
 

 



 

 

 

  

 

 

  



 

 

 

1.Цель учебной практики – помочь студентам усвоить знания о 

материальных основах наследственности и изменчивости, способствовать 

развитию диалектического мышления, выработке самостоятельных навыков 

в проведении научного исследования и интерпретации генетических 

процессов. 

 

2. Задачи учебной практики: 

- оценивать основные закономерности наследования при внутривидовой и 

отдаленной гибридизации; 

- проанализировать молекулярный механизм реализации генетической 

программы; 

- определять характер, направленность и последствия основ создания 

генетически модифицированных организмов; 

- проанализировать особенности генетических процессов в популяциях. 

 

3. Место дисциплины (модуля) в структуре основной образовательной 

программы (ОПОП): 

Данная учебная практика относится к Блоку 2 в соответствии с ФГОС 

данного направления входит в вариативную часть. 

Учебная практика по генетике базируется на теоретическом курсе генетика. 

При прохождении практики используются знания, полученные студентами 

при изучении ботаники, химии, физики, экологии, почвоведения. 

 

4. Формы проведения учебной практики: 

-лабораторная – организация работы по изучению содержание задания, 

материал, перечень оборудования, методические указания по постановке и 

проведению эксперимента, его анализа. 

-полевая – маршрутное обследование территории, отбор образцов. 

 

5. Место и время проведения учебной практики – опытное поле, Учхоз 

ГАУ Северного Зауралья, лаборатория по генетике. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен 

приобрести следующие практические навыки, умения и профессиональные 

компетенции: 



 

 

- общепрофессиональных: 

- способностью использовать основные законы естественнонаучных 

дисциплин в профессиональной деятельности (ОПК-2); 

- способностью использовать в полевых условиях методы наблюдения, 

описания, идентификации, классификации объектов лесных и урбо-

экосистем различного иерархического уровня (ОПК-14). 

 

7. Структура и содержание учебной практики 

Общая трудоемкость учебной практикой составляет 1,5 зачетных единиц - 

54 часа. 

 

№ 

п/п 

Разделы (этапы) практики 

(указываются разделы (этапы) 

учебной практики) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

студентов и 

трудоемкость (в час) Форма 

текущего 

контроля 

лекции, 

экскурсии СРС 

1 Модификационная изменчивость 

организмов 2 6 зачет 

2 Прямолинейная корреляция и регрессия 2 5 зачет 
3 Полиплоидия. Сравнительная продук-

тивностьтетраплоидной озимойржи 2 6 зачет 
4 Генетические процессы в популяциях 2 6 зачет 
5 Динамика панмиктических популяций 2 5 зачет 
6 Множественный аллелизм 2 5 зачет 
7 Подготовка и защита отчета по результатам 

практики 3 6 

защита 

отчета 

Итого: 15 39  
Всего: 54 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике 

Полевые  и лабораторные эксперименты, экскурсии,  сбор и обработка 

полученных данных 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

на учебной практике 

Контрольные вопросы: 

1. Классификация изменчивости 

2. Модификационная изменчивость организмов 

3. Мутагенез (естественный и искусственный) 



 

 

4. Типы мутаций 

5. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости 

6. Классификация полиплоидов. Аутополиплоиды 

7. Характеристика аллополиплоидов. Ботанико-морфологическая 

характеристика тритикале 

8. Общая характеристика анеуплоидов 

9. Теоретические основы отдаленной гибридизации 

10.Причины и методы преодалениянескрещиваемости видов и родов 

11.Бесплодие отдаленных гибридов (причины и методы преодаления) 

12.Инбридинг и аутбридинг 

13.Инбредное вырождение и инбредный минимум 

14.Гетерозис, его причины и теория 

16.Генетика популяций. Закон Харди-Вайнберга 

17.Факторы, влияющие на изменение структуры популяций. 

10. Формы промежуточной аттестации (по итогам практики) – ведение 

дневника, составление и защита отчета 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики: 

а) основная литература: 

1. Пухальский В.А. Введение в генетику. – М.: КолосС, 2007. 

2. Иванова С.В., Долгодворова Л.И., Потоцкая И.В., Фесенко И.А., 

Большакова Л.С.Практикум по генетике. – М.: РГАУ-МСХА, 2007. 

3. Глазер В.М., Ким А.И., Орлова Н.Н. и др. Задачи по современной генетике. 

М. Книжный дом "Университет", 2005. 

б) дополнительная литература 

1. Глазко В.И., Глазко Г.В. Русско-англо-украинский толковый словарь по 

прикладной генетике, ДНК-технологии и биоинформатике. Киев – КВIЦ, 

2001 

2. Инге-Вечтомов С.Г. Генетика с основами селекции. – М.: Высшая школа, 

1989. 

3. Гершензон С. М. Основы современной генетики. - К. , 1983. 

4. Лобашев М.Е. Генетика. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1967. 

5. Кайданов Л.З. Генетика популяций. - М.: Высш.шк., 1996. 

6. Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика. – М.: Мир, 1987. 

 

в) программное обеспечение: для решения задач по тематикам дисциплины 

необходимо наличие компьютерной техники (3-5 единиц) с возможностями 

работы в ЕХЕL. 

г) базы данных, реферативная база данных Агрикола и ВИНИТИ, научная 

электронная библиотека e-library. 
 

10. Материально-техническое обеспечение учебной дисциплины 

(модуля) 

1. Приборы: бинокуляры, весы: электрические, электронные, диапроектор и 



 

 

слайды, микроскопы, шкаф вытяжной. 

2. Оборудование:  

- инвентарь: бритвы, пинцеты, спиртовки, разносы, холодильник, 

предметные и покровные  

стекла и др.; 

- материалы: живые растения, животные; 

- химическая посуда; 

- таблицы, стенды; 

- видиокассеты; 

- слайд-лекции. 

3. Материально – техническое обеспечение дисциплины: 

Для проведения занятий используется лаборатория по генетике, в 

которой есть необходимые приборы и оборудование. 

 

11. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины 

 

1.Вопросы к коллоквиумам по разделам курса «Генетика». Сост.: Н.Н. 

Дюкова. Тюмень, 2015. 

2. Вопросы по тестированию по курсу «Генетика». Сост.: Н.Н. Дюкова. 

Тюмень, 2015. 

3. Задания по учебной практике по курсу «Генетика». Сост.: Н.Н. Дюкова. 

Тюмень, 2015. 

4. Методические указания по выполнению самостоятельной работы 

студентов по курсу «Генетика». Сост.: Н.Н. Дюкова. Тюмень, 2015. 

6. Темы рефератов по курсу «Генетика». Сост.: Н.Н. Дюкова. Тюмень, 2015. 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


