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1. ОБЛАСТЬ, ОБЪЕКТЫ, ВИД (ВИДЫ) ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Область профессиональной деятельности – образование, социальная сфера, культура. 

 

Объекты профессиональной деятельности – обучение, воспитание, развитие, просвещение, 

образовательные системы. 

 

Вид (виды) профессиональной деятельности – педагогическая. 

 

Перечень профессиональных задач, решение которых предусматривается в процессе 

преподавания дисциплины:  

- обучение и воспитание в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных 

стандартов;  

- использование технологий, соответствующих возрастным особенностям обучающихся и 

отражающих специфику предметных областей. 

 

 

2. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель освоения дисциплины – формирование у студентов систематизированных знаний о 

закономерностях наследственности и изменчивости на базе современных достижений различных 

разделов генетики. 

 
 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Генетика» относится к обязательным дисциплинам вариативной части Блока 1 

Дисциплины (модули) (Б1.В.ОД.13). 

Дисциплина «Генетика» опирается на знания, умения, навыки, полученные в процессе обучения 

в общеобразовательной школе. 

Содержание дисциплины «Генетика» выступает опорой для освоения содержания дисциплины 

«Теория эволюции» (Б1.В.ОД.14), «Методика обучения и воспитания (биология)» (Б1.В.ОД.1), «Основы 

биоэтики» (ФТД.2); для прохождения практик Блока Б2. 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы 

 

Код 

компет

енции 

Наименование 

компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 

ПК-1 готовность 

реализовывать 

образовательные 

программы по 

учебному предмету в 

соответствии с 

требованиями 

образовательных 

стандартов 

знать: 

- теоретическую основу генетики в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и 

основных образовательных программ; 

- основы классической и современной генетики с учетом новейших 

достижений генетической науки и практики в области молекулярной 

генетики, генетики микроорганизмов, генетики соматических клеток 

и др.; 

уметь: 

- решать генетические задачи, связанные с закономерностями 

наследственности, изменчивости и законами генетики популяций; 

- строить генетические карты, вариационные ряды и кривые, 

полигоны и гистограммы; 

- применять знания генетики для решения и анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности человека; 

владеть:  

- основными генетическими понятиями и терминологий; 

- методикой решения генетических задач; 

- приемами анализа прикладных проблем хозяйственной 

деятельности человека с позиций современной генетики; 

- основами генетического анализа; 

методикой решения задач по молекулярной биологии; 

- навыками планирования и проведения учебных занятий. 
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5. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Виды учебной деятельности Всего часов/з.е. Семестр 

7 8 

 Общая трудоемкость 180/5 72/2 108/3 

 Контактная работа 18 8 10 

 Лекции 6 4 2 

Семинары 10 4 6 

Практические занятия  2 - 2 

Руководство практикой -   

Промежуточная аттестация, в том числе 9 - 9 

курсовая работа (курсовой проект) - - - 

контрольная работа - - - 

зачет - - - 

зачет с оценкой - - - 

экзамен   экзамен 

 Самостоятельная работа 153 64 89 

 

 

6. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

6.1. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

№ 

п/п 
Содержание разделов 

Контактная работа 
Сам. 

работа Лекции 
Семина

ры 

Практ. 

занятия 

7 семестр 

1 Введение - - - 6 

2 Материальные основы наследственности 

2 

- - 16 

3 Закономерности наследования признаков и 

принципы наследственности 
2 - 22 

4 Изменчивость, ее причины и методы изучения 2 2 - 20 

  4 4 - 64 

8 семестр 

5 Природа гена - - 

2 

10 

6 Генетические основы онтогенеза 2 2 12 

7 Генетика популяций и генетические основы 

эволюции 
- 2 12 

8 Генетика человека - 
2 

12 

9 Генетические основы селекции - 11 

 Подготовка к экзамену - - - 32 

 2 6 2 89 

6 10 2 153 
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6.2. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение 

Генетика – наука о закономерностях наследственности, наследования и изменчивости. 

Проявление наследственности и изменчивости на разных уровнях организации живого: молекулярном, 

организменном, популяционном. 

Методы генетики. Гибридологический анализ – основной специфический метод генетики. 

Использование методов биохимии, математики, цитологии, эмбриологии и др. наук в изучении 

генетических проблем. 

История генетики. Ее истоки. Значение эволюционной теории Ч. Дарвина, успехов селекции, 

эмбриологии и цитологии в становлении генетики. Основные этапы развития генетики от Менделя до 

наших дней. 

Роль отечественных ученых в развитии генетики и селекции (Н. Н. Вавилов, Н. К. Кольцов, И. В. 

Мичурин, Г. А. Надсон, С. Г. Филиппов, А. С. Серебровский, Ю. А. Филипченко, Г. Д. Карпеченко, С. 

С. Четвериков, С. Г. Навашин, М. Ф. Иванов, Б. Л. Астауров, М. Е. Лобашев, П. П. Лукьяненко и др.). 

Основные разделы современной генетики – цитогенетика, молекулярная генетика, метагенез, 

популяционная и эволюционная генетика, физиологическая генетика, генетика индивидуального 

развития, генетика поведения, космическая генетика, генетика соматических клеток и др. Генетика 

микроорганизмов, генетика растений, генетика животных, генетика человека, частная и сравнительная 

генетика. 

Место генетики среди биологических наук. Значение генетики для современной систематики, 

физиологии, экологии. 3начение генетики в разработке комплекса проблем охраны природы. 

Практическое значение генетики для сельского хозяйства, биохимической промышленности, для 

медицины и педагогики. 

Мировоззренческое значение генетики и ее место в курсе общей биологии в средней школе. 

 

Тема 2. Материальные основы наследственности 
Механизмы бесполого размножения прокариот. ДНК как носитель наследственной информации. 

Строение ДНК, полуконсервативный механизм репликации ДНК. Этапы синтеза ДНК у бактерий. 

Распределение дочерних молекул при делении клеток прокариот. 

Клеточный цикл. Митоз как механизм бесполого размножения у эукариот. Фазы митоза. 

Хромосомы, хроматиды. Особенности распределения хромосом (хроматид) при делении клетки. 

Особенности воспроизведения и распределения цитоплазматических органоидов в процессе деления 

клетки. Эндомитоз. 

Индивидуальность и парность хромосом. Видовая специфичность числа и морфологии хромосом. 

Кариотип. Особенности организации хромосом эукариот. Нуклеосомы. Цикл спирализации и 

деспирализации хромосом в митозе. 

Особенности воспроизведения хромосом у эукариот. Асинхронность синтеза ДНК. Понятие о 

репликонах. 

Ультраструктурная организация хромосом. Хромомеры как элемент продольной 

дифференциации хромосомы. Политения. Гигантская хромосома как модель интерфазной хромосомы. 

Уникальные и повторяющиеся последовательности нуклеотидов в ДНК хромосом. Сателлитная 

ДНК. Понятие о гетерохроматине и эухроматине. Дифференциальная окраска хромосом и ее значение в 

анализе кариотипа. 

Генетическое значение митоза. Цитологические основы полового размножения. Мейоз как 

цитологическая основа образования и развития половых клеток (гамет). Фазы и стадии первого и 

второго мейотических делений. Особенности синтеза ДНК в мейозе. Характерные черты профазы 1 

мейоза. Механизмы конъюгации гомологичных хромосом в мейозе. Значение синаптонемального 

комплекса, его структура. Расхождение гомологичных и негомологичных хромосом в мейозе. 
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Принципиальные различия поведения хромосом в мейозе и в митозе. Гаплоидное и диплоидное число 

хромосом. Генетическое значение мейоза. 

Чередование гаплофазы и диплофазы в жизненных циклах растений, животных и 

микроорганизмов. 

Гаметогенез у животных: сперматогенез и оогенез. Спорогенез (микроспорогенез и 

мегаспорогенез), гаметогенез у растений. Сходство и различие в развитии половых клеток у животных и 

растений. 

Общие и специфические черты процесса оплодотворения у растений и животных. 

Нерегулярные типы полового размножения: партеногенез и апомиксис, гиногенез, андрогенез. 

Особенности жизненных циклов у эукариотических микроорганизмов (дрожжи, нейроспора). 

 

Тема 3. Закономерности наследования признаков и принципы наследственности 
Особенности наследования при бесполом размножении клеток и организмов. Наследование в 

клонах. 

Гибридологический метод как основа генетического анализа. Принципиальное значение метода 

генетического анализа, разработанного Г. Менделем, – анализ наследования отдельных альтернативных 

пар признаков, использование константных чистолинейных родительских форм, индивидуальный 

анализ потомства гибридов, количественная оценка результатов скрещивания. 

Генетическая символика. Правила записи скрещивания. Наследование при моно- и 

полигибридном скрещивании. 

Наследование при моногибридном скрещивании. Понятие о реципрокных скрещиваниях. Первый 

закон Менделя – закон единообразия гибридов первого поколения. Понятия о генах и аллелях. 

Аллелизм. Множественный аллелизм. Взаимодействие аллельных генов (доминирование, неполное 

доминирование, кодоминирование). Возможность управления доминированием (работы И.В. 

Мичурина). Расщепление по генотипу и фенотипу во втором и третьем поколениях. Гомозиготность и 

гетерозиготность. Расщепление при возвратном и анализирующем скрещиваниях. Значение 

анализирующего скрещивания. Второй закон Менделя – закон расщепления или чистоты гамет. 

Цитологический механизм расщепления. Анализ расщепления в гаплофазе жизненного цикла. 

Тетрадный анализ. 

Условия, обеспечивающие и ограничивающие проявление закона расщепления. Статистический 

характер расщепления. 

Особенности наследования при нерегулярных типах полового размножения. 

Наследование при дигибридном скрещивании. Расщепление по генотипу и фенотипу при 

дигибридном скрещивании. Независимое наследование отдельных пар признаков. Третий закон 

Менделя. Цитологические основы независимого комбинирования генов, признаков. Закономерности 

полигибридного скрещивания. Комбинативная изменчивость, ее значение в селекции и в эволюции. 

Общие формулы расщепления при полигибридных скрещиваниях. 

Наследование и наследственность. Принципы наследственности, вытекающие из законов 

наследования, открытых Менделем. 

Наследование при взаимодействии генов. Типы взаимодействия генов: комплементарность, 

эпистаз, полимерия, модифицирующее действие генов. 

Изменение расщепления по фенотипу в зависимости от типа взаимодействия генов. 

Отличительные особенности наследования количественных признаков. Влияние факторов внешней 

среды на реализацию генотипа. Сочетание гибридологического, онтогенетического и биохимического 

методов как необходимое условие генетического анализа взаимодействия генов. Плейотропное действие 

генов. 

Понятие о целостности и дискретности генотипа. 

Генетика пола и сцепленное с полом наследование. Биология пола у животных и растений. 

Первичные и вторичные половые признаки. Хромосомная теория определения пола. Гомо- и 

гетерозиготный пол. Генетические и цитологические особенности половых хромосом. 
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Гинандроморфизм. Балансовая теория определения пола. Половой хроматин. Генетическая 

бисексуальность организмов. Проявление признаков пола при изменении баланса половых хромосом и 

аутосом. Интерсексуальность. 

Дифференциация и переопределение пола в онтогенезе. Гены, ответственные за 

дифференциацию признаков поля. Естественное и искусственное (гормональное) переопределение пола. 

Соотношение полов в природе и проблемы его искусственной регуляции. Практическое значение 

регуляции соотношения полов в шелководстве и др. 

Наследование признаков, сцепленных с полом при гетерогаметности мужского и женского пола в 

реципрокных скрещиваниях. Наследование крест-накрест (крисс-кросс).Характер наследования 

признаков при нерасхождении половых хромосом как доказательство роли хромосом в передаче 

наследственной информации. 

Явление сцепления генов. Расщепление в потомстве гибрида при сцепленном наследовании и 

отличие его от наследования при плейотропном действии гена. 

Основные положения хромосомной теории наследственности Т. Моргана. Генетическое 

доказательство перекреста хромосом. Величина перекреста и линейная генетическая дискретность 

хромосом. Одинарный и множественный перекресты хромосом. Понятие об интерференции и 

коинциденции. Определение силы сцепления. Соответствие числа групп сцепления гаплоидному числу 

хромосом. Локализация гена. Генетические карты растений, животных и микроорганизмов. 

Цитологическое доказательство кроссинговеры. Учет кроссинговера при тетрадном анализе. 

Перекрест на хроматидном уровне. Гипотетические механизмы перекреста. Мейотический и 

соматический кроссинговеры. Соматический мозаицизм. Неравный кроссинговер. Сравнение 

цитологических и генетических карт хромосом. 

Влияние структуры хромосом, пола и функционального состояния организма на частоту 

кроссинговера. Генетический контроль конъюгации хромосом и частоты кроссинговера. Влияние 

факторов внешней среды на кроссинговер. Роль перекреста хромосом и рекомбинации генов в 

эволюции и селекции растений, животных и микроорганизмов. 

Нехромосомное (цитоплазматическое) наследование. Относительная роль 

саморепродуцирующихся органоидов цитоплазмы и ядра в наследовании. Особенности нехромосомного 

(цитоплазматического) наследования и методы его изучения. Матроклинное наследование. Содержащие 

ДНК цитоплазматические органоиды клетки. Наследование через пластиды и митохондрии. 

Особенности организации генома митохондрий. Цитоплазматическая мужская стерильность. Генотип 

как система. 

Генетика микроорганизмов. Строение и жизненные циклы микроорганизмов. Эукариотические 

микроорганизмы. Прокариотические микроорганизмы. Относительная простота организации 

бактериальной клетки. Прототрофность и ауксотрофность. Увеличение разрешающей способности 

генетического анализа. Обнаружение и анализ биохимических мутаций у микроорганизмов (метод 

отпечатков, метод селективных сред и др.). Вирусы, бактериофаги как объекты генетики. Вирулентные 

бактериофаги. Умеренные бактериофаги. Механизмы вирусной инфекции. Мутации у бактериофагов и 

вирусов. Анализ рекомбинаций у фагов. 

Перенос ДНК и генетическое картирование у бактерий. Трансформация. 

Особенности и механизмы. Трансдукция. Типы трансдукции (общая, ограниченная, абортивная). 

Явления трансформации и трансдукции у бактерий - прямые доказательства роли ДНК в 

наследственности и наследственной изменчивости. 

Конъюгация. Половые факторы. Генетический контроль и механизмы конъюгации. 

Использование конъюгации для генетического картирования. 

Внехромосомные генетические элементы микроорганизмов. Плазмиды и эписомы. Плазмиды 

бактерий. Плазмиды эукариотических микроорганизмов. Мигрирующие генетические элементы 

микроорганизмов. 

Практическое использование достижений молекулярной генетики. Генная инженерия. Значение 

плазмид, эписом, профагов в генной инженерии. 
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Ферменты, разрезающие и сшивающие ДНК (рестриктазы, лигазы). Получение генов. 

Искусственный синтез гена. Использование генной инженерии для получения гормона роста человека, 

инсулина, интерферона и др. 

 

Тема 4. Изменчивость, ее причины и методы изучения 
Классификация изменчивости. Понятие о наследственной генотипической изменчивости 

(комбинативная и мутационная) и ненаследственной генотипической (модификационная, 

онтогенетическая) изменчивости. Наследственная изменчивость организмов как основа эволюции. Роль 

модификационной изменчивости в адаптации организмов и значение ее для эволюции. 

Мутационная изменчивость. Принципы классификации мутаций. Генеративные и соматические 

мутации. Классификация мутаций по изменению фенотипа – морфологические, биохимические, 

физиологические. Различие мутаций по их адаптивному значению: летальные и полулетальные, 

нейтральные и полезные мутации; относительный характер различий мутаций по адаптивному 

значению. Понятие о биологической и хозяйственной полезности мутационного изменения признака. 

Генетические коллекции мутантных форм и их использование в частной генетике растений, животных и 

микроорганизмов. Значение мутаций для генетического анализа различных биологических процессов. 

Классификация мутаций по характеру изменений генотипа: генные мутации, прямые и обратные. 

Множественный аллелизм. Наследование при множественном аллелизме. 

Хромосомные перестройки. Внутрихромосомные перестройки: нехватки (дефишенсии и 

делеции), умножение идентичных участков (дупликации), инверсии. Межхромосомные перестройки — 

транслокации. 

Транспозиции внутри- и межхромосомные. Мигрирующие генетические элементы у прокариот. 

Мигрирующие диспергированные гены у эукариот. 

Особенности мейоза при различных типах внутри- и межхромосомных перестроек. 

Цитологические методы обнаружения хромосомных перестроек. Механизмы возникновения 

хромосомных перестроек. Значение хромосомных перестроек в эволюции. 

Геномные мутации. Умножение гаплоидного набора хромосом-полиплоидия. Фенотипические 

эффекты полиплоидии. Искусственное получение полиплоидов. Автополиплоидия. Расщепление по 

генотипу и фенотипу при скрещивании автополиплоидов. Аллополиплоидия. Мейоз и наследование у 

аллополиплоидов. Амфидиплоидия как механизм получения плодовитых аллополиплоидов (Г. Д. 

Карпеченко). Ресинтез видов и синтез новых видовых форм. Полиплоидные ряды. Значение 

полиплоидии в эволюции и селекции растений. Естественная и экспериментальная полиплоидия у 

животных. 

Анеуплоидия (гетероплоидия): нулисомики и моносомики, полисомики. Особенности мейоза и 

образования гамет у анеуплоидов. Жизнеспособность и плодовитость анеуплоидных форм. 

Цитоплазматические мутации, их природа и особенности. 

Индуцированный мутационный процесс. Влияние ультрафиолетовых лучей, ионизирующих 

излучений, температуры, химических и биологических агентов на мутационный процесс. Основные 

характеристики радиационного и химического мутагенеза. 

Генетические последствия загрязнения окружающей среды физическими и химическими 

мутагенами. Количественные методы учета мутаций на разных объектах. Чувствительные тест-системы 

для выявления мутагенов среды и оценки степени генетического риска. Роль физиологических и 

генетических факторов в определении скорости спонтанного и индуцированного мутационного 

процесса. 

Репарация ДНК. Типы репарации. Ферменты репарации, этапы процессов. Репарация ДНК как 

механизм поддержания стабильности генетического аппарата клетки. 

Генетический контроль рекомбинации. Молекулярные механизмы рекомбинации. Ферменты и 

этапы процесса рекомбинации. 

Молекулярные механизмы мутагенеза. Мутации как ошибки в осуществлении процессов 

репликации, репарации и рекомбинации. Молекулярная основы генных мутаций — замены 
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нуклеотидных пар, сдвиги рамки считывания. Специфичность действия мутагенов и проблема 

направленного мутагенеза. 

Модификационная изменчивость. Генетическая однородность материала как необходимое 

условие изучения модификационной изменчивости. Наследственная изменчивость как изменение 

проявления действия генов при реализации генотипа в различных условиях среды. Понятие о норме 

реакции. 

Математический метод как основной при изучении модификационной изменчивости. 

Нормальное распределение – ее главная закономерность. Константы вариационного ряда и их 

использование для выявления роли генотипа в определении нормы реакции 

 

Тема 5. Природа гена 
Эволюция представлений о гене. Классические представления о гене как о единице функции, 

рекомбинации и мутации. Функциональный критерий аллелизма (цис-транс-тест). Внутригенная 

рекомбинация. Явление ступенчатого аллелизма. Анализ тонкой структуры гена на примере локуса 11 у 

бактериофага Т-4. Современные представления о структуре гена и аллелизме. Колинеарность гена и его 

белкового продукта. Внутригенная (межаллельная) комплементация. 

Ген как участок молекулы ДНК и РНК у некоторых вирусов. 

Молекулярные механизмы реализации наследственной информации. Генетическая организация 

ДНК - последовательность нуклеотидных пар как основа кодирования наследственной информации. 

Транскрипция. Типы РНК в клетке – информационная, транспортная, рибосомальная. 

Дискретность транскрипции. Генетический контроль и регуляция генной активности. Система оперона 

(регулятор-оператор-структурный ген), обеспечивающая дифференциальное функционирование генов у 

прокариотических микроорганизмов. Фермент РНК-полимераза и его участие в транскрипции. 

Обратная транскрипция, ревертаза. 

Трансляция. Основные свойства генетического кода: триплетность, однонаправленное чтение 

кода без запятых, избыточность (вырожденность) кода. Синтез белка в бесклеточных системах, 

расшифровка кодонов. Таблица генетического кода. Универсальность кода. 

Структура и свойства транспортных РНК. Взаимодействие кодон-антикодон. Структура рибосом 

и их функция в белковом синтезе. Инициация и терминация белкового синтеза. Функциональные 

границы гена. 

Искусственный синтез гена. Перспективы исследований в этой области. 

Особенности осуществления молекулярно-генетических процессов у высших организмов. 

Избыточность ДНК и структура гена у эукариот. Интрон-экзонная организация гена, наличие 

мигрирующих диспергированных генов (МДГ). Особенности регуляции генной активности у эукариот. 

Некоторые тенденции в эволюции гена. 

Особенности транскрипции и трансляции у эукариот. Особенности репарации хромосом, 

рекомбинации и мутагенеза у эукариот. 

Преемственность и диалектическое единство классической и молекулярной генетики. 

 

Тема 6.Генетические основы онтогенеза 
Онтогенез как реализация программы развития в определенных условиях внешней и внутренней 

среды. 

Генетические основы дифференцировки. Первичная дифференциация цитоплазмы яйцеклетки до 

оплодотворения, предетерминация общего плана развития. 

Генетическая регуляция процессов пролиферации в онтогенезе. 

Особенности воспроизведения хромосомного материала в связи с функциональным состоянием 

клеток и тканей. Политения и полиплоидия в связи с процессом дифференцировки в онтогенезе 

многоклеточных. Эндоредупликация хромосом, амплификация генов. Ядерный дуализм и полиплоидия 

микронуклеуса у инфузорий. 
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Функциональные изменения хромосом в онтогенезе. Функциональная гетерохроматизация 

хромосом. Хромомеры как единица транскрипции (пуфы, ламповые щетки). Регуляция активности 

генов в связи с деятельностью желез внутренней секреции. 

Действие и взаимодействие генов. Цепи биосинтеза. Время действия гена. 

Трансплантация ядер как метод изучения действия генов. Гибридизация соматических клеток как 

метод анализа действия генов. Трансплантация тканей как метод изучения действия генов и 

дифференцировки. Генетические основы совместимости и несовместимости тканей. 

Генотип и фенотип. Управление онтогенезом. Роль витаминов, гормонов и других биологически 

активных соединений в индивидуальном развитии и их значение для повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных и растений. Понятие об экспрессивности и пенетрантности гена. 

Значение единства внешней и внутренней среды в развитии организма. 

Онтогенетическая изменчивость. 

Онтогенетическая адаптация, значение генотипа в обеспечении пластичности организма на 

разных стадиях развития. Поведение животных как один из механизмов онтогенетической адаптации. 

Генетика поведения. Сигнальная наследственность, ее значение в процессе обучения и воспитания в 

человеческом обществе. 

Дискретность онтогенеза. Стадии и критические периоды в развитии. Влияние экстремальных 

факторов внешней среды на процесс развития. Тератогенез, морфозы и фенокопии. Системный 

контроль генетических процессов. 

 

Тема 7. Генетика популяций и генетические основы эволюции 
Популяция и ее генетическая структура. Популяция организмов с перекрестным размножением и 

самооплодотворением. Учение В. Иогансена о популяциях и чистых линиях. Наследование в 

популяциях. Генетическое равновесие в панмиктической менделевской популяции и его теоретический 

расчет в соответствии с законом Харди-Вайнберга. 

Факторы генетической динамики популяций. Роль инбридинга в динамике популяций. Процесс 

гомозиготизации. Роль мутационного процесса в генетической динамике популяций (С. С. Четвериков). 

Мутационный груз в популяциях. Возрастание мутационного груза в популяциях в связи с загрязнением 

окружающей среды физическими и химическими мутагенами. Ненаправленность мутационного 

процесса. 

Популяционные волны (дрейф генов), их специфичность и роль в динамике генных частот. 

Действие отбора как направляющего фактора эволюции популяций. Понятие об адаптивной 

(селективной) ценности генотипов и о коэффициенте отбора. 

Генетические факторы изоляции (хромосомные перестройки, авто- и аллополиплоидия). 

Генетический гомеостаз и его механизмы. Гетерозиготность в популяции. Наследственный 

полиморфизм популяций. Изоферменты и биохимический метод анализа полиморфизма популяций. 

Переходный и сбалансированный полиморфизм. 

Значение генетики в развитии эволюционной теории. 

Значение генетики популяций для экологии и биогеоценологии. Значение генетики популяций в 

комплексе проблем охраны природы. Меры по сохранению генофонда планеты. 

 

Тема 8. Генетика человека 
Человек как объект генетических исследований. 

Методы изучения генетики человека. Генеалогический, цитогенетический, биохимический, 

близнецовый, онтогенетический и популяционный методы. 

Генеалогический метод как метод изучения характера наследования признаков. Анализ 

родословных. 

Кариотип человека. Идиограмма хромосом человека, номенклатура. методы дифференциальной 

окраски хромосом. Значение культуры лимфоцитов в изучении хромосом человека. 

Геном человека. Международная программа "Геном человека". Ее цели и задачи. Методы 
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изучения генома человека. Основные особенности генома человека. Разработка подходов к генной 

терапии наследственных заболеваний. 

Биохимический метод в генетике человека. Генетический контроль цепей метаболизма у 

человека. Выявление и анализ отдельных мутантных белков человека. Анализ структуры генов, 

ответственных за синтез - и - цепей гемоглобина. 

Значение комбинации цитогенетического и биохимического методов в генетике человека. 

Гибридизация соматических клеток как метод определения групп сцепления и локализации генов в 

хромосоме. 

Использование близнецового метода для разработки проблемы "Генотип и среда". 

Выявление гетерозиготного носительства с помощью онтогенетического метода и значение его 

для медико-генетических консультаций. 

Популяционный метод как метод определения частоты встречаемости и распределения 

отдельных генов среди населения. Изоляты. 

Проблемы медицинской генетики. Наследственные болезни человека и их распространение в 

популяциях человека. Понятия о наследственных и врожденных аномалиях. Болезни обмена веществ. 

Молекулярные болезни. Хромосомные болезни. 

Генетические механизмы канцерогенеза. 

Причины возникновения врожденных и наследственных заболеваний. Генетическая опасность 

радиации, химических мутагенов и канцерогенов. Значение исследований по определению степени 

генетического риска контакта с мутагенами среды. Возможность терапии наследственных аномалий 

человека путем активного вмешательства в индивидуальное развитие. Значение ранней диагностики. 

Медико-генетическое консультирование. 

Соотношение биологических и социальных факторов в человеческом обществе. Роль 

наследственности и среды в обучении и воспитании. Критика расистских теорий с позиций генетики. 

 

Тема 9. Генетические основы селекции 
Генетика как теоретическая основа селекции. Значение частной и сравнительной генетики 

растений, животных и микроорганизмов в селекции. 

Селекция как наука и как технология. Предмет и методы исследования. 

Учение об исходном. материале в селекции. Центры происхождения культурных растений по 

Н. И. Вавилову. Понятие о породе, сорте, штамме. 

Источники изменчивости для отбора. Комбинативная изменчивость. Принципы подбора пар для 

скрещивания. Мутационная изменчивость, использование индуцированной мутационной изменчивости 

в селекции растений и микроорганизмов (продуцентов антибиотиков, витаминов, аминокислот) Роль 

экспериментальной полиплоидии в повышении продуктивности сельскохозяйственных растений. 

Системы скрещивания в селекции растений и животных. Инбридинг. Линейная селекция. 

Аутбридинг. Отдаленная гибридизация. 

Явление гетерозиса. Генетические механизмы гетерозиса. Использование простых и двойных 

межлинейных гибридов в растениеводстве и животноводстве. Производство гибридных семян на основе 

цитоплазматической мужской стерильности. 

Наследуемость. Коэффициент наследуемости и его использование в выборе методов селекции. 

Методы отбора. Индивидуальный и массовый отборы и их значение. Индивидуальный отбор как 

основа селекции. Сибселекция. Значение условий внешней среды для эффективности отбора. 

Роль наследственности, изменчивости и отбора в создании пород животных и сортов растений. 

Роль агротехнических и зоотехнических мероприятий в реализации потенциальной 

продуктивности сортов растений и пород животных. 

Основные достижения селекции растений, животных и микроорганизмов. Перспективы развития 

селекции в связи с успехами молекулярной генетики, цитогенетики, биохимии, микробиологии. 

Биотехнология. Использование в селекции гибридизации соматических клеток, метода культуры клеток, 

тканей и органов. 
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7. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

семестр Тема занятия Образовательные технологии, методы и формы обучения 

7
-8

 с
ем

ес
тр

 

 

Тема 1-9 

 

 

Тема 1-9 

Лекции – технология иллюстративно-наглядного обучения 

(объяснение, беседа, мультимедиа презентация), проблемно-поисковые 

активные технологии (проблемная лекция). 

Семинары и практические занятия – технология иллюстративно-

наглядного обучения (объяснение, беседа), учебно-исследовательские 

активные технологии (подготовка сообщения, самостоятельная 

работа); тестовая технология; технологии проектирования 

(исследовательские, расчетные работы). 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Тема Объем 

самостоятельной 

работы 

Формы самостоятельной работы 

Аудиторная Темы  

1-9 

  конспектирование излагаемого материала 

лекции в соответствии с планом, 

 выполнение лабораторной работы; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (представлены в 

УМКД) 

Внеаудиторная Темы  

1-9 

153  проработка конспекта лекции; 

 углубленный анализ научной литературы; 

 подготовка к практическим работам; 

 подготовка отчета по практическим работам; 

 подготовка сообщения; 

 выполнение заданий, предусмотренных 

планом практического занятия (представлены в 

УМКД); 

 подготовка к экзамену. 

 

Примерные темы для сообщений 

1. Организация генома про- и эукариот. 

2. Проблемы генетической безопасности. 

3. Наследственные болезни человека. Их диагностика, профилактика и лечение. 

4. Мутагены окружающей среды. 

5. Гибридизация соматических клеток. 

6. Генетика и эволюция. 

7. Мобильные генетические элементы прокариот и эукариот. 

8. СПИД – чума ХХ века. 

9. Биология и генетика раковых клеток. 
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10. Явление гетерозиса и его сущность. Использование простых и двойных межлинейных гибридов в 

растениеводстве и животноводстве. Производство гибридных семян на основе ЦМС. 

11. Цитоплазматические мутации, их природа и особенности 

12. Индуцированный мутационный процесс. Основные характеристики радиационного и химического 

мутагенеза. 

13. Особенности наследования при взаимодействии неаллельных генов: комплементарность, эпистаз, 

полимерия. 

14. Генетические основы дифференцировки. Регуляция процессов пролиферации в онтогенезе. 

15. Гибридизация соматических клеток. 

16. Международная программа «Геном человека». Ее цели и задачи, методы изучения генома человека. 

Достижения в генной терапии. 

 

Примерный перечень литературы для подготовки сообщений 

1. Афанасьева Н. Б.Ботаника. Экология растений в 2 ч. Часть 1 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. - 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 

2016. - 411 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс).  

2. Афанасьева Н. Б.Ботаника. Экология растений в 2 ч. Часть 2 : учебник для бакалавриата и 

магистратуры / Н. Б. Афанасьева, Н. А. Березина. — 2-е изд., испр. и доп. - М. : Издательство Юрайт, 

2016. -395 с. - (Бакалавр и магистр. Академический курс).  

 

 

9. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результат обучения по дисциплине 

 

Вид контроля и 

аттестации 

Наименование 

оценочного 

средства 

знать: 

- теоретическую основу генетики в пределах требований 

федеральных государственных образовательных стандартов 

и основных образовательных программ; 

- основы классической и современной генетики с учетом 

новейших достижений генетической науки и практики в 

области молекулярной генетики, генетики микроорганизмов, 

генетики соматических клеток и др. 

уметь: 

- решать генетические задачи, связанные с 

закономерностями наследственности, изменчивости и 

законами генетики популяций; 

- строить генетические карты, вариационные ряды и кривые, 

полигоны и гистограммы; 

- применять знания генетики для решения и анализа 

прикладных проблем хозяйственной деятельности человека.  

владеть:  

- основными генетическими понятиями и терминологий; 

- методикой решения генетических задач; 

- приемами анализа прикладных проблем хозяйственной 

деятельности человека с позиций современной генетики; 

- основами генетического анализа; 

Текущий контроль - тест; 

- контрольная 

работа; 

Промежуточная 

аттестация 

- вопросы к 

экзамену  
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методикой решения задач по молекулярной биологии; 

- навыками планирования и проведения учебных занятий. 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 
10.1. Основная учебная литература  

1. Божкова, В.П. Основы генетики. Практикум. Пособие для студентов [Электронный ресурс] / В.П. 

Божкова. - М.: Парадигма, 2009. - 272 с. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210527 

2. Курчанов, Н.А. Генетика человека с основами общей генетики. Руководство для самоподготовки 

[Электронный ресурс] / Н.А. Курчанов. - СПб : СпецЛит, 2010. - 64 с. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105728 

3. Нахаева, В.И. Практический курс общей генетики: учебное пособие [Электронный ресурс] / В.И. 

Нахаева. - М.: Флинта, 2011. - 210 с. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83544 

4. Мандель, Б.Р. Психогенетика. Иллюстрированно: учебное пособие [Электронный ресурс] / Б.Р. 

Мандель. - М.: Директ-Медиа, 2014. - 322 с. - URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=235084 

5. Никольский, В. И. Генетика [Текст] : рек. УМО по образованию в качестве учеб. пособия для 

студентов вузов / В. И. Никольский. - Москва : Академия, 2010. - 249 с.  

 

10.2. Дополнительная учебная литература 
1. Биология [Текст] : учеб. для мед. вузов : в 2 кн. / под ред. В. Н. Ярыгина. - Москва : Высшая 

школа, 1997 - . - ISBN 5-06-003315-5. Кн. 1. - 1997. - 448 с.  

2. Борисова, Т. Н. Генетика человека с основами медицинской генетики [Текст] : учебное пособие 

для СПО / Т. Н. Борисова, Г. И. Чуваков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 

182 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-8841-3. - https://www.biblio-

online.ru/book/31B3BDE2-CBAE-44E2-B3CF-9CA8E8D02FA4 

3. Борисова, Т. Н. Медицинская генетика [Текст]:учебное пособие для вузов / Т. Н. Борисова, Г. И. 

Чуваков. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 182 с. — (Университеты 

России). — ISBN 978-5-9916-8337-1. - https://www.biblio-online.ru/book/2D13DD9C-EE6A-4B21-93DF-

A05B95691BEB 

4. Генетика и эволюция : словарь-справочник / авт.-сост. Е.Я. Белецкая. - 2-е изд., стер. - М. : 

Флинта, 2014. - 108 с. - ISBN 978-5-9765-2188-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272511 

5. Генетические основы селекции растений Том. 1. Общая генетика растений : в 4-х т. / под ред. 

А.А. Барановой. - Минск : Белорусская наука, 2008. - 552 с. - ISBN 978-985-08-0989-6 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=143050 

6. Генетические основы селекции растений Том. 2. Частная генетика растений : в 4-х т. / под ред. 

Н.Т. Гавриленко, А.А. Барановой. - Минск : Белорусская наука, 2010. - 579 с. - ISBN 978-985-08-1127-1 ; 

То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=142438 

7. Жимулев, И.Ф. Общая и молекулярная генетика : учебное пособие / И.Ф. Жимулев ; отв. ред. Е.С. 

Беляева, А.П. Акифьев. - Изд. 4-е, стереотип. 3-му. - Новосибирск : Сибирское университетское 

издательство, 2007. - 480 с. - ISBN 5-379-00375-3; 978-5-379-00375-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=57409 

8. Курчанов, Н.А. Антропология и концепции биологии : учебное пособие / Н.А. Курчанов. - СПб. : 

СпецЛит, 2007. - 192 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-5-299-00337-6, 5-299-00337-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105722 
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9. Медицинская биология и общая генетика : учебник / Р.Г. Заяц, В.Э. Бутвиловский, В.В. Давыдов, 

И.В. Рачковская. - 2-е изд., испр. - Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 496 с. : ил., табл., схем. - ISBN 978-

985-06-2182-5 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=144379 

10. Осипова, Л. А. Генетика в 2 ч. Часть 1 : учебное пособие для вузов / Л. А. Осипова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-

00054-2. - https://www.biblio-online.ru/book/53251F1F-ED18-4BCD-B144-10545A3F9FF0 

11. Осипова, Л. А. Генетика. В 2 ч. Часть 2 : учебное пособие для вузов / Л. А. Осипова. — 2-е изд., 

испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 261 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-

00059-7. - https://www.biblio-online.ru/book/EC043A07-81B8-4C15-A8CE-05E88342C6A0 

 

 

11. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ  

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ 

 

11.1. Ресурсы информационно-коммуникационной сети Интернет 

1. “Вавиловский журнал генетики и селекции” [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.bionet.nsc.ru/vogis/  

2. Цитология и генетика (журнал) [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://cytgen.com/  

3. Цитология (журнал) [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://www.tsitologiya.cytspb.rssi.ru/contents_ru.htm  

4. Экологическая генетика (журнал) [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

:http://ecolgenet.ru/index.htm 

 

11.2. Профессиональные базы данных 

1. Аналитическая реферативная база данных журнальных статей - БД МАРС. 

2. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU http://elibrary.ru – полнотекстовая, реферативная 

база данных. 

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной библиотеки (ЭБД РГБ) – 

полнотекстовая база диссертаций. 

4. Polpred.com Обзор СМИ http://www.polpred.com – Полнотекстовая, многоотраслевая база данных 

(БД) 

 

 

12. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Лекционные занятия должны быть направлены на ознакомление студентов с современным 

состоянием генетики как науки о закономерностях наследственности и изменчивости и ее значением 

для изучения других дисциплин. 

Особое внимание следует уделить применению теоретических положений курса в практике 

преподавания. Во время практических работ отрабатываются и проверяются навыки решения и 

теоретических и практических задач по закономерностям наследственности (взаимодействие аллельных 

и неаллельных генов) на основе законов Г.Менделя и основам хромосомной теории Т.Моргана. 

На экзамене разрешается пользоваться динамическими моделями закономерностей 

наследственности и изменчивости, моделями молекулы ДНК, процессов митоза и меойза, гаметогенеза, 

хромосомных и геномных мутаций. 
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13. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, ПЕРЕЧЕНЬ 

ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

 

Информационные 

технологии 

Программное обеспечение  Информационные справочные системы 

Технологии 

визуализации 

Мультимедиа-

технологии 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Технологии сбора, 

хранения, 

систематизации 

информации 

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

архиватор WinRAR 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии поиска 

информации  

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

Информационные Банки Системы 

КонсультантПлюс – справочно-правовая 

система. http://www.consultant.ru/ 

Университетская информационная система 

РОССИЯ (УИС РОССИЯ)  

http://uisrussia.msu.ru/ – тематическая 

электронная библиотека и база данных для 

исследований и учебных курсов в области 

гуманитарных наук. 

Электронный справочник “Информио” для 

высших учебных заведений 

http://www.informio.ru/ 

 

универсальный справочник-энциклопедия 

sci.aha.ru 



 

Федеральное государственное бюджетное   

образовательное учреждение высшего  

профессионального образования  

«Шадринский государственный  

педагогический институт» 

Рабочая программа 

дисциплины  

 

 

 

онлайн-энциклопедия encyclopedia.ru 

универсальный словарь (по отраслям) 

slovar.plib.ru  

БСЭ bse.sci-lib.com 

информационно-правовая система Гарант 

http://ivo.garant.ru/#/startpage:0 

Технологии 

обработки 

информации 

различных видов 

MS Office 2007  

программа для работы с pdf 

файлами 

AdobeAcrobatProfessional 

программа для создания 

слайд-шоу 

MicrosoftPowerPoint 

 

Коммуникационные 

технологии 

браузер MozillaFirefox 

браузер Chrome 

 

 

 

 

14. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для реализации дисциплины оборудована  

- учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, оснащенная посадочными 

местами по числу студентов (24), рабочее место преподавателя (компьютер мобильный Fujitsu-Siemens) 

(характеристики компьютера: тип процессора INTEL, частота 1,6 ГГц, HDD 160 GB, оперативная память 

504МВ), выход в Интернет, внутривузовская компьютерная сеть, доступ в электронную информационно-

образовательную среду, аудиторная доска, интерактивный комплекс SMART Board 680i3/Uniti 55 с 

встроенным проектором VIEW SONIC PJ и активной стерео системой Defender Aurora M 35, модели, 

барельефные модели, муляжи, гербарии, влажные препараты, препараты, динамические пособия, 

микропрепараты, коллекции, лабораторное оборудование (посуда, принадлежности для опытов), 

печатные пособия, модели-аппликации, цифровые датчики влажности, температуры, цифровая 

лаборатория по экологии, по биологии, стереомикроскопы, комплект микропрепаратов к 

стереомикроскопам, набор для микроскопирования, приборы для демонстрации (водных свойств почвы, 

всасывания воды корнями, для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных), 

скелеты: голубя, лягушки, ящерицы, кролика, чучело куропатки, дятла, интерактивные учебные 

пособия, комплекс видеофильмов для кабинета биологии на DVD-дисках, веб-камера на подвижном 

штативе. 


