никольский, В.И. Генетика: учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по 

специальности "Биология" / В.И. Никольский. – Москва: Академия, 2010. – 256 с. 

3. Пухальский, В.А. Введение в генетику: учебное пособие / В.А. Пухальский. – Москва: 

НИЦ Инфра-М, 2014. – 224 с. [Электронный ресурс] 

http://znanium.com/bookread.php?book=419161 (01.02.2015). 

 

8.2. Дополнительная литература:  

1. Браун, Т.А. Геномы / Т.А. Браун. – Москва: Институт компьютерных исследований, 

2011. – 944 с. 

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

Москва: Техносфера, 2009. – 896 с. 

3. Льюин, Б. Гены / Б. Льюин. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2012. – 896 с. 

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

пособие / Л.Н. Нефедова. – Москва: НИЦ Инфра-М, 2012. – 104 с. [Электронный 

ресурс] http://znanium.com/bookread.php?book=302262 (01.02.2015). 

5. Примроуз, С. Геномика. Роль в медицине / С. Примроуз, Р. Тваймен. – Москва: Бином. 

Лаборатория знаний, 2014. – 276 с. [Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/50563/ (01.02.2015). 

6. Сазанов, А.А. Основы генетики / А.А. Сазанов. – Санкт-Петербург: ЛГУ им. А. С. 

Пушкина, 2012. – 240 с. [Электронный ресурс] 

http://znanium.com/bookread.php?book=445015 (01.02.2015). 

7. Уилсон, К. Принципы и методы биохимии и молекулярной биологии / К. Уилсон, Д. 

Уолкер. – Москва: Бином. Лаборатория знаний, 2013. – 848 с. [Электронный ресурс] 

http://e.lanbook.com/view/book/8811/ (01.02.2015). 

 

a. 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. 

 

9. Технические средства и материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля).  

 

Имеется оборудование, необходимое для демонстрации презентаций. 

Поддерживается коллекция разных линий плодовых мушек. 
 

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

