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1 ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Цели и задачи освоения дисциплины 

  

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 "Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции" должен быть подготовлен к 

производственно - технологической, организационно - управленческой, научно-

исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины: формирование представлений, знаний и умений по основным 

закономерностям наследственности, изменчивости и их реализации. 

       Задачи дисциплины включают: 

 изучение  цитологических основ наследственности; 

 изучение основных закономерностей наследования при внутривидовой и отдаленной 

гибридизации; 

 изучение молекулярных механизмов реализации генетической программы; 

 изучение генетических основ создания генетически модифицированных организмов; 

 изучение генетических процессов в популяциях. 

 

1.2 Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины у обучающихся должна быть сформирована 

следующая общепрофессиональная компетенция (ОПК): 

Компетенция Индекс 

компетенции 

способностью характеризовать сорта растений и породы животных на генетической 

основе и использовать их в сельскохозяйственной практике 
ОПК-7 

 

1.3 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Генетика растений и животных» входит в Блок 1 основной 

профессиональной образовательной программы и относится к базовой части программы  

Б1.Б.14.  

1.4 Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели 

сформированности компетенций) 

 
Контролируемые 

компетенции 

ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-7 

Способностью 

характеризовать сорта 

растений и породы 

животных на 

генетической основе и 

использовать их в 

сельскохозяйственной 

практике 

 

Знает:  

-происхождение 

основных видов 

сельскохозяйственных 

животных; 

 -молекулярные основы 

наследственности; 

 -виды популяций; 

факторы эволюции 

популяций;  

-виды изоляций, 

влияющих на структуру 

популяций; 

Умеет: 

-определять пол у 

растений и животных;  

-сравнивать 

генетических и 

цитологические карты 

хромосом;  

-определять норму 

реакции генотипа; 

 -использовать 

хромосомные абберации 

в качестве генетических 

маркеров;  

Владеет: 

-основами 

микробиологического 

производства 

генетически 

модифицированных 

организмов;  

-основами 

популяционного анализа 

и его использование в 

практической 

деятельности; 

 -способами оценок 
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- методы выявления 

полиморфизма геномных 

участков ДНК. 

-распознавать 

принадлежность 

животных к основным 

направлениям 

продуктивности и 

оценивать их роль в 

сельскохозяйственном 

производстве;  

-  обеспечивать 

эффективную 

экспрессию 

клонированных генов;  

-использовать законы 

популяционной генетики 

в селекции растений и 

животных;  

-применять 

молекулярно-

генетические маркеры 

для оценки сортовой 

принадлежности 

растений и оценки 

происхождения 

животных. 

эффективности 

использования разных 

молекулярно-

генетических методов 

для решения 

конкретных задач, 

возникающих в 

селекционной работе. 

 

1.5 Междисциплинарные связи с обеспечиваемыми (последующими)  

дисциплинами (модулями) 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 

Последующая 

дисциплина 

Способность характеризовать 

сорта растений и породы 

животных на генетической 

основе и использовать их в 

сельскохозяйственной 

практике (ОПК-7) 

Базовый Программа среднего общего 

образования 

 

Разведение животных; 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

2 ОБЁМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Тематический план изучения и объѐм дисциплины 

№  

п/п 

Название разделов 

дисциплины 

Аудиторные часы 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

 р
аб

о
та

  

Всего 

акад. 

часов 

Формы контроля 

Л
ек

ц
и

и
 

Л
аб

о
р

ат
о

р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
 

К
С

Р
 

В
се

го
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 
Предмет, этапы развития и методы 

генетики 
2 12 3 17 4 21 

Собеседование по 

лабораторному занятию; 

Подготовка к устному 

опросу, 

тестированию 

Самостоятельное изучение 

вопросов 
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2 
Цитологические основы 

наследственности. Митоз и мейоз 
6 2 - 8 4 12 

Собеседование по 

лабораторному занятию; 

Подготовка к устному 

опросу, 

тестированию 

Самостоятельное изучение 

вопросов 

 

3 

Закономерности наследования 

признаков при внутривидовой 

гибридизации 

4 6 - 10 4 14 

Собеседование по 

лабораторному занятию; 

Подготовка к устному 

опросу, 

тестированию 

Самостоятельное изучение 

вопросов 

4 
Хромосомная теория 

наследственности 
4 4 - 8 2 10 

Собеседование по 

лабораторному занятию; 

Подготовка к устному 

опросу, 

тестированию 

Самостоятельное изучение 

вопросов 

5 
Наследственная и ненаследственная 

изменчивость 
4 2 - 6 4 10 

Собеседование по 

лабораторному занятию; 

Подготовка к устному 

опросу, 

тестированию 

6 
Происхождение и эволюция с.-х. 

видов животных 
4 2 - 6 7 13 

Собеседование по 

лабораторному занятию; 

Тестирование; 

Оценка реферата 

7 
Молекулярные основы 

наследственности 
4 4 - 8 4 12 

Собеседование по 

лабораторному занятию; 

Тестирование; 

Самостоятельное изучение 

вопросов 

8 

Значение популяционной и 

экологической генетики в селекции 

животных 

4 2 - 6 2 8 

Собеседование по 

лабораторному занятию; 

Тестирование 

9 
Применение методов молекулярной 

генетики в животноводстве 
4 2 - 6 2 8 

Собеседование по 

лабораторному занятию; 

Тестирование 

 Всего: 36 36 3 75 33 108/3 Зачет с оценкой 

            Итого: академических часов/ЗЕТ 108/3 
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Распределение объема дисциплины по видам учебных занятий и по периодам 

обучения, академические часы 

     Объем дисциплины «Генетика растений и животных»  составляет 3 зачетные единицы 

(108 академических часов), распределение объема дисциплины на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по 

видам учебных занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 
№  

п/п 

Вид учебных занятий 

И
то

го
 К

Р
 

И
то

го
 С

Р
 

Семестр 4 

КР СР 

1 Лекции 36 х 36 х 

2 Лабораторные занятия 36 х 36 х 

3 Контроль самостоятельной работы 3 х 3 х 

4 Самостоятельное изучение вопросов х 8 х 8 

5 Подготовка к устному опросу, тестированию х 9 х 9 

6 Подготовка реферата х 3 х 3 

7 Собеседование по лабораторному занятию х 8 х 8 

10 Подготовка к зачету х 5 х 5 

11 Наименование вида промежуточной аттестации зачѐт с 

оценкой 

зачет с 

оценкой 

9 Всего 75 33 75 33 



2.2 Структура дисциплины 

№ Наименование разделов и тем 

С
ем

ес
тр

 

Объѐм работы по видам учебных занятий, академические часы 

К
о

д
ы

 к
о

м
п

ет
ен

ц
и

й
 

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
, 

в
с
ег

о
 

В том числе 

К
о

н
тр

о
л
ь
 с

ам
о

ст
о

я
те

л
ь
н

о
й

 

р
аб

о
ты

 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

Р
еф

ер
ат

 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
 у

ст
н

о
м

у
 

о
п

р
о

су
, 

те
ст

и
р
о

в
ан

и
ю

 

С
о

б
ес

ед
о

в
а
н

и
е 

п
о

 
л
аб

о
р

ат
о

р
н

о
м

у
 

за
н

я
ти

ю
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

о
е 

и
зу

ч
ен

и
е 

в
о

п
р

о
со

в
 

те
м

ы
 

П
о

д
го

то
в
к
а 

к
  

за
ч

ѐт
у

 

 Раздел 1 Предмет, этапы развития и методы генетики 

1 Предмет, этапы становления генетики, методы, применяемые в генетике 4 2  
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2 

- - 

1 1 

х 
ОПК-7 

2 Принципы построения вариационного ряда 
4 - 2 - - х 

ОПК-7 

3 
Основные статистические параметры большой  выборочной совокупности и их 

определение 

4 - 2 - - х 
ОПК-7 

4 Определение критерия достоверности между средними величинами 
4 - 2 - - х 

ОПК-7 

6 
Основные статистические параметры малой выборочной совокупности и их 

определение 

4 
- 2 - - 

х 
ОПК-7 

7 Определение статистических связей между признаками.  
4 - 2 - - х 

ОПК-7 

8 Определение коэффициентов корреляции и регрессии 
4 - 2 - -  

 

9 Этапы становления генетики, как науки 
4 -  

3 - - х 
ОПК-7 

10 
Генетика, как теоретическая основа селекции и семеноводства растений, разведения 

и племенной работы животных 

4 -   1 - х 
ОПК-7 

11 
Значение генетики для решения задач медицины, биотехнологии и сельского 

хозяйства 

4 - -   1 1 
х 

ОПК-7 

 Раздел 2 Цитологические основы наследственности. Митоз и мейоз 
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2.1 Строение клетки растений и животных 
4 2 - 

4,5 
- 

1 

- - 

0,5  

х 
ОПК-7 

2.2 Митоз и мейоз 
4 2 - - - 

х 
ОПК-7 

2.3 Апомиксис и его типы 
4 2 - - - х 

ОПК-7 

2.4 Митоз и мейоз в растениях и животных  
4 - 2 - - 

х 
ОПК-7 

2.5 Особенности строения хромосом 
4 - - - 1 

х 
ОПК-7 

2.6 Двойное оплодотворение у покрытосеменных растений 

4 
- - 1 - 

х 

ОПК-7 

2.7 Ксенийность 
4 - - - 1 х 

ОПК-7 

 Раздел 3 Закономерности наследования признаков при внутривидовой гибридизации 

3.1 Моно -, ди - и полигибридное скрещивания растений и животных 
4 

2 - 

3 
-  

- - 

 

1 

х 
ОПК-7 

3.2 Особенности наследования количественных признаков 
4 

2 - - - х 
ОПК-7 

3.3 
Биология мухи дрозофилы и постановка опыта на моногибридное скрещивание 

(получение F1). Решение задач  на моногибридное скрещивание. 

4 
- 2 - - 

х 

ОПК-7 

3.4 
Анализ проведѐнного опыта на моногибридное скрещивание. Постановка опыта на 

получение потомства II поколения. Решение  задач на дигибридное скрещивание 

4 
- 2 - - 

х 
ОПК-7 

 Полигибридное скрещивание. Решение задач на полигибридное скрещивание 
4 - 2 - - х 

ОПК-7 

25 
Особенности и значение метода гибридологического анализа, разработанного Г. 

Менделем 

4 
- - 

 
1 

0,5 - 

0,5 

х 
ОПК-7 

26 Значение работ Г. Менделя для развития генетики и научно-обоснованной селекции 
4 - - 

 
0.5 - 

 

х 
ОПК-7 

27 Трансгрессия 
4 - - 0.5 - х 

ОПК-7 

 Раздел 4 Хромосомная теория наследственности       - 

4.1 Хромосомная теория наследственности Т. Моргана 
4 

2 - 3 
- 

1 - - 0,5 
 

х 
ОПК-7 
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4.2 Балансовая теория определения пола 
4 

2 - - - х 
ОПК-7 

4.3 
 Основные положения хромосомной теории наследственности и ее применение в 

селекции растений и разведении животных  

4 
- 2 - - 

х 
ОПК-7 

4.4 Построение генетических карт хромосом 
4 - 2 - - х 

 

4.5 Доказательства участия хромосом в передаче наследственной информации 
4 - - 0,5 - х 

ОПК-7 

4.6 Соматическая (митотическая) рекомбинация 4 - - - 1 
х 

ОПК-7 

 Раздел 5 Наследственная и ненаследственная изменчивость 

5.1  Наследственная изменчивость 
4 

2 - 

2,5 
- 

0,5 

- - 

0,5 

1 

х 
ОПК-7 

5.2 Ненаследственная изменчивость 
4 

2 - - - х 
ОПК-7 

5.3 
Модификационная, комбинативная и мутационная изменчивости и их 

использование в сельском хозяйстве (семинар) 

4 - 2 - - х 
ОПК-7 

5.4 
Формирование признаков, как результатов взаимодействия генотипа и факторов 

среды 

4 
- - 0,5 - 

х 
ОПК-7 

5.5 Мутации, как исходный материал эволюции 
4 - - 0,5 - х 

ОПК-7 

5.6 
Использование хромосомных аббераций в качестве генетических маркеров при 

экологическом мониторинге 
4 - -   0,5 -  

х 
ОПК-7 

 Раздел 6 Происхождение и эволюция с.-х. видов животных 

  

- 

        ОПК-

2 

ОПК-

7 

6.1 Виды сельскохозяйственных животных и их происхождение 
4 

2 - 

1,5 
 

0.5 

- - 

0.5  

х 
ОПК-7 

6.2 Эволюция сельскохозяйственных животных 
4 

2 - - - х 
 ОПК-7 

6.3 Происхождение и эволюция с.-х. видов животных 
4 - 2 - - х 

ОПК-7 

6.4 

Признаки доместикации в отношении изменений скелета, скорости развития 

головного мозга и органов чувств, пищеварительной системы и органов 

воспроизводства 

4 
- - 0,5 - 

х 

ОПК-7 
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 Раздел 7 Молекулярные основы наследственности  

7.1 Доказательства роли нуклеиновых кислот 
4 

2 - 

5,5 
- 1 

- - 

0.5  

х 
ОПК-7 

7.2 Основы генной инженерии растений 
4 

2 - - - х 
ОПК-7 

7.3 ДНК как носитель генетической информации 
4 - 2 - - х 

ОПК-7 

7.4 Методы переноса генов  
4 - 2 - - х 

ОПК-7 

7.5 ДНК-трансформирующий фактор пневмококка  
4 - - - 1 

х 
ОПК-7 

7.6 Феномен бактериальной трансдукции 4 - - - 1 
х 

ОПК-7 

7.7 Молекулярное маркирование 
4 - - - 1 

х 
ОПК-7 

7.8 Исследования пестролистости у растений 
4 - - - 1 

х 
ОПК-7 

 Раздел 8 Значение популяционной и экологической генетики в селекции животных 
 

8.1 Значение популяционной генетики в селекции растений и животных 
4 

2 - 

2,5 
- 

1 

- - 

0.5  

х 
ОПК-7 

8.2 Значение экологической генетики в селекции растений и животных 
4 

2 - - - х 
ОПК-7 

8.3 

Законы популяционной генетики  и их использование в селекции растений и 

животных. Вычисление наблюдаемых в популяции частот, фенотипов, генотипов и 

аллелей 

4 
- 2 - - 

х 

ОПК-7 

8.4 
Влияние изоляции (географическая, биологическая, экологическая) на структуру 

популяций 
4 - - 0,5 - 

х 
ОПК-7 

8.5 Генетический гомеостаз и полиморфизм популяций  - - 0,5 - х 
ОПК-7 

 Раздел 9 Применение методов молекулярной генетики в животноводстве 

9.1 Методы выявления полиморфизма 
4 

2 - 

1,5 
- 

1 

- - 

0.5 
 

х 
ОПК-7 

9.2 
Молекулярно-генетические маркеры полиморфизма ДНК. Гены-кандидаты 

контроля качества конечной продукции 

4 
2 - - - х 

ОПК-7 

9.3 Применение методов молекулярной генетики в растениеводстве и животноводстве 
4 - 2 - - х 

ОПК-7 
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9.3 Диспергированные повторы и транспозирующие элементы  
4 - - - - х 

ОПК-7 

9.4 «Анонимные» маркеры полиморфизма ДНК 
4 - - - - х 

ОПК-7 

Всего по дисциплине  36 36 33 3 9 8 8 5 3   

 

2.3 Содержание разделов дисциплины 

№ 

 п/п 

Название раздела 

дисциплины 
Содержание 

Формируемые 

компетенции 

Результаты освоения 

(знать, уметь, владеть) 

Инновационные 

образовательные 

технологии 

Раздел 1 

Предмет, этапы 

развития и методы 

генетики 

Предмет, этапы становления генетики, методы, 

применяемые в генетике; Принципы построения 

вариационного ряда;  Основные статистические 

параметры выборочной совокупности и их 

определение; Определение критерия достоверности 

между средними величинами; Основные 

статистические параметры малой выборочной 

совокупности и их определение; Определение 

статистических связей между признаками. 

Коэффициенты корреляции и регрессии; Этапы 

становления генетики, как науки; Генетика, как 

теоретическая основа селекции и семеноводства 

растений, разведения и племенной работы 

животных; Значение генетики для решения задач 

медицины, биотехнологии и сельского хозяйства 

ОПК-7 

Знать: этапы становления и 

развития генетики; основные 

закономерности 

наследственности и 

изменчивости 

Уметь: применять основные 

методы исследования и 

проводить статистическую 

обработку результатов 

экспериментов в 

растениеводстве и 

животноводстве 

Владеть: методами 

генетического анализа 

Лекции визуализации; 

лабораторные занятия 

с использованием 

диалоговых методов 

обучения 

Раздел 2 

Цитологические основы 

наследственности. 

Митоз и мейоз 

Строение клетки растений и животных;  

Митоз и мейоз; Апомиксис и его типы; 

Митоз и мейоз в растениях и животных; 

Особенности строения хромосом; Двойное 

оплодотворение у покрытосеменных растений; 

Ксенийность. 

ОПК-7 

Знать: строение клетки 

растений и животных; 

строение и химический состав 

хромосом 

Уметь: определять 

физиологическое состояние 

растений по морфологическим 

признакам; проводить 

оплодотворение растений и 

животных 

Владеть: методами отличия 

мейоза от митоза; 

Лекции визуализации 

Раздел 3 Закономерности Моно-, ди- и полигибридное скрещивания растений ОПК-7 Знать: основные законы  Лекции визуализации 
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наследования 

признаков при 

внутривидовой 

гибридизации 

и животных; Особенности наследования 

количественных признаков; Моногибридное 

скрещивание. Решение задач на моногибридное 

скрещивание; Дигибридное скрещивание. Решение 

задач на моногибридное скрещивание; 

Полигибридное скрещивание. Решение задач на 

моногибридное скрещивание; Особенности и 

значение метода гибридологического анализа, 

разработанного Г. Менделем; Значение работ Г. 

Менделя для развития генетики и научно-

обоснованной селекции; Трансгрессия. 

наследственности и 

закономерности наследования 

признаков 

Уметь: применять законы Г. 

Менделя для научно-

обоснованной селекции 

растений и животных 

Владеть: практическими 

навыками обоснованного 

прогнозирования 

эффективности использования 

генетических подходов 

лабораторные занятия 

с использованием 

диалоговых методов 

обучения  

 

Раздел 4 
Хромосомная теория 

наследственности 

Хромосомная теория наследственности Т. Моргана; 

Балансовая теория определения пола; Основные 

положения хромосомной теории наследственности 

и ее применение в селекции растений и разведении 

животных; Построение генетических карт 

хромосом; Доказательства участия хромосом в 

передаче наследственной информации; 

Соматическая (митотическая) рекомбинация 

ОПК-7 

Знать: хромосомную и 

балансовую теории 

наследственности; роль 

кроссинговера и 

рекомбинации генов в 

эволюции и селекции 

растений и животных 

Уметь: определять пол у 

растений и животных; 

сравнивать генетических и 

цитологические карты 

хромосом 

Владеть: приемами 

построения генетических и 

цитологических карт 

хромосом 

Лекции визуализации;  

лабораторные занятия 

с использованием 

диалоговых методов 

обучения 

Раздел 5 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость 

Наследственная изменчивость; Ненаследственная 

изменчивость; Модификационная, комбинативная и 

мутационная изменчивости и их использование в 

сельском хозяйстве; Формирование признаков, как 

результатов взаимодействия генотипа и факторов 

среды; Мутации, как исходный материал эволюции; 

Использование хромосомных аббераций в качестве 

генетических маркеров при экологическом 

мониторинге 

ОПК-7 

Знать: основные типы 

наследственной изменчивости 

и основные положения 

мутационной теории Г. де 

Фриза 

Уметь: определять норму 

реакции генотипа; 

использовать хромосомные 

абберации в качестве 

генетических маркеров 

Владеть: способами 

изменения структуры гена и 

Лекции визуализации; 

лабораторные занятия 

с использованием 

диалоговых методов 

обучения 
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репарации поврежденной 

ДНК 

Раздел 6 

Происхождение и 

эволюция с.-х. видов 

животных 

Виды сельскохозяйственных животных и их 

происхождение; Эволюция сельскохозяйственных 

животных; Происхождение и эволюция с.-х. видов 

животных; Признаки доместикации в отношении 

изменений скелета, скорости развития головного 

мозга и органов чувств, пищеварительной системы 

и органов воспроизводства; 

ОПК-7 

Знать: происхождение 

основных видов 

сельскохозяйственных 

животных 

Уметь: распознавать 

принадлежность животных к 

основным направлениям 

продуктивности и оценивать 

их роль в 

сельскохозяйственном 

производстве 

Владеть: методами 

разведения 

сельскохозяйственных 

животных 

Лекции визуализации; 

лабораторные занятия 

с использованием 

диалоговых методов 

обучения  

Раздел 7 
Молекулярные основы 

наследственности 

Доказательства роли нуклеиновых кислот; Основы 

генной инженерии растений; ДНК как носитель 

генетической информации; Методы переноса генов 

ДНК-трансформирующий фактор пневмококка; 

Феномен бактериальной трансдукции; 

Молекулярное маркирование; Исследования 

пестролистости у растений; 

ОПК-7 

Знать: молекулярные основы 

наследственности 

Уметь: обеспечивать 

эффективную экспрессию 

клонированных генов 

Владеть: методами 

выделения, синтеза и переноса 

генов; основами 

микробиологического 

производства генетически 

модифицированных 

организмов 

Лекции визуализации; 

лабораторные занятия 

с использованием 

диалоговых методов 

обучения  

Раздел 8 

Значение 

популяционной и 

экологической генетики 

в селекции животных 

Значение популяционной генетики в селекции 

растений и животных; Значение экологической 

генетики в селекции растений и животных; Законы 

популяционной генетики  и их использование в 

селекции растений и животных; Влияние изоляции 

(географическая, биологическая, экологическая) на 

структуру популяций; Генетический гомеостаз и 

полиморфизм популяций 

ОПК-7 

Знать: виды популяций; 

факторы эволюции 

популяций; виды изоляций, 

влияющих на структуру 

популяций 

Уметь: использовать законы 

популяционной генетики в 

селекции растений и 

животных 

Владеть: основами 

популяционного анализа и его 

 

 

 

Лекции визуализации;  

лабораторные занятия 

с использованием 

диалоговых методов 

обучения 
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использование в практической 

деятельности; 

Раздел 9 

Применение методов 

молекулярной генетики 

в животноводстве 

Методы выявления полиморфизма; Молекулярно-

генетические маркеры полиморфизма ДНК. Гены-

кандидаты контроля качества конечной продукции; 

Применение методов молекулярной генетики в 

растениеводстве и животноводстве; 

Диспергированные повторы и транспозирующие 

элементы; «Анонимные» маркеры полиморфизма 

ДНК 

ОПК-7 

Знать: методы выявления 

полиморфизма геномных 

участков ДНК 

Уметь: применять 

молекулярно-генетические 

маркеры для оценки сортовой 

принадлежности растений и 

оценки происхождения 

животных 

Владеть: способами оценок 

эффективности использования 

разных молекулярно-

генетических методов для 

решения конкретных задач, 

возникающих в селекционной 

работе 

 

Лекции визуализации;  

лабораторные занятия 

с использованием 

диалоговых методов 

обучения 

 

 

 

 

 

 

 



2.4  Содержание лекций 

 

№ 

п/п 
Название разделов дисциплины Тема лекции 

Объем 

(акад. 

часов) 

1 
Предмет, этапы развития и методы 

генетики 

Предмет, этапы становления генетики, методы, 

применяемые в генетике 
2 

2 
Цитологические основы 

наследственности. Митоз и мейоз 

Строение клетки растений и животных 2 

3 Митоз и мейоз 2 

4 Апомиксис и его типы 2 

5 Закономерности наследования 

признаков при внутривидовой 

гибридизации 

Моно-, ди- и полигибридное скрещивания растений и 

животных 
2 

6 
Особенности наследования количественных 

признаков 
2 

7 Хромосомная теория 

наследственности 

Хромосомная теория наследственности Т. Моргана 2 

8 Балансовая теория определения пола 2 

9 Наследственная и ненаследственная 

изменчивость 

 Наследственная изменчивость 2 

10 Ненаследственная изменчивость 2 

11 Происхождение и эволюция с.-х. 

видов животных 

Виды сельскохозяйственных животных и их 

происхождение 
2 

12 Эволюция сельскохозяйственных животных 2 

13 Молекулярные основы 

наследственности 

Доказательства роли нуклеиновых кислот 2 

14 Основы генной инженерии растений 2 

15 Значение популяционной и 

экологической генетики в селекции 

животных 

Значение популяционной генетики в селекции 

растений и животных 
2 

16 
Значение экологической генетики в селекции 

растений и животных 
2 

17 

Применение методов молекулярной 

генетики в животноводстве 

Методы выявления полиморфизма 2 

18 

 

Молекулярно-генетические маркеры полиморфизма 

ДНК. Гены-кандидаты контроля качества конечной 

продукции 

2 

 ВСЕГО:  36 

 

2.5 Содержание лабораторных занятий 

№ 

п/п 

Название разделов 

дисциплины 
Тема лабораторного занятия 

Объем 

(акад. 

часов) 

1 2 3 4 

1 

Предмет, этапы 

развития и методы 

генетики 

Принципы построения вариационного ряда 2 

2 
Основные статистические параметры большой 

выборочной совокупности и их определение 
2 

3 
Определение критерия достоверности между средними 

величинами 
2 

4 
Основные статистические параметры малой выборочной 

совокупности и их определение 
2 
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5 

 

 

Определение статистических связей между признаками. 
2 

6 
 

 Коэффициенты корреляции и регрессии 2 

7 

Цитологические основы 

наследственности. 

Митоз и мейоз 

Митоз и мейоз в растениях и животных  2 

8 

Закономерности 

наследования признаков 

при внутривидовой 

гибридизации 

Биологи мухи дрозофилы и постановка опыта на 

моногибридное скрещивание (получение F1). Решение 

задач  на моногибридное скрещивание. 

2 

9 

Анализ проведѐнного опыта на моногибридное 

скрещивание. Постановка опыта на получение 

потомства II поколения. Решение  задач на дигибридное 

скрещивание. 

2 

10 
Полигибридное скрещивание. Решение задач на 

полигибридное скрещивание 
2 

11 Хромосомная теория 

наследственности 

 Основные положения хромосомной теории 

наследственности и ее применение в селекции растений 

и разведении животных  

2 

12 Построение генетических карт хромосом 2 

13 

Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость 

Модификационная, комбинативная и мутационная 

изменчивости и их использование в сельском хозяйстве  
2 

14 

Происхождение и 

эволюция с.-х. видов 

животных 

Происхождение и эволюция с.-х. видов животных  2 

15 Молекулярные основы 

наследственности 

ДНК как носитель генетической информации 2 

16 Методы переноса генов  2 

17 

Значение 

популяционной и 

экологической генетики 

в селекции животных 

Законы популяционной генетики  и их использование в 

селекции растений и животных, вычисление 

наблюдаемых в популяции частот, фенотипов, 

генотипов и аллелей  

2 

18 

Применение методов 

молекулярной генетики 

в животноводстве 

Применение методов молекулярной генетики в 

растениеводстве и животноводстве  
2 

 ВСЕГО:  36 

 

2.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Номер, название раздела Тема СРО Виды СРО Объѐм 

(акад. 

часов) 

КСР 

(акад. 

часов) 

 

 

 

1. Предмет, этапы 

развития и методы 

генетики 

Предмет, этапы 

становления генетики, 

методы, применяемые в 

генетике 

 

 

Подготовка к устному 

опросу 

тестированию; 

Самостоятельное изучение 

вопросов; 

Собеседование по 

лабораторному занятию 

 

 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Принципы построения 

вариационного ряда 

Основные статистические 

параметры большой 

выборочной совокупности 

и их определение 
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Определение критерия 

достоверности между 

средними величинами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные статистические 

параметры малой 

выборочной совокупности 

и их определение 

Определение 

статистических связей 

между признаками. 

 

 Коэффициенты 

корреляции и регрессии 

 Этапы становления 

генетики, как науки 

 Генетика, как 

теоретическая основа 

селекции и семеноводства 

растений, разведения и 

племенной работы 

животных 

  - 

 

 

 

Значение генетики для 

решения задач медицины, 

биотехнологии и сельского 

хозяйства 

 

 

2. Цитологические 

основы 

наследственности. Митоз 

и мейоз 

 Строение клетки растений 

и животных 

 

Подготовка к устному 

опросу, 

тестированию; 

Собеседование по 

лабораторному занятию 

4 - 

Митоз и мейоз 

 Апомиксис и его типы 

 Митоз и мейоз в растениях 

и животных 

 Особенности строения 

хромосом 

 Двойное оплодотворение у 

покрытосеменных 

растений 

 Ксенийность 
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3. Закономерности 

наследования признаков 

при внутривидовой 

гибридизации 

 Моно-, ди- и 

полигибридное 

скрещивания растений и 

животных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к устному 

опросу, 

тестированию; 

Собеседование по 

лабораторному занятию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

- 

 Особенности наследования 

количественных признаков 

- 

 Моногибридное 

скрещивание. Решение 

задач на моногибридное 

скрещивание 

- 

 Дигибридное 

скрещивание. Решение 

задач на дигибридное 

скрещивание 

- 

 Полигибридное 

скрещивание. Решение 

задач на полигибридное 

скрещивание 

 

- 

 Особенности и значение 

метода 

гибридологического 

анализа, разработанного Г. 

Менделем 

 1 

 Значение работ Г. Менделя 

для развития генетики и 

научно-обоснованной 

селекции 

- 

 Трансгрессия - 

 

 

 

4.Хромосомная теория 

наследственности 

 Хромосомная теория 

наследственности Т. 

Моргана 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к устному 

опросу, 

тестированию; 

Собеседование по 

лабораторному занятию 

Самостоятельное изучение 

вопросов; 

2 - 

 Балансовая теория 

определения пола 

- 

 Основные положения 

хромосомной теории 

наследственности и ее 

применение в селекции 

растений и разведении 

животных  

- 

 Построение генетических 

карт хромосом 

- 

 Доказательства участия 

хромосом в передаче 

наследственной 

информации 

- 

 Соматическая 

(митотическая) 

рекомбинации 

 

 

 

 

 

 

 

Наследственная 

изменчивость 

  1 

Ненаследственная 

изменчивость 

Модификационная, 

комбинативная и 
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5. Наследственная и 

ненаследственная 

изменчивость 

мутационная изменчивости 

и их использование в 

сельском хозяйстве  

Формирование признаков, 

как результатов 

взаимодействия генотипа и 

факторов среды 

4 

Мутации, как исходный 

материал эволюции 

 

 

- 
Использование 

хромосомных аббераций в 

качестве генетических 

маркеров при 

экологическом 

мониторинге 

 

 

 

 

 

6. Происхождение и 

эволюция с.-х. видов 

животных 

 Виды 

сельскохозяйственных 

животных и их 

происхождение 

 

 

 

Подготовка к устному 

опросу, 

тестированию; 

Собеседование по 

лабораторному занятию 

Написание реферата 

 

10 

- 

 Эволюция 

сельскохозяйственных 

животных 

 Происхождение и 

эволюция с.-х. видов 

животных 

 Признаки доместикации в 

отношении изменений 

скелета, скорости развития 

головного мозга и органов 

чувств, пищеварительной 

системы и органов 

воспроизводства 

7. Молекулярные основы 

наследственности 
Доказательства роли 

нуклеиновых кислот 

Подготовка к устному 

опросу, 

тестированию; 

Собеседование по 

лабораторному занятию 

4 

 

 

- 

Основы генной инженерии 

растений 

ДНК как носитель 

генетической информации 

Методы переноса генов  

ДНК-трансформирующий 

фактор пневмококка 

Феномен бактериальной 

трансдукции 

 

Молекулярное 

маркирование 

- 

Исследования 

пестролистости  у растений 

8. Значение 

популяционной и 

экологической генетики в 

 Значение популяционной 

генетики в селекции 

растений и животных 

Подготовка к устному 

опросу, 

тестированию; 

2 - 
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селекции животных  Значение экологической 

генетики в селекции 

растений и животных 

Собеседование по 

лабораторному занятию 

Самостоятельное изучение 

вопросов 

- 

 Законы популяционной 

генетики  и их 

использование в селекции 

растений и животных 

- 

 Влияние изоляции 

(географическая, 

биологическая, 

экологическая) на 

структуру популяций 

- 

Генетический гомеостаз и 

полиморфизм популяций 

- 

9. Применение методов 

молекулярной генетики в 

животноводстве 

Диспергированные 

повторы и 

транспозирующие 

элементы  

Подготовка к устному 

опросу, 

тестированию; 

Собеседование по 

лабораторному занятию 

2 - 

«Анонимные» маркеры 

полиморфизма ДНК 

- 

Итого   33 3 

 

 

2.6 Фонд оценочных средств 
       Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям 

ФГОС ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных 

средств представлен в Приложении №1.  

 

3.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная и дополнительная учебная  литература имеется в Научной библиотеке и 

электронной информационно-образовательной  среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ 

3.1 Основная 

1. Коновалов, Ю. Б. Общая селекция растений [Электронный ресурс] : учебник / Ю. Б. 

Коновалов, В. В. Пыльнев, Т. И. Хупацария  [и др.]. - Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 

494 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5854 

 

2. Петухов, В. Л. Генетика : учебник для вузов / В. Л. Петухов, Р. С. Короткевич, С. Ж. 

Станбеков. – Новосибирск : СЕМ ГПИ, 2007. – 616 с. 

 

3.2 Дополнительная 

3. Разведение животных [Электронный ресурс] : учебник / В. Г. Кахикало, В. Н. 

Лазаренко, Н. Г. Фенченко [и др.]. – Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 439 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758 

 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=5854
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44758
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4. Паронян, И. А. Генофонд домашних животных России [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / И. А. Паронян, П. Н. Прохоренко. - Санкт-Петербург : Лань, 2008. — 400 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30201 

3.3  Периодические издания 

3.3.1 Ветеринария, зоотехния и биотехнология 

3.3.2 Достижения науки и техники АПК 

3.3.3 Животноводство России 

3.3.4 Зоотехния 

3.3.5 Кормление с.-х. животных и кормопроизводство 

 

3.4 Электронные издания 

3.4.1 Научный журнал «АПК России»  http://www.rusapk.ru 

 3.4.2  «Аграрный вестник Урала»  научно-популярный журнал. 

3.5 Учебно-методические разработки 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре, в научной библиотеке, в 

локальной сети Института ветеринарной медицины и на сайте вуза: 

3.5.1 Генетика растений и животных [Электронный ресурс]: Методические 

указания к выполнению лабораторных занятий для обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, уровень высшего образования – бакалавриат, Форма обучения: очная / сост. 

Н.В. Фомина, В.Г. Бухарова - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 57 с.– Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344   

3.5.2 Генетика растений и животных [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, уровень высшего образования – бакалавриат; форма обучения: очная /Сост.  

Н.В. Фомина, В.Г. Бухарова – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.-39с.- Режим доступа: 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344   

3.6 Электронные ресурсы, находящиеся в свободном доступе в сети Интернет 

3.6.1 Южно-Уральский государственный аграрный университет [Электронный ресурс]: офиц. 

сайт. – 2019. – Режим доступа : http://юургау.рф/ 

3.6.2 Единое окно доступа к информационным ресурсам [Электронный ресурс]: федер. 

портал. – 2005-2019. – Режим доступа: http://window.edu.ru/ 
3.6.3 Электронно-библиотечная система издательства «Лань» [Электронный ресурс]. – Санкт-

Петербург, 2010-2019. – Режим доступа: http://e.lanbook.com/ 

3.6.4 Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн [Электронный 

ресурс]. – Москва, 2001-2019. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/ 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=30201
http://www.rusapk.ru/
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
http://юургау.рф/
http://window.edu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
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3.7  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 

1. Программное обеспечение MS Windows, MS Office.  

2. Консультант Плюс http://www/ consultant.ru// 

        3. Программное обеспечение для тестирования MyTestXPro 

 

3.8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

3.8.1 Перечень учебных кабинетов кафедры биологии, экологии, генетики и 

разведения животных: 

1. Учебная аудитория № 10 для проведения занятий лекционного типа, 

оснащенная компьютером, экраном проекционным  и видеопроектором.  

2. Учебная аудитория № 3 для проведения занятий семинарского типа 

(лабораторных занятий).  

3. Помещение № 42 для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное 

компьютерами. 

4. Учебная аудитория № 1 для групповых и индивидуальных консультаций. 

5. Учебная аудитория № 1 текущего контроля и промежуточной аттестации.  

        6. Помещения № 6 для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования  

 

Перечень основного учебного оборудования: 

1.мультимедийный комплекс: 

-ноутбук ACER AS; 5732ZG-443G25Mi 15,6´´WXGA ACB\Cam$ 

-проектор для мультимедиа NEC NP 210, экран на треноге Da-Lite Versatol.   

        - микроскопы 

 

Материально-техническое обеспечение лабораторных занятий 

Номер 

лаборатор- 

ного 

занятия 

Тема лабораторного занятия 
Название специальной 

лаборатории 

Название специального 

оборудования 

1 

Принципы построения вариационного ряда 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных занятий) № 3 

Мультимедийный 

комплекс, микроскопы 

 

2 
Основные статистические параметры 

большой   выборочной совокупности и их 

определение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных занятий) № 3 

Мультимедийный 

комплекс, микроскопы 

 

http://www/
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3 

Определение критерия достоверности между 

средними величинами 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных занятий) № 3 

Мультимедийный 

комплекс, микроскопы 

 

4 

Основные статистические параметры малой 

выборочной совокупности и их определение 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных занятий) № 3 

Мультимедийный 

комплекс, микроскопы 

 

5 

Определение статистических связей между 

признаками. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных занятий) № 3 

Мультимедийный 

комплекс 

 

6 

Коэффициенты корреляции и регрессии 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных занятий) № 3 

Мультимедийный 

комплекс, 

калькуляторы 

7 

Митоз и мейоз в растениях и животных 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных занятий) № 3 

Мультимедийный 

комплекс,  

калькуляторы 

8 

Биологи мухи дрозофилы и постановка 

опыта на моногибридное скрещивание 

(получение F1). Решение задач  на 

моногибридное скрещивание. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных занятий) № 3 

Мультимедийный 

комплекс,  

калькуляторы 

9 

Анализ проведѐнного опыта на 

моногибридное скрещивание. Постановка 

опыта на получение потомства II поколения. 

Решение  задач на дигибридное скрещивание. 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных занятий) № 3 

Мультимедийный 

комплекс,  

калькуляторы 

10 

Полигибридное скрещивание. Решение задач 

на полигибридное скрещивание 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных занятий) № 3 

Мультимедийный 

комплекс,  

калькуляторы 

11 

Основные положения хромосомной теории 

наследственности и ее применение в 

селекции растений и разведении животных 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных занятий) № 3 

Мультимедийный 

комплекс,  

калькуляторы 



25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Построение генетических карт хромосом 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных занятий) № 3 

Мультимедийный 

комплекс,  

калькуляторы 

13 

Модификационная, комбинативная и 

мутационная изменчивости и их 

использование в сельском хозяйстве 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных занятий) № 3 

Мультимедийный 

комплекс,  

калькуляторы 

14 

Происхождение и эволюция с.-х. видов 

животных 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных занятий) № 3 

Мультимедийный 

комплекс,  

калькуляторы 

15 

ДНК как носитель генетической информации 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных занятий) № 3 

Мультимедийный 

комплекс,  

калькуляторы 

16 

Методы переноса генов 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных занятий) № 3 

Мультимедийный 

комплекс,  

калькуляторы 

17 
Законы популяционной генетики  и их 

использование в селекции растений и 

животных, вычисление наблюдаемых в 

популяции частот, фенотипов, генотипов и 

аллелей 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных занятий) № 3 

Мультимедийный 

комплекс,  

калькуляторы 

18 

Применение методов молекулярной генетики 

в растениеводстве и животноводстве 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

семинарского типа 

(лабораторных занятий) № 3 

Мультимедийный 

комплекс,  

калькуляторы 
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текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине  

Б1.Б.14  Генетика растений и животных 

Уровень высшего образования  -   БАКАЛАВРИАТ (прикладной) 

Код  и наименование направления подготовки: 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции 

 Профиль подготовки: Технология производства, хранения и переработки продукции 

животноводства и растениеводства 

Квалификация –  бакалавр 

Форма обучения: очная 
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1 Планируемые результаты обучения (показатели сформированности компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

 
Контролируемые компетенции ЗУН 

знания умения навыки 

ОПК-7 

Способность характеризовать сорта 

растений и породы животных на 

генетической основе и использовать их 

в сельскохозяйственной практике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знает:  

-происхождение основных видов 

сельскохозяйственных животных; 

 -молекулярные основы 

наследственности; 

 -виды популяций; факторы эволюции 

популяций;  

-виды изоляций, влияющих на 

структуру популяций; 

- методы выявления полиморфизма 

геномных участков ДНК. 

Умеет: 

-определять пол у растений и 

животных;  

-сравнивать генетических и 

цитологические карты хромосом;  

-определять норму реакции генотипа; 

 -использовать хромосомные абберации 

в качестве генетических маркеров;  

-распознавать принадлежность 

животных к основным направлениям 

продуктивности и оценивать их роль в 

сельскохозяйственном производстве;  

-  обеспечивать эффективную 

экспрессию клонированных генов;  

-использовать законы популяционной 

генетики в селекции растений и 

животных;  

-применять молекулярно-генетические 

маркеры для оценки сортовой 

принадлежности растений и оценки 

происхождения животных. 

 

Владеет: 

-основами микробиологического 

производства генетически 

модифицированных организмов;  

-основами популяционного анализа и 

его использование в практической 

деятельности; 

 -способами оценок эффективности 

использования разных молекулярно-

генетических методов для решения 

конкретных задач, возникающих в 

селекционной работе. 
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2 Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций 

Компетенция Этап Показатели сформированности 

Критерии оценивания 

неуд. удовл. хорошо отлично 

ОПК-7 

Б
аз

о
в
ы

й
 

Знания 

Знает  сущности 

физиологических 

процессов, протекающих 

в растительном 

организме, 

закономерности роста и 

развития; строение, 

биологию, экологию, 

цитологические, 

молекулярные, 

цитологические основы 

наследственности, 

хромосомную теорию 

наследственности, 

гибридизацию, 

инбридинг, гетерозис, 

клеточную и генную 

инженерию, генетически 

модифицированные сорта 

сельскохозяйственных 

культур; применение 

статистических методов 

анализа результатов 

опыта, основные законы 

наследственности и 

закономерности 

наследования признаков; 

основы генетического, 

цитологического, 

Отсутствуют  

знания 

Демонстрирует 

слабые, 

фрагментарные, 

отрывочные знания 

Знает сущности 

физиологических 

процессов, 

протекающих в 

растительном 

организме, 

закономерности роста 

и развития; строение, 

биологию, экологию, 

цитологические, 

молекулярные, 

цитологические 

основы 

наследственности, 

хромосомную теорию 

наследственности и 

другие, но допускает 

незначительные 

ошибки 

Знает отлично 

сущности 

физиологических 

процессов, 

протекающих в 

растительном 

организме, 

закономерности 

роста и развития; 

строение, биологию, 

экологию, 

цитологические, 

молекулярные, 

цитологические 

основы 

наследственности, 

хромосомную 

теорию 

наследственности 
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популяционного и 

биометрического 

анализов и их 

использование в 

практической 

деятельности. 

Умения 

Умеет  определять 

физиологическое 

состояние растений по 

морфологическим 

признакам, применять 

основные методы 

исследования и 

проводить 

статистическую 

обработку результатов 

экспериментов, 

интерпретировать 

полученные результаты 

применительно к 

конкретной ситуации и 

использовать их в 

практической 

деятельности. 

Отсутствуют 

умения 

Проявляет слабый 

уровень умений 

Умеет определять 

физиологическое 

состояние растений по 

морфологическим 

признакам, применять 

основные методы 

исследования и 

проводить 

статистическую 

обработку результатов 

экспериментов, 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

применительно к 

конкретной ситуации 

и использовать их в 

практической 

деятельности, но 

испытывает 

затруднения при 

решении 

профессиональных 

задач 

Умеет определять 

физиологическое 

состояние растений 

по морфологическим 

признакам, 

применять основные 

методы исследования 

и проводить 

статистическую 

обработку 

результатов 

экспериментов, 

интерпретировать 

полученные 

результаты 

применительно к 

конкретной ситуации 

и использовать их в 

практической 

деятельности 

Навыки 
Владеет  практическими 

навыками постановки и 

решения общих и 

Отсутствуют 

навыки 

Демонстрирует 

слабый уровень 

формирования 

Владеет основными 

практическими 

навыками в расчетах, 

Владеет 

практическими 

навыками в генетике 
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частных задач генетики, а 

также обоснованного 

прогнозирования 

эффективности 

использования 

генетических подходов, 

методами 

самостоятельного 

изучения новейших 

достижений науки и 

техники в области общей 

и частной генетики, 

способами оценок 

эффективности 

использования разных 

молекулярно-

генетических методов для 

решения конкретных 

задач, возникающих в 

селекционной работе. 

Использовать 

теоретические знания и 

практические навыки, 

полученные при изучении 

дисциплины, для решения 

соответствующих 

профессиональных задач 

в области генетики и 

селекции с.-х. культур. 

навыков но допускает 

отдельные недочеты 

растений и животных 

 



3 Типовые контрольные задания  и иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения ОПОП 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений и навыков, характеризующих базовый (продвинутый) этап формирования 

компетенций в процессе освоения ОПОП, содержатся в учебно-методических 

разработках, приведенных ниже. 

3.3.1 Генетика растений и животных [Электронный ресурс]: Методические 

указания к выполнению лабораторных занятий для обучающихся по направлению 

подготовки 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, уровень высшего образования – бакалавриат, Форма обучения: очная / сост. 

Н.В. Фомина, В.Г. Бухарова - Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019. - 57 с.– Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344   

3.3.2 Генетика растений и животных [Электронный ресурс]: Методические 

рекомендации по организации самостоятельной работы обучающихся по направлению 

подготовки: 35.03.07 Технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции, уровень высшего образования – бакалавриат; форма обучения: очная /сост.  

Н.В. Фомина, В.Г. Бухарова – Троицк: Южно-Уральский ГАУ, 2019.- 39с. - Режим 

доступа: https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=344  

 

4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 
В данном разделе методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих базовый этап 

формирования компетенций по дисциплине «Генетика растений и животных», приведены 

применительно к каждому из используемых видов текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

4.1.1 Собеседование по лабораторной работе 

Собеседование по лабораторной работе используется для оценки качества освоения 

обучающимся образовательной программы по отдельным вопросам и/или темам 

дисциплины. Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. Ответ 

оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно».  

Критерии оценки устного опроса (табл.) доводятся до сведения обучающихся в 

начале занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после его ответа. 

Шкала Критерии 
оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полностью усвоил учебный материал; 

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки связного 

описания явлений и процессов; 

- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической 

последовательности; 

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами; 

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 
вопросов 

Оценка 4 
(хорошо) 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 
место один из недостатков: 

- в усвоении материала допущены небольшие пробелы, не исказившие содержание 

ответа; 

https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=343
https://edu.sursau.ru/course/view.php?id=1347
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- в изложении материала допущены незначительные неточности 

Оценка 3 
(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 
общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после 

наводящих вопросов; 

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации 

Оценка 2 
(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание материала; 
- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее важной части 

материала; 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

описании явлений и процессов, решении задач, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов; 

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, умения и 

навыки 
 

Примерные вопросы и задания для контроля готовности 

обучающихся к лабораторным работам 

Раздел  1«Предмет, этапы развития и методы генетики» 

1. Какие этапы становления и развития генетики вы знаете? 

2. Что такое генетика и ее место в системе биологических наук? 

3. Какие основные закономерности наследственности и изменчивости вы знаете? 

4. Какова краткая история генетики. Особенности развития отечественной 

генетики? 

5. Дайте понятие метода генетики: гибридологический. Определение. 

Характеристика метода 

6. Дайте понятие метода генетики: цитологический. Определение. Характеристика 

метода 

7. Дайте понятие метода генетики: физико-химический. Определение. 

Характеристика метода 

8. Дайте понятие метода генетики:  онтогенетический. Определение. 

Характеристика метода 

9. Дайте понятие метода генетики:  молекулярно-биологический. Определение. 

Характеристика метода 

10. Дайте понятие метода генетики: математический. Определение. 

Характеристика метода 

 

РАЗДЕЛ 2 «Цитологические основы наследственности. Митоз и мейоз» 

 

1. Что такое клетка растений, как генетическая система. Роль органоидов клетки в 

передаче наследственной информации (клеточная оболочка, протопласт и 

пластиды)? 

2.  Какова роль органоидов клетки в передаче наследственной информации 

(хлоропласты и хромопласты, лейкопласты и протопластиды)? 

3.    Клетка растений, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче 

наследственной информации (митохондрии, микротельца и вакуоли). 

9.    Клетка растений, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче  

наследственной информации (рибосомы, эндоплазматический ретикулум, 

аппарат Гольджи). 
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10.  Клетка растений, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче 

наследственной информации (микротрубочки, микрофиламенты, липидные 

капли, эргастические вещества). 

11.  Клетка растений, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче 

наследственной информации (клеточная стенка и плазмодесмы). 

12. Клетка животных, как генетическая система. Роль органоидов клетки в 

передаче наследственной информации (оболочка клетки, фагоцитоз и 

цитоплазма). 

13. Клетка животных, как генетическая система. Роль органоидов клетки в 

передаче наследственной информации (эндоплазматическая сеть, рибосомы и 

митохондрии). 

14. Клетка животных, как генетическая система. Роль органоидов клетки в 

передаче наследственной информации (пластиды, аппарат Гольджи, лизосомы 

и клеточные включения). 

15. Что такое митотическое деление клеток. Биологическое значение митоза? 

  16. Что такое мейоз. Первое деление мейоза. Биологическое значение мейоза? 

17. Роль мейоза. Второе деление мейоза. Типы мейоза. Биологическое значение 

мейоза. 

  18. Каково понятие о кариотипе и геноме? 

  19. Что такое апомиксис и его типы. Ксенийность. Процесс двойного 

оплодотворения у растений? 

 

РАЗДЕЛ 3 «Закономерности наследования признаков при внутривидовой 

гибридизации» 
1.  Что такое метод генетического анализа Г. Менделя, его особенности? 

2.  Каково неаллельные взаимодействия генов?  

3. Что такое пенетрантность и экспрессивность? 

4.  Каковы правила наследственности, установленные Г. Менделем. Покажите на 

схеме скрещивания? 

5. Что такое моногибридное скрещивание, его схема расщепления по фенотипу и 

генотипу в  1-ом и 2-ом поколениях при полном доминировании? 

6. Что такое моногибридное скрещивание, его схема расщепления по фенотипу и 

генотипу в 1-ом и 2-ом поколениях при неполном доминировании? 

7.  Дигибридное скрещивание, его схема. Расщепления по фенотипу и генотипу в 

первом и втором поколениях. 

8.  Полигибридное скрещивание, его схема. Расщепления по фенотипу и генотипу в 

первом и втором поколениях. 

9. Понятие о гомозиготности и гетерозиготности, фенотипе и генотипе, их  

определение, примеры. 

10. Понятие о доминировании и рецессивности, типы доминирования, их краткая  

характеристика, примеры. 

13. Что такое летальные гены и их наследование. Сущность возвратного и 

анализирующего скрещивания? 

 

Раздел 4 «Хромосомная теория наследственности» 

1. Что такое пол, краткая характеристика. Признаки пола. Типы определения пола? 

2. Хромосомная теория определения пола. Схема наследования пола. 

3. Балансовая теория определения пола. Схема наследования пола. 

4. Что такое бисексуальность организмов: гинандроморфизм, фримартинизм, 

гермафродитизм? 
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5. В чем заключается проблема регуляции пола? 

6. Понятие о кроссинговере, его виды, частота и значение. 

7. Цитологическое доказательство кроссинговера. 

8. Чем отличаются соматический и неравный кроссинговер. 

  9. Регуляция кроссинговера, его биологическое и эволюционное значение 

 10. Как происходит наследование признаков, сцепленных с полом? 

11. Что такое генетические карты хромосом, их построение и значение? 

 

Раздел  5 «Наследственная и ненаследственная изменчивость» 

 

1. Понятие об изменчивости, ее классификация и характеристика. 

2. Что такое мутация и мутагенез. Факторы, вызывающие мутагенез и их краткая 

характеристика? 

3. Какова классификация мутаций и их характеристика? 

4. В чем заключаются основные положения мутационной теории Г.де Фриза? 

5. Закон гомологических рядов в наследственной изменчивости Н.И. Вавилова. 

4.Что такое генные или точковые мутации? 

5. Что такое хромосомные и геномные мутации? 

6. Что такое полиплоидия и гетероплоидия? 

 

Раздел  6 «Происхождение и эволюция с.-х. видов животных» 

 

1. Каково время и место одомашнивания животных, и основные изменения животных под 

влиянием одомашнивания? 

2. Кто такие дикие предки и родичи домашних животных? 

3. Понятие о породе. Основные особенности породы. Факторы, обуславливающие 

формирование и изменчивость пород. 

4. Классификация пород по ареалу распространения, происхождению, количеству и 

качеству затрачиваемого труда, продуктивности. 

5. Структура породы и ее характеристика. 

6. Чистопородное разведение и его характеристика. Понятие о линии, классификация 

линий. Кроссы линий. 

7. Родственное спаривание животных (инбридинг). 

8. Каково основное значение и задачи скрещивания. Виды скрещивания и их 

характеристика? 

9.В чем заключается гибридизация, понятие, виды. Основные трудности при 

гибридизации и их причины. 

10. Поглотительное скрещивание, схема. Значение в практике животноводства. 

11. Промышленное и переменное скрещивания, схема и их использование в практике 

животноводства. 

12. Воспроизводительное скрещивание, схема и значение. 

 

Раздел  7 «Молекулярные основы наследственности» 

1. Что такое ДНК, ее строение, биологическое значение. Синтез ДНК? 

2. РНК, ее строение, биологическое значение. Синтез РНК. 

3. Как е типы РНК  вы знаете и их роль в наследственной информации и синтезе белка? 

4. Что такое  ген, его строение, основные и частные свойства гена? 

5. Матричная теория синтеза белка в клетке. 

6. Типы генов, участвующие в белковом синтезе и их характеристика. 

7. Понятие о генетическом коде, свойства генетического кода. 
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8. В чем заключаются основы генной инженерии? 

9. Кто такие трансгенные и химерные животные? 

 
Раздел  8 «Значение популяционной и экологической генетики в селекции 

животных» 

 

1. Понятие о популяции и чистой линии. 

2. Каковы факторы, влияющие на структуру популяции и их характеристика? 

3. В чем заключается миграция и ее влияние на структуру популяций? 

3. Виды отбора и типы искусственного отбора, влияющие на структуру популяции 

4 Что такое генофонд. Определение. Характеристика генофонда? 

5. Что такое генетический груз. Понятие о генетическом грузе? 

Раздел  9 «Применение методов молекулярной генетики в животноводстве» 

1. Понятие о молекулярной генетике, характеристика. 

2. В чем смысл процессов транскрипции и трансляции? 

3. Методы выявления полиморфизма различных геномных участков ДНК. 

4. Гены-кандидаты контроля качества конечной продукции у животных и растений. 

5. Что такое тандемные повторы, их классификация и характеристика? 

 

4.1.2 Устный опрос на лабораторном занятии 

Устный опрос на лабораторном занятии используется для оценки качества освоения 

обучающимися основной профессиональной образовательной программы по отдельным 

вопросам и темам дисциплины. Темы и планы занятий заранее сообщаются обучающимся. 

Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или 

«неудовлетворительно». Критерии оценки ответа доводятся до сведения обучающихся в 

начале занятий. Оценка объявляется обучающимся непосредственно после устного ответа. 

Критерии оценки устного опроса (табл.) доводятся до сведения обучающихся в 

начале занятий. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после его ответа. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

 (отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- показывает знание основных понятий темы, грамотно пользуется терминологией; 

- - проявляет умение анализировать и обобщать информацию,  навыки связного 

описания  явлений и процессов 

- демонстрирует умение  излагать учебный материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и навыков; 

- - могут быть допущены одна–две неточности при освещении второстепенных 

вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом имеет 

место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не исказившие 

содержание ответа; 

- в изложении материала допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные после 

наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная  сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации. 
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Вопросы для устного опроса на лабораторных занятиях 

ТЕМА 1  «ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВАРИАЦИОННОГО РЯДА» 

1. Какие выборки называют большими и какие малыми? 

2. Что такое вариационный ряд и как его построить? 

3. Как устанавливаются границы классов вариационного ряда? 

4. По какой формуле рассчитывается классный промежуток? 

5. Как определить средний класс при построении вариационного класса? 

6. Какие могут быть отклонения у фактически полученной вариационной кривой по 

сравнению с биномиальной (нормальной).  

 

ТЕМА 2  «ОСНОВНЫЕ  СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ВЫБОРОЧНОЙ 

СОВОКУПНОСТИ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ» 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

1. Что характеризует средняя арифметическая величина? 

2. Как определяется средняя арифметическая величина при большом числе вариант? 

3. Как определить условную среднюю величину вариационного ряда? 

3. Какие показатели вариационного ряда характеризуют изменчивость изучаемого 

признака? 

4. Что показывает коэффициент изменчивости (Cv) изучаемого признака. 

ТЕМА 3  «ОПРЕДЕЛЕНИЕ КРИТЕРИЯ ДОСТОВЕРНОСТИ МЕЖДУ СРЕДНИМИ 

ВЕЛИЧИНАМИ» 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

1. Как определить достоверность разницы в средних арифметических изучаемых групп 

при большом числе наблюдений? 

2. Как определить достоверность разницы в средних арифметических изучаемых групп 

при малом числе наблюдений? 

3. По какой формуле рассчитывается критерий достоверности (td)? 

4. Как по таблице Стьюдента определяется стандартное значение критерия - td? 

 

ТЕМА 4  «ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ МАЛОЙ ВЫБОРОЧНОЙ 

СОВОКУПНОСТИ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ» 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

1. Что характеризует средняя арифметическая величина? 

2. Как определяется средняя арифметическая величина  при малом числе вариант? 

3. Как рассчитывается коэффициент изменчивости (Cv) изучаемого признака при малом 

числе наблюдений? 

4. Почему возникает ошибка средней арифметической величины и как она определяется?  
 

ТЕМА 5  « ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТИСТИЧЕСКОЙ СВЯЗИ МЕЖДУ 

ПРИЗНАКАМИ. КОЭФФИЦИЕНТЫ КОРРЕЛЯЦИИ И РЕГРЕССИИ» 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

1. Какие показатели применяют для измерения связи между признаками? 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей  или наиболее важной части 

учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий,  при использовании терминологии, в 

описании явлений и процессов, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов;  

- не сформированы соответствующие знания, умения и навыки. 
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2. Как вычисляют коэффициент корреляции в малых выборках? 

3. В чем заключается различие связи между признаками при положительных и 

отрицательных значениях коэффициента корреляции? 

4. В каких пределах колеблется коэффициент корреляции? 

5. При каких значениях определяется степень связи коэффициента корреляции? 

ТЕМА 6 «МИТОЗ И МЕЙОЗ В РАСТЕНИЯХ И ЖИВОТНЫХ» 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

1. Что такое митоз? 

2. Что такое мейоз? 

3. Какие фазы митоза вы знаете? 

4. Какие фазы мейоза вы знаете? 

5. В чем заключается биологическое значение митоза 

 

ТЕМА 7  «БИОЛОГИЯ МУХИ - ДРОЗОФИЛЫ И ПОСТАНОВКА ОПЫТА НА 

МОНОГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА 

МОНОГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ» 

 

Вопросы  и задания для контроля знаний: 

1. Какое скрещивание называется моногибридным? 

2. Какие гены называются аллельными? 

3. Какие условные обозначения используют для записи задач? 

4. Что такое гомозиготные и гетерозиготные организмы? 

5. В чем заключается первое правило Менделя? 

ТЕМА 8   «АНАЛИЗ ПРОВЕДЕННОГО ОПЫТА НА МОНОГИБРИДНОЕ 

СКРЕЩИВАНИЕ. ПОСТАНОВКА ОПЫТА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПОТОМСТВА  II  

ПОКОЛЕНИЯ.  РЕШЕНИЕ  ЗАДАЧ НА ДИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ» 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

1. Что такое дигибридное скрещивание? 

2. В чем заключается третье правило Менделя? 

3.  Для чего нужна решетка Пеннета 

ТЕМА 9  «ПОЛИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ. РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ НА 

ПОЛИГИБРИДНОЕ СКРЕЩИВАНИЕ» 

 Вопросы и задания для контроля знаний: 

1. Что понимать под термином полигибридное скрещивание? 

2. Что подразумевается под термином  дискретность гена? 

3. Что подразумевается под термином полигетерозиготы? 

 

ТЕМА 10 «ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ХРОМОСОМНОЙ ТЕОРИИ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И ЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ В СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ И 

РАЗВЕДЕНИИ ЖИВОТНЫХ» 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

1. Что такое закон Моргана? 

2. Что такое полное и неполное сцепление? 

3. Что такое схема кроссинговера? 
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ТЕМА 11 «ПОСТРОЕНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ КАРТ ХРОМОСОМ» 
 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

4. Назовите основные формы взаимодействия аллельных генов?  

5. Назовите основные формы взаимодействия неаллельных генов? 

6. Что такое анализирующее скрещивание? 

7. Что такое половые хромосомы и аутосомы? 

8. У каких животных гетерометен мужской пол? У каких животных гетерометен 

женский пол? 

 

12 ТЕМА «МОДИФИКАЦИОННАЯ, КОМБИНАТИВНАЯ И МУТАЦИОННАЯ 

ИЗМЕНЧИВОСТИ И  ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 

Вопросы и задания для самоконтроля.     

1. Что такое изменчивость? 

2. Что такое модификационная изменчивость? 

3. Что такое комбинативная изменчивость? 

3. В чем заключается мутационная изменчивость? 

 

13 ТЕМА «ПРОИСХОЖДЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ВИДОВ ЖИВОТНЫХ» 

Вопросы и задания для самоконтроля.     

1. Дикими предками и родичами домашних животных были? 

2. Назовите центры одомашнивания животных? 

3. Что являлось целью одомашнивания животных? 

 

14 ТЕМА «ДНК КАК НОСИТЕЛЬ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ» 

Вопросы и задания для контроля знаний: 

1. Что такое ДНК - определение? 

2. Охарактеризуйте ДНК? 

3. Какого строение ДНК? 

4. Кто впервые  создал модель структуры молекулы ДНК?  

5. Что такое генетическая информация? 

15 ТЕМА «МЕТОДЫ ПЕРЕНОСА ГЕНОВ» 

Вопросы и задания для контроля знаний:     

1. Что такое генная инженерия? 

2. Какие методы генной инженерии вы знаете? 

3. В чем заключается перенос генов? 

4. Какое значение имеет вертикальный перенос генов? 

5. Какое значение имеет горизонтальный перенос генов? 

 

ТЕМА 16  «ЗАКОНЫ ПОПУЛЯЦИОННОЙ ГЕНЕТИКИ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

В СЕЛЕКЦИИ РАСТЕНИЙ ИЖИВОТНЫХ, ВЫЧИСЛЕНИЕ НАБЛЮДАЕМЫХ В 

ПОПУЛЯЦИЯХ ЧАСТОТ, ФЕНОТИПОВ, ГЕНОТИПОВ  И АЛЛЕЛЕЙ» 

Вопросы и задания для контроля знаний:     

1. Что такое популяция? 

2. Как вычисляют частоты фенотипов в популяции? 

3. Как вычисляют частоты генотипов при фенотипическом проявлении гетерозиготности? 

4. Как вычисляют частоты аллели? 

5. В чем заключается закон Харди-Вайнберга? К каким популяциям он применим? 
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ТЕМА 17 «ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ В 

РАСТЕНИЕВОДСТВЕ И ЖИВОТНОВОДСТВЕ» 

Вопросы и задания для контроля знаний:     

1. Что такое методы молекулярной генетики? 

2. Какие существуют методы молекулярной генетики? 

3. Как можно использовать методы молекулярной генетики? 

 

4.1.3 Реферат 

    Реферат  используется для оценки качества самостоятельного освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. 

   Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, выполняемый 

обучающимися без непосредственного контакта с преподавателем или управляемый 

преподавателем опосредовано через специальные учебно-методические материалы. Она 

является обязательным звеном процесса обучения, предусматривающим, прежде всего, 

индивидуальную работу обучающихся по усвоению учебной программы. 

   Реферат - краткое изложение содержания книги, статьи, исследования, а также доклад с 

таким изложением. В нашем понимании реферат – это самостоятельное произведение, 

свидетельствующее о знании литературы по предложенной теме, ее основной 

проблематики, отражающее точку зрения автора на данную проблему, умение 

осмысливать явления жизни на основе теоретических знаний. 

Дата сдачи реферата  заранее сообщается обучающегося. Реферат оценивается  

оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания реферата (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале 

занятия. Оценка объявляется обучающемуся непосредственно после проверки реферата.  

Критерии оценки реферата: 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- содержание реферата  полностью соответствует выбранной теме;  

- реферат   имеет логичное, последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными положениями;  

- обучающийся отлично знает теоретические основы эволюции водных 

биоресурсов; 

- показывает умение работать с литературными источниками; 

- демонстрирует сформированные навыки самостоятельной работы при 

подготовке творческих работ. 

  

Оценка 4 (хорошо) 

- работа соответствует требованиям, предъявляемым к оценке «отлично» 

-  содержание реферата   полностью соответствует теме реферата;  

- имеются одна-две несущественные ошибки в использовании терминов; 

- при наводящих вопросах студент исправляет ошибки в реферате. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- содержание реферата   частично не соответствует теме реферата; 

- реферат  содержит в основном теоретическое изложение материала, не 

подкрепленное практическим материалом;  

- использована старая не актуальная литература;  

- обучающийся не может продемонстрировать навыки самостоятельной 

работы с литературными источниками и ответить на вопросы по материалу 

реферата; 

- не достаточно продемонстрированы знания эволюционной терминологии. 
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Примерная тематика рефератов раздела «Этапы становления генетики, как науки» 

 

1. Этапы развития генетики. 

2.  Г. Мендель – основоположник генетики. 

3.  Вклад Н. И. Вавилова в развитие генетики. 

4.  Вклад отечественных ученых в развитие генетики. 

5. Вклад зарубежных ученых в развитие генетики. 

6.   Методы генетики. 

 

4.1.4 Тестовые задания для промежуточного контроля знаний по дисциплине 

«Генетика растений и животных» 

 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся 

образовательной программы по отдельным темам или разделам дисциплины. Тест 

представляет собой комплекс стандартизированных заданий, позволяющий 

автоматизировать процедуру измерения знаний и умений обучающихся. Тестирование 

проводится в специализированной аудитории.  

Обучающимся выдаются тестовые задания с формулировкой вопросов и 

предложением выбрать один правильный ответ из нескольких вариантов ответов.  

По результатам теста обучающемуся выставляется «зачтено», «не зачтено». 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до его сведения  до начала 

тестирования. Результат тестирования объявляется обучающемуся непосредственно после 

его сдачи. 

Шкала  Критерии оценивания   

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) /  зачтено 86-100  

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) /  зачтено 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 55 

 

Тестовые задания 

1. Наука «Генетика» изучает… 

2. Изменчивостью организмов называется… 

1. появление различий между организмами (частями организма) или группами 

организмов по отдельным признакам 

2. способность организмов передавать свои признаки и качества из поколения в 

поколение 

3. сохранение определенных вариантов признаков при смене поколений 

4. свойство организмов обеспечивать материальную и функциональную 

преемственность между поколениями 

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- обучающимся не выполнена работа по подготовке реферата на заявленную 

тему; 

- реферат выполнен, но содержание работы   не соответствует теме; 

 - обучающийся не проявляет знание материала, не может ответить на 

вопросы по теме реферата;   

- использована не актуальная информация; 

- реферат не отвечает требованиям, изложенным в методических 

рекомендациях по дисциплине.  

- в реферате   допущены существенные ошибки, которые обучающийся 

исправить не может. 
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3. Наследственностью организмов называется… 

1. появление различий между организмами (частями организма) или группами 

организмов по отдельным признакам; 

2. свойство организмов передавать свои признаки и качества из поколения в 

поколение; 

3. существование признаков в различных формах; 

4. комбинирование дискретных единиц информации. 

 

4. К типам наследования признаков относят… 

1. прямое, непрямое и сложное; 

2. полное, неполное и промежуточное; 

3. половое и неполовое; 

4. обратное и возвратное. 

5. Сущность гибридологического метода заключается в… 

6. Группировкой особей на классы в зависимости от величины изучаемого признака 

называется… 

7. Статистическими величинами, характеризующими изменчивость признака, 

являются… 

1. среднее квадратическое отклонение; 

2. варианса; 

3. коэффициент вариации; 

4. медиана; 

5. варианта; 

6. отклонение. 

8. Количество вариант, которое входит в большую выборочную совокупность 

составляет… 

1. менее 30; 

2. равно 30; 

3. более 30; 

4. равно 30. 

 

9. Ошибка средней арифметической величины зависит от… 

1. коэффициента вариации; 

2. вариансы; 

3. средней величины изучаемого признака; 

4. изменчивости признака и размеров выборки. 

 

10. По направлению взаимосвязи между признаками могут быть… 

1. прямыми и обратными; 

2. полными и неполными; 

3. положительными и отрицательными; 

4. корреляционными и регрессионными. 
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11. Коэффициент корреляции может принимать значение от… 

1. 0 – 1; 

2. 0 - ±1; 

3. -1 – 0; 

4. -1 – 1. 

 

12. Если коэффициент корреляции между двумя признаками равен -0,6, то это 

указывает на то, что связь между признаками… 

1. высокая; 

2. средняя; 

3. низкая; 

4. отсутствует. 

 

13. На рибосомах в процессе биосинтеза образуются… 

14. К одной из важнейших функций лизосом относится… 

1. синтез ферментов; 

2. переваривание отмерших клеток; 

3. синтез гормонов; 

4. синтез белка. 

 

15. Кристы митохондрий образованы… 

16. Основная роль крист заключается в… 

1. синтезе митохондриальной ДНК; 

2. окислении органических соединений; 

3. синтезе митохондриальных белков; 

4. расщеплении ферментов. 

 

17. Хлорофилл хлоропластов сосредоточен в… 

1. гранах; 

2. матриксе; 

3. строме; 

4. наружной мембране. 

 

18. Тонкими нитями цитоплазмы, которые связывают между собой протопласты 

соседних клеток, называют_____________. 

19. Установите последовательность фаз кариокинеза в которой они сменяют друг 

друга в процессе митоза… 

1. анафаза; 

2. метафаза; 

3. профаза; 

4. телофаза. 

 

20. Совокупностью метафазных хромосом, характерных для определенного вида 

организмов, называется… 
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1. кариотип; 

2. генотип; 

3. группа крови; 

4. фенотип. 

 

21. Генетическое значение оплодотворения заключается в том, что… 

1. хромосомный набор вида сохраняется постоянным; 

2. уменьшается число хромосом до гаплоидного набора; 

3. восстанавливается диплоидный набор хромосом; 

4. хромосомный набор вида постоянно изменяется. 

 

22. Биологическое значение мейоза заключается в том, что… 

1. хромосомный набор вида сохраняется постоянным; 

2. уменьшается число хромосом до гаплоидного набора; 

3. восстанавливается диплоидный набор хромосом; 

4. хромосомный набор вида постоянно изменяется. 

 

23. Фаза, в которой образуются две дочерние клетки с диплоидным набором хромосом 

в митозе называется… 

1. телофаза; 

2. анафаза; 

3. интерфаза; 

4. метафаза. 

 

24. Перекрест хромосом в профазе I мейоза происходит в… 

1. зиготеме; 

2. пахитеме; 

3. диплонеме; 

4. лептотене. 

 

25. Впервые в своих исследованиях использовал метод гибридологического анализа… 

1. И.В. Мичурин; 

2. Г. Мендель; 

3. Т. Морган; 

4. Э. Чермак. 

 

26. Особи, не дающие в потомстве расщепления, называются… 

1. рецессивными; 

2. альтернативными; 

3. гомозиготными; 

4. гетерозиготными. 

 

27. Г. Мендель открыл___закона наследования признаков. 

28. Первый закон открытый Г. Менделем называется закон… 

1. расщепления у гибридов; 

2. доминирования или единообразия гибридов первого поколения; 
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3. независимого наследования признаков; 

4. кодоминирования у гибридов. 

 

29. Второй закон открытый Г. Менделем называется закон… 

1. расщепления; 

2. доминирования или единообразия гибридов первого поколения; 

3. независимого комбинирования аллельных генов; 

4. кодоминирования у гибридов. 

 

30. Третий закон открытый Г. Менделем называется закон… 

1. расщепления у гибридов; 

2. доминирования или единообразия гибридов первого поколения; 

3. независимого наследования признаков; 

4. кодоминирования у гибридов. 

 

31. Гибридные особи по своей генетической природе разнородны и образуют гаметы 

разного сорта, поэтому их называют… 

1. гетерозиготными; 

2. гомозиготными; 

3. рецессивными; 

4. доминантными. 

 

32. Какой фенотип можно ожидать у потомства двух морских с белой шерстью 

(рецессивный признак)? 

1. 100 % белые; 

2. 25 % белых особей и 75 % черных; 

3. 50 % белых особей и 50 % черных; 

4. 75 % белых особей и 25 % черных. 

 

33. При скрещивании двух морских свинок с черной шерстью (доминантный признак) 

получено потомство, среди которого особи с белой шерстью составили 25 %. 

Каковы генотипы родителей? 

1. АА × аа; 

2. Аа × АА; 

3. Аа × Аа; 

4. аа × аа. 

 

34. При скрещивании крупного рогатого скота красной (ВВ) и белой (вв) масти при 

неполном доминировании можно получить___% особей чалой масти. 

1. 25; 

2. 50; 

3. 75; 

4. 100. 

 

35. Схема ААВВ х аавв иллюстрирует скрещивание… 
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36. При скрещивании мух дрозофил с длинными крыльями получены длиннокрылые и 

короткокрылые потомки в соотношении 3:1 (длинные крылья В доминируют над 

короткими в). Каковы генотипы родителей? 

1. вв × Вв; 

2. ВВ × вв; 

3. Вв × Вв; 

4. ВВ × ВВ. 

 

37. При скрещивании гомозиготных растений томатов с красными (А) круглыми (В) 

плодами и растений с желтыми (а) грушевидными (в) плодами в F2 происходит 

расщепление по фенотипу в соотношении…(гены окраски и формы плодов 

расположены в разных парах хромосом). 

1. 1:1; 

2. 3:1; 

3. 1:2:1; 

4. 9:3:3:1. 

 

38. В результате скрещивания растений ночной красавицы с белыми и красными 

цветками получили потомство с розовыми цветками, так как наблюдается… 

1. множественное действие генов; 

2. промежуточное наследование; 

3. явление полного доминирования; 

4. сцепленное наследование признаков; 

 

39. Гетерозиготными организмами называют такие, которые… 

1. образуют несколько сортов гамет; 

2. при скрещивании с себе подобными не дают расщепления; 

3. несут в себе только доминантный ген; 

4. ни один ответ не верен. 

 

40. Гомозиготные высокие растения с красными цветками скрещены с гомозиготными 

низкими растениями с белыми цветками. Гибриды первого поколения – все 

высокие и с красными цветками. Растения первого поколения скрещивают для 

получения гибридов второго поколения. Из каждых 16 растений второго поколения 

будет… 

1. 12 высоких красных, 2 низких красных, 1 низкое белое, 1 высокое белое; 

2. 9 низких красных, 3 высоких белых, 3 высоких красных, 1 низкое белое; 

3. 9 высоких красных, 3 низких красных, 3 высоких белых, 1 низкое белое; 

4. ни один ответ не верен. 

 

41. Если при моногибридном скрещивании во втором поколении гибридов 

наблюдается расщепление по генотипу 1:2:1, то это следствие… 
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1. неполного доминирования; 

2. полного доминирования; 

3. взаимодействия генов; 

4. сцепленного наследования. 

 

42. Совокупность всех внешних признаков организмов – это… 

43. У особи с генотипом Аавв образуются гаметы… 

1. Ав, вв; 

2. Ав, ав; 

3. Аа, АА; 

4. Аа, вв. 

 

44. При скрещивании черного кролика (Аа) с черным кроликом (Аа) в поколении F1 

получится кроликов… 

1. 100 % черных; 

2. 75 % черных, 25 % белых; 

3. 50 % черных, 50 % белых; 

4. 25 % черных, 75 % белых. 

 

45. Генотип – это… 

1. совокупность всех генов организма; 

2. совокупность всех генов популяции; 

3. гаплоидный набор хромосом; 

4. совокупность всех генов и признаков организма. 

 

46. При дигибридном скрещивании число классов по фенотипу во втором поколении 

равно… 

1. 4; 

2. 9; 

3. 16; 

4. ни один ответ не верен. 

 

47. Определите генотип родительских растений гороха, если при скрещивании 

образовалось 50 % растений с желтыми и 50 % с зелеными семенами (рецессивный 

признак)… 

1. АА × аа; 

2. Аа × Аа; 

3. АА × Аа; 

4. Аа × аа. 

 

48. При дигибридном скрещивании генотипы особей обозначаются… 

1. ВвВв × АаАа; 

2. АаВв × АаВв; 

3. АаАА × ВвВв; 

4. Аааа × ВвВв. 
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49. При скрещивании гетерозиготных растений томата (красные и круглые плоды) с 

рецессивными по обоим признакам особями (красные А и круглые В – 

доминантные признаки) появится потомство с генотипами АаВв, ааВв, Аавв, аавв в 

соотношении… 

1. 3:1; 

2. 9:3:3:1; 

3. 1:1:1:1; 

4. 1:2:1. 

 

50. Определите соотношение фенотипов у гибридов первого поколения при 

скрещивании двух гетерозиготных растений садовой земляники (Аа – розовая 

окраска плодов, промежуточное наследование). 

1. 100 % розовых плодов; 

2. 50 % розовых : 50 % красных; 

3. 25 % красных : 25 % розовых : 50 % белых; 

4. 25 % красных : 50 % розовых : 25 % белых. 

 

51. При самоопылении гетерозиготного высокорослого растения гороха (высокий 

стебель – А) доля карликовых форм равна____%. 

1. 25; 

2. 50; 

3. 75; 

4. 0. 

 

52. «В потомстве, полученном от скрещивания гибридов первого поколения, четверть 

особей имеет рецессивный признак, три четверти – доминантный» - это закон… 

1. единообразия первого поколения; 

2. расщепления; 

3. независимого распределения генов; 

4. сцепленного наследования. 

 

53. При фенотипе семени гороха: желтое и гладкое (оба признака доминантны) число 

генотипов равно____. 

54. Генотип АаВвСс дает___типов гамет. 

1. 3; 

2. 4; 

3. 8; 

4. 10. 

 

55. При эпистазе доминантный ген А, подавляющий действие неаллельного гена В, 

является… 

1. плазмагеном; 
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2. гипостатическим геном; 

3. эпистатическим геном; 

4. аллельным геном. 

 

56. Типами неаллельного взаимодействия генов являются… 

1. неполное доминирование, сверхдоминирование, кодоминирование; 

2. эпистаз, полимерия, комплементарность; 

3. модификации, мутации; 

4. доминирование, рецессивность. 

 

57. Пенентрантность – это… 

1. способность гена проявляться в фенотипе; 

2. степень выражения влияния гена на фенотип; 

3. проявление рецессивного гена; 

4. проявление доминантного гена. 

 

58. Мужской пол у млекопитающих является… 

1. гетерогаметным по половым хромосомам; 

2. гомогаметным по Х-хромосоме; 

3. гомогаметных по Y-хромосоме; 

4. все ответы не верны. 

 

59. Женский пол у млекопитающих является… 

1. гетерогаметным по половым хромосомам; 

2. гомогаметным по Х-хромосоме; 

3. гомогаметным по Y-хромосоме; 

4. все ответы не верны. 

 

60. Обычно связанный с полом рецессивный признак проявляется… 

1. чаще у мужчин, чем у женщин; 

2. чаще у женщин, чем у мужчин; 

3. только у мужчин; 

4. только у женщин. 

 

61. Кроссинговер – это… 

1. перекрест хромосом; 

2. коньюгация хромосом; 

3. обмен гомологичными участками; 

4. распределение хромосом в гаметы. 

 

62. Что значит гены сцеплены? 

1. находятся в одной хромосоме; 

2. находятся в половых хромосомах; 

3. не имеют постоянной локализации; 

4. нет правильного ответа. 

 

63. Закон Т. Моргана касается… 
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1. дигибридного скрещивания; 

2. чистоты гамет; 

3. неполного доминирования; 

4. сцепления генов. 

 

64. Аутосомы… 

1. встречаются только у самцов; 

2. встречаются только у самок; 

3. различаются у самцов и самок; 

4. одинаковы у самцов и самок. 

 

65. В диплоидном наборе крупного рогатого скота содержится 60 хромосом. В 

соматических клетках содержится____пар половых хромосом. 

1. 1; 

2. 2; 

3. 29; 

4. 30. 

66. Тип определения пола, определяемый в процессе развития организма особи, 

называется… 

1. прогамный; 

2. эпигамный; 

3. сингамный; 

4. нет правильного ответа. 

 

67. В диплоидном наборе у крупного рогатого скота содержится 60 хромосом. Сколько 

пар аутосом содержится в соматических клетках? 

1. 1; 

2. 15; 

3. 28; 

4. 29. 

 

68. Сущность хромосомной теории заключается в том, что гены… 

1. находятся в хромосоме в линейном порядке; 

2. не имеют постоянной локализации; 

3. сцеплены; 

4. находятся в аутосомах. 

 

69. Генетические карты хромосом составляются по… 

1. проценту перекреста; 

2. расстоянию в см; 

3. месту центромеры; 

4. расстоянию в мм. 

 

70. Свойство организма передавать при половом размножении свои признаки и 

особенности развития потомству называется__________. 
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71. Изменчивость – это различие… 

1. между потомками одних и тех же родителей; 

2. условий окружающей среды; 

3. по генотипу; 

4. признаков. 

 

72. Мутация, при которой происходит поворот участка хромосомы на 180ºС 

называется… 

1. хромосомная; 

2. генная; 

3. геномная; 

4. комбинативная. 

 

73. Мутации происходят в… 

1. хромосомах; 

2. молекулах ДНК; 

3. одной паре нуклеотидов; 

4. верны все ответы. 

 

74. Мутационная изменчивость, в отличие от модификационной, обусловлена… 

1. случайным сочетанием гамет при оплодотворении; 

2. взаимодействием генотипа с экологическими факторами; 

3. изменениями генов, хромосом, набора хромосом; 

4. обменом участками между гомологичными хромосомами. 

 

75. Полиплоидные организмы возникают в результате… 

1. геномных мутаций; 

2. модификационной изменчивости; 

3. генных мутаций; 

4. комбинативной изменчивости. 

 

76. Изменчивость, возникающая у организмов с одинаковым генотипом под влиянием 

условий среды называется… 

1. комбинативная; 

2. генотипическая; 

3. наследственная; 

4. модификационная. 

 

77. Изменение структуры ДНК в митохондриях относят к_______виду мутаций. 

1. геномному; 

2. хромосомному; 

3. цитоплазматическому; 

4. комбинативному. 

 

78. Причиной мутаций является… 
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1. химическое воздействие; 

2. радиационное излучение; 

3. изменение температуры; 

4. верны все ответы. 

79. Изменение последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК – это 

мутация______________. 

80. Резкими изменениями в строении органов и проявлении признаков называются… 

1. морфозы; 

2. метаморфозы;  

3. хромосомные перестройки; 

4. мутации. 

 

81. Оценка коров по молочной продуктивности проводится за____дней. 

1. 30; 

2. 200; 

3. 305; 

4. 365. 

 

82. Диким предком крупного рогатого скота ученые считают… 

1. буйвола; 

2. тура; 

3. лобастого быка; 

4. монгольского яка. 

 

83. Основными факторами породообразования являются… 

1. социальный, государственный; 

2. социально-экономический, природно-климатические условия; 

3. региональный, зональный; 

4. информационный, областной. 

 

84. Породы хорошо приспособленные к местным условиях климата и расположенные в 

одной области называются… 

1. широкого ареала; 

2. межзональные; 

3. зональные; 

4. локальные. 

 

85. Система спаривания животных, принадлежащих к одной породе – это… 

1. скрещивание; 

2. чистопородное разведение; 

3. гибридизация; 

4. спаривание. 

 

86. Система спаривания животных, принадлежащих к разным породам – это… 

1. скрещивание; 

2. чистопородное разведение; 
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3. гибридизация; 

4. спаривание. 

 

87. Система спаривания животных разных видов – это… 

88. Помесных животных получают в результате… 

1. родственного спаривания; 

2. кросса линий; 

3. скрещивания; 

4. гибридизация. 

 

89. Инбридинг – это… 

1. система спаривания животных находящихся в родстве; 

2. система спаривания животных одной породы; 

3. система спаривания животных разных пород; 

4. нет правильного ответа. 

 

90. Целью воспроизводительного (заводского) скрещивания является… 

1. улучшение одних пород другими; 

2. выведение новых пород; 

3. получение пользовательных животных; 

4. совершенствование пород. 

 

91. Целью промышленного скрещивания является… 

1. получение помесных животных, у которых ярко выражено явление гетерозиса; 

2. получение помесных животных, у которых ярко выражена инбредная 

депрессия; 

3. улучшение одних пород другими; 

4. получение животных с помощью кросса линий. 

 

92. Целью вводного скрещивания является… 

1. совершенствование племенных и продуктивных качеств заводских пород; 

2. получение помесных животных, у которых ярко выражено явление гетерозиса; 

3. выведение новых пород; 

4. получение высокопродуктивных животных с помощью кросса линий. 

 

93. Средний процент жира в молоке коровы за лактацию – это количество 

однопроцентного молока за лактацию….. 

1. деленное на фактический удой; 

2. деленное на 100; 

3. умноженное на 100; 

4. деленное на содержание жира в молоке. 

 

94. Высший суточный удой – это удой за… 

1. лактацию; 

2. месяц; 

3. день; 
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4. декаду. 

 

95. Количество молочного жира, полученного от коровы за лактацию равно удой 

умноженный на содержание жира в молоке и деленное на… 

1. содержание жира в молоке; 

2. 100; 

3. удой; 

4. высший суточный удой. 

 

96. Количество молочного жира измеряется в следующих единицах… 

1. литр; 

2. килограмм; 

3. процент; 

4. грамм. 

 

97. Мясную продуктивность крупного рогатого скота определяют… 

1. после рождения; 

2. после убоя; 

3. после убоя и прижизненно; 

4. прижизненно. 

 

98. Показатели мясной продуктивности после убоя делятся на… 

1. количественные и убойные; 

2. качественные и послеубойные; 

3. количественные и качественные; 

4. количественные и предубойные. 

99. Предубойная живая масса животного крупного рогатого скота – это живая масса 

после… 

1. 24-часовой голодной выдержки; 

2. 18-часовой голодной выдержки; 

3. 12-часовой голодной выдержки; 

4. 48-часовой голодной выдержки. 

 

100. Масса туши – это… 

1. масса туши без костей; 

2. масса туши без внутреннего жира; 

3. масса туши с внутренним жиром; 

4. масса туши без внутренних органов. 

 

101. Убойная масса – это масса парной туши… 

1. без внутренних органов; 

2. без внутреннего жира; 

3. с внутренним жиром; 

4. без костей. 

 

102. Процентное отношение убойной массы к предубойной называется… 
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1. выходом мяса; 

2. выходом туши; 

3. выходом парной туши; 

4. убойным выходом. 

 

103. К единицам измерения убойного выхода относится… 

1. кг; 

2. %; 

3. г; 

4. ц. 

 

104. Индекс мясности – это… 

1. количество костей в туше, приходится на кг мякоти; 

2. количество мякоти в туше, приходится на кг костей; 

3. процентное отношение костей к мякоти; 

4. количество мякоти в туше, в %. 

 

105. В состав ДНК входят следующие компоненты… 

1. фосфат, пентозный сахар, пуриновые и пиримидиновые основания; 

2. пентозный сахар, углеводный компонент, азотистые основания; 

3. нуклеотиды, фосфат, пиримидиновые основания; 

4. углеводный компонент, белковый компонент, фосфорная кислота. 

 

106. В состав ДНК входят следующие азотистые основания… 

1. аденин, гуанин, тимин, цитозин; 

2. гуанин, урацил, нуклеотид, цитозин; 

3. нуклеотид, урацил, пурин, цитозин; 

4. пиримидин, урацил, тимин, аденин. 

 

107. Биологическое значение молекулы ДНК состоит в том, что она является… 

1. местом реализации наследственной информации; 

2. носителем наследственной информации; 

3. для передачи наследственной информации; 

4. местом репликации. 

 

108. К азотистым основаниям, входящим в состав РНК относят… 

1. аденин, гуанин, пиримидин, урацил; 

2. аденин, гуанин, цитозин, урацил; 

3. урацил, тимин, пурин, аденин; 

4. гуанин, тимин, урацил, цитозин. 

 

109. Какой вид РНК переносит наследственную информацию с ядра клетки в 

цитоплазму? 

1. про-и-РНК; 

2. р-РНК; 

3. и-РНК; 
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4. т-РНК. 

 

110. Синтез РНК в клетке происходит на молекуле… 

1. и-РНК; 

2. р-РНК; 

3. т-РНК; 

4. ДНК. 

 

111. ДНК в клетке находится в… 

1. ядре; 

2. цитоплазме; 

3. рибосомах; 

4. вакуолях. 

112. Основное свойство ДНК – это… 

1. способность к изменению; 

2. способность к самокопированию; 

3. компактизация; 

4. трансдукция. 

 

113. ДНК отличается от РНК наличием… 

1. тимина; 

2. аденина; 

3. гуанина; 

4. цитозина. 

 

114. В чем заключается правило Чаргаффа? 

1. А+Г/Т+Ц; 

2. А+Т/Ц+А; 

3. А+А/Ц+Г; 

4. А+У/Т+Ц. 

 

115. По структуре ДНК представляет собой… 

1. двойную правозакрученную спираль; 

2. одинарную спираль, состоящую из двух нитей ДНК; 

3. спираль, состоящую из одной нити ДНК; 

4. нет правильного ответа. 

 

116. Ген – это участок… 

1. молекулы РНК кодирующий синтез белка; 

2. молекулы ДНК кодирующий синтез белка; 

3. хромосомы кодирующий синтез белка; 

4. молекул ДНК и РНК кодирующих синтез белка. 

 

117. Этапами биосинтеза белка в клетке являются… 

1. транскрипция, сплайсинг, трансляция; 

2. репликация, терминация, трансляция; 
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3. энголация, индукция, сплайсинг; 

4. терминация, транскрипция, репликация. 

 

118. Плейотропное действие генов – это… 

1. действия генов, сходно влияющих на один и тот же признак; 

2. влияние одного гена на несколько признаков; 

3. на один признак влияет несколько разных; 

4. внезапное изменение гена. 

119. Генетический код – это… 

1. последовательность азотистых оснований в молекуле ДНК, определяющая 

последовательность аминокислот в синтезируемом белке; 

2. последовательность аминокислот; 

3. последовательность нуклеотидов; 

4. нет правильного ответа. 

 

120. Транскрипцией называется списывание информации с… 

1. ДНК на и-РНК; 

2. ДНК на т-РНК; 

3. р-РНК на т-РНК; 

4. ДНК на р-РНК. 

 

121. Трансляцией называется передача… 

1. информации с ДНК на т-РНК; 

2. наследственной информации с помощью т-РНК к месту синтеза белка; 

3. передача информации с и-РНК к аминокислотам; 

4. передача информации с ДНК на и-РНК. 

 

122. Сплайсинг – это удаление с про-и-РНК… 

1. интронов; 

2. экзонов; 

3. интронов и соединение экзонов; 

4. нуклеотидов. 

 

123. Кодон состоит из… 

1. одного нуклеотида; 

2. двух нуклеотидов; 

3. трех нуклеотидов; 

4. четырех нуклеотидов. 

 

124. Как осуществляется принцип прямой связи у эукариот? 

1. ДНК – РНК – белок – признак; 

2. ДНК – много генов – много белков – один признак; 

3. ДНК – РНК – белок; 

4. ДНК – белок – РНК – признак. 

 

125. Сколько всего т-РНК существует? 
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1. сколько аминокислот участвует в синтезе белка; 

2. сколько аминокислот; 

3. сколько и-РНК, столько же т-РНК; 

4. сколько р-РНК, столько же т-РНК. 

 

126. Регуляция действия генов осуществляется по средствам… 

1. структурных генов; 

2. акцепторных генов; 

3. оперона; 

4. транспозона. 

 

127. К основным свойствам гена относят… 

1. дискретность, аллельность, постоянство; 

2. гомозиготность, гетерозиготность, градуальность; 

3. рецессивность, доминантность, множественный аллелизм; 

4. экспрессивность, доминантность, градуальность. 

 

128. Генная инженерия – это… 

1. способность чужеродных генов проникать в клетку хозяина; 

2. искусственный синтез генов; 

3. слияние протопластов; 

4. нет правильного ответа. 

 

129. Организм, включающий клетки, ткани и органы разных организмов – это… 

1. трансгенный организм; 

2. химера; 

3. эндосимбиоз; 

4. нет правильного ответа. 

 

130. Сколько аминокислот кодирует участок и-РНК, состоящий из 210 

нуклеотидов? 

1. 21; 

2. 70; 

3. 105; 

4. 210. 

 

131. «Частота гомозиготных и гетерозиготных организмов в условиях свободного 

скрещивания при отсутствии давления отбора и других факторов (мутации, дрейф 

генов и т.д.) остается постоянной», - так звучит закон… 

1. Харди-Вайнберга; 

2. И.В. Мичурина; 

3. С.С. Четверикова; 

4. Г.К. Пирсона. 
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132. Направленное изменение частоты генов в популяциях обусловлено 

действием… 

1. искусственного отбора; 

2. естественного отбора; 

3. природной катастрофы; 

4. правильного ответа нет. 

 

133. Важное следствие изоляции – это… 

1. инбридинг; 

2. кроссинговер; 

3. дупликация; 

4. репликация. 

 

134. Совокупность групп животных или растений одного вида, изолировано 

размножающихся от других групп, где происходит свободное спаривание, 

называется… 

1. видом; 

2. популяцией; 

3. классом; 

4. все ответы правильные. 

 

135. Из популяции устраняются особи с крайними уровнями варьирующего 

признака, но сохраняются особи, имеющие средние показатели признака. Это 

отбор… 

1. стабилизирующий; 

2. направленный; 

3. движущий; 

4. дизруптивный. 

 

136. Отбор, направленный на среднюю величину признака и способствующий 

распадению популяции на две субпопуляции – это… 

1. стабилизирующий; 

2. направленный; 

3. движущий; 

4. дизруптивный. 

 

137. Соотношение генотипов определяется формулой… 

1. рАА+2рqАа+q
2
аа=1; 

2. р
2
АА+2рqАа+q

2
аа=1; 

3. р
2
АА+2рqАа+qаа=1; 

4. рАА+2рqАа+qаа=1. 

 

138. В популяции известны частоты аллелей р=0,8 и q=0,2. Определите частоты 

генотипов АА, аа, Аа. 
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1. АА=0,64; аа=0,04; Аа=0,32; 

2. АА=0,04; аа=0,64; Аа=0,32; 

3. АА=0,32; аа=0,04; Аа=0,64; 

4. АА=0,64; аа=0,32; Аа=0,04. 

 

139. Последовательности повторяющихся фрагментов ДНК – это… 

1. центромеры; 

2. тандемные повторы; 

3. хромосомы; 

4. нет правильного ответа. 

 

140. Тандемные повторы в зависимости от размера подразделяются на… 

1. сателлиты, минисателлиты, микросателлиты; 

2. репликации, теломеры; 

3. нуклеотиды, центромеры; 

4. нет правильного ответа. 

 

141. Молекулярная генетика – это отрасль науки, изучающая… 

1. закономерности, которым подчиняются генетические процессы на 

молекулярном уровне; 

2. наследственность и изменчивость; 

3. закономерности проявления фенотипа; 

4. закономерности проявления генотипа. 

 

142. Менделеевским (моногенным) признаком, по которому в популяции 

присутствуют, по крайней мере, два фенотипа, причем ни один из них не является 

редким, называется… 

1. полиморфным; 

2. диморфным; 

3. гетероморфным; 

4. гомоморфным. 

4.1.5 Самостоятельное изучение вопросов 

Тематика и вопросы для самостоятельного изучения 

Самостоятельное изучение вопросов используется для формирования у 

обучающихся умений работать с научной литературой, производить отбор наиболее 

важной информации по отдельным вопросам и/или темам дисциплины.  
При самостоятельном изучении темы необходимо изучить основное содержание 

источников, разделить его на основные смысловые части, определить, при 

необходимости, материал, который следует законспектировать. Конспект должен быть 

составлен таким образом, чтобы им можно было воспользоваться при подготовке к 

устному опросу, тестированию и промежуточной аттестации. Конспект обучающийся 

составляет для того, чтобы более эффективно подготовиться к текущей и промежуточной 

аттестации. Конспектирование не является обязательным видом самостоятельной работы. 
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Тематика и вопросы для самостоятельного изучения 

Тема 1. Значение генетики для решения задач медицины, биотехнологии и сельского 

хозяйства 

План: 

1. Изучение наследственных механизмов поддержания гомеостаза организма 

обеспечивающих здоровье индивида;   

2. Изучение значения наследственных факторов в этиологии болезней;   

3. Диагностика, лечение и профилактика наследственных болезней 

4. Новые методы биотехнологии для повышения эффективности сельского хозяйства 

Вопросы и задания для контроля знаний. 

1. Что такое гомеостаз организма? 

2.Какие наследственные механизмы участвуют в поддержании гомеостаза организма? 

3. Что такое наследственные факторы организма? 

4. Как влияют наследственные факторы на этиологию болезней? 

5. Каким образом можно провести диагностику наследственных болезней ? 

6. Какие методы биотехнологии используют для повышения эффективности сельского 

хозяйства? 

7. Охарактеризуйте методы лечения наследственных болезней. 

8.  Как можно профилактировать наследственные болезни? 

  

Тема 2. Особенности строения хромосом 

План: 

1. Строение хромосом 

2. Правила хромосом: 

-  постоянство числа 

-  парность 

-  индивидуальность 

-  непрерывность 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1.Что такое хромосомы? 

2. Какого строение хромосом? 

3. Какие правила хромосом? 

4. В чем заключается правило постоянство числа хромосом? 

5. В чем заключается правило парности числа хромосом? 

6. В чем заключается правило индивидуальность числа хромосом? 

7. Охарактеризуйте правило непрерывности числа хромосом? 

 

Тема3. Трансгрессия 

План: 

1.Определение термина трансгрессия 

2. Положительная и отрицательная трансгрессия 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1. Что такое трансгрессия? 

2. Для чего используют трансгрессию? 

3. Что такое положительная трансгрессия? 

4. Как определить отрицательную трансгрессию? 
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Тема 4. Соматическая (митотическая) рекомбинация 

План: 

1. Соматическая рекомбинация 

2. Доказательство митотического кроссинговера  

Вопросы и задания для контроля знаний 

1. Что такое соматическая рекомбинация? 

2.Охарактеризуйте термин кроссинговер? 

3. Что такое митотический кроссинговер? 

4.Каково доказательство миотического кроссинговера? 

 

Тема5. ДНК-трансформирующий фактор пневмококка  

План: 

1. Организация и передача генетического материала 

2. Природа генетического материала 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1. Что такое генетический материал 

2. Как происходит передача генетического материала? 

3. В чем заключается природа генетического материала? 

4. Что такое ДНК-трансформирующий фактор пневмококка? 

 

Тема 6. Феномен бактериальной трансдукции  

          План: 

1. Два типа трансдукции (неспецифическая и специфическая) 

2. Механизм трансдукции: 

3. Расщепления бактериальной хромосомы в результате репродукции в зараженной или 

лизогенной бактерии вегетативного умеренного фага;  

4. Внедрения соответствующего фрагмента хромосомы донора в геном фага;  

5. Передачи генетического материала бактерии-донора бактерии-реципиенту;  

6. Формирования мерозигот и последующей рекомбинации между фрагментом 

хромосомы донора и хромосомой реципиента. 

Вопросы и задания для контроля знаний 

1. Что такое трансдукция? 

2.В чем заключается механизм трансдукции? 

3. Что такое фаг? 

4. Что такое геном фага? 

5. Кто такой рецепиент? 

6. Кто такой донор? 

7.Что такое генетический материал? 

 

Тема 7.Молекулярное маркирование 

План: 

1. Классический генетический маркер  

2. Белковый маркер  

3. Молекулярный маркер  

4. Основные направления и преимущества использования молекулярных маркеров 

5. Основные направления использования монолокусных маркеров 

6. Основные направления использования мультилокусных маркеров 

 Вопросы и задания для контроля знаний 

1.  Охарактеризуйте основные направления использования монолокусных маркеров? 

2. Что такое генетический маркер? 



63 

 

3.  Что такое белковый маркер?  

4. Охарактеризуйте основные направления использования молекулярных маркеров? 

5. Что такое молекулярный маркер? 

6. Охарактеризуйте основные направления использования мультилокусных маркеров? 

 

Тема 8. Исследования пестролистости у растений 

План: 

1. Явление не хромосомной (внехромосомной, внеядерной) наследственности 

2. Опыт с ночной красавицей (Mirabilis jalapa) К. Корренса 

3. Ядерная и цитоплазматическая наследственность сосуществуют и не 

противопоставляются друг другу.  

Вопросы и задания для контроля знаний 

1. Что такое явление не хромосомной наследственности? 

2. Чем характеризуется ядерная  наследственность? 

3. Что такое явление внеядерной наследственности? 

4. Чем характеризуется цитоплазматическая наследственность? 

5. Каковы отличия ядерной и цитоплазматической наследственности? 

6. Что такое  пестролистость? 

Контроль качества самостоятельного изучения вопросов осуществляется на 

тестировании.  

4.2 Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной 

аттестации 

4.2.1 Зачет с оценкой 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучающемуся 

выставляется оценка «зачтено»,  или «не зачтено». 

Зачет проводится в форме опроса по вопросам, заданным преподавателем. Перечень 

вопросов для зачета утверждается на заседании кафедры и подписывается заведующим 

кафедрой. Зачет проводится в период зачетной сессии, предусмотренной учебным 

планом. Зачет начинается в указанное в расписании время и проводится в отведенной 

для этого аудитории, указанной в расписании. 

Аттестационное испытание по дисциплине в форме зачета обучающиеся проходят в 

соответствии с расписанием сессии, в котором указывается время его проведения, номер 

аудитории, форма испытания, время и место проведения консультации, ФИО 

преподавателя. Утвержденное расписание размещается на информационных стендах, а 

также на официальном сайте Университета. 

Вопросы к зачету составляются на основании действующей рабочей программы 

дисциплины, и доводятся до сведения обучающихся не менее чем за две недели до 

начала сессии.  

Присутствие посторонних лиц в ходе проведения аттестационных испытаний без 

разрешения декана не допускается. В случае отсутствия ведущего преподавателя 

аттестационные испытания проводятся преподавателем, назначенным распоряжением 

заведующего кафедрой. 

Оценка за зачет выставляется преподавателем в зачетно - экзаменационную  

ведомость в сроки, установленные расписанием зачетов. Оценка в зачетную книжку 

выставляется в день аттестационного испытания. Для проведения аттестационного 

мероприятия ведущий преподаватель лично получает в деканате зачетно-

экзаменационные ведомости. После окончания зачета преподаватель в тот же день сдает 

оформленную ведомость в деканат факультета. 
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При проведении устного аттестационного испытания в аудитории не должно 

находиться более восьми обучающихся на одного преподавателя. 

Во время аттестационных испытаний обучающиеся могут пользоваться 

программой дисциплины, а также с разрешения ведущего преподавателя справочной и 

нормативной литературой. Время подготовки ответа при сдаче зачета в устной форме 

должно составлять не менее 40 минут (по желанию обучающегося ответ может быть 

досрочным). Время ответа – не более 15 минут. При подготовке к устному зачету 

обучающийся, как правило, ведет записи в листе устного ответа, который затем (по 

окончании зачета) сдается преподавателю.  

Обучающийся, испытавший затруднения при подготовке к ответу по выбранному 

им билету, имеет право на дополнительные вопросы с соответствующим продлением 

времени на подготовку.  

Если обучающийся явился на зачет, и, отказался от прохождения аттестации в 

связи с неподготовленностью, то в аттестационной ведомости ему выставляется оценка 

«не зачтено».  

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися 

неразрешенных печатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, 

коммуникаторов, планшетных компьютеров, ноутбуков и других видов личной 

коммуникационной и компьютерной техники во время аттестационных испытаний 

запрещено. В случае нарушения этого требования, преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «Не зачтено».  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные 

вопросы в рамках программы дисциплины текущего семестра. Выставление оценок, 

полученных при подведении результатов промежуточной аттестации, в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку проводится в присутствии самого 

обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевременность и 

точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетные книжки.  

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной 

причине, индивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора 

Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, 

определяемые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в 

экзаменационном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью 

результатов в экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты 

в межсессионный период в сроки, установленные индивидуальным учебным планом. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, имеющие нарушения 

опорно-двигательного аппарата, допускаются на аттестационные испытания в 

сопровождении ассистентов-сопровождающих.  

 Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в 

«Положении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ (ЮУрГАУ-П-02-66/02-16 от 26.10.2016 г.). 

Критерии оценки ответа обучающегося (табл.), а также форма его проведения 

доводятся до сведения обучающихся до начала зачета. Результат зачета объявляется 

обучающемуся непосредственно после его сдачи, затем выставляется в зачетно-

экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 
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Критерии оценивания зачета с оценкой: 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) 

- обучающийся полностью усвоил материал;  

- показывает знание основных понятий дисциплины, грамотно пользуется 

терминологией;  

- проявляет умение анализировать и обобщать информацию, навыки 

связного описания явлений и процессов;  

- демонстрирует умение излагать материал в определенной логической 

последовательности;  

- показывает умение иллюстрировать теоретические положения 

конкретными примерами;  

- демонстрирует сформированность и устойчивость знаний, умений и 

навыков;  

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении 

второстепенных вопросов  

Оценка 4 (хорошо) 

- ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при этом 

имеет место один из недостатков:  

- в усвоении материала допущены пробелы, не исказившие содержание 

ответа;  

- проявляет навыки использования основного учебного материала, но 

допускает незначительные ошибки при его использовании;  

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- знание, умения и навыки использования основного программного 

материала в минимальном объеме;  

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, 

использовании терминологии, описании явлений и процессов, исправленные 

после наводящих вопросов;  

- выявлена недостаточная сформированность знаний, умений и навыков, 

обучающийся не может применить теорию в новой ситуации  

Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- пробелы в знаниях, умениях и навыках использования основного 

программного материала, принципиальные ошибки при ответе на вопросы;  

- обнаружено незнание и/или непонимание большей или наиболее важной 

части материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании явлений и процессов, которые не исправлены 

после нескольких наводящих вопросов;  

- не сформированы компетенции, отсутствуют соответствующие знания, 

умения и навыки  

 

Перечень вопросов к зачету с оценкой: 

Теоретический блок 

1. Предмет генетики. Научно-познавательное и практическое значение генетики. 

2. Генетическая информация и ее свойства.  

3. Основные типы наследования признаков. 

4. Структура и методы генетики. 

5. Краткая история генетики. Особенности развития отечественной генетики. 

6. Клетка растений, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче 

наследственной информации (клеточная оболочка, протопласт и пластиды). 

7. Клетка растений, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче 

наследственной информации (хлоропласты и хромопласты, лейкопласты и 

протопластиды). 

8. Клетка растений, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче 

наследственной информации (митохондрии, микротельца и вакуоли). 
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9. Клетка растений, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче 

наследственной информации (рибосомы, эндоплазматический ретикулум, аппарат 

Гольджи). 

10. Клетка растений, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче 

наследственной информации (микротрубочки, микрофиламенты, липидные капли, 

эргастические вещества). 

11. Клетка растений, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче 

наследственной информации (клеточная стенка и плазмодесмы). 

12. Клетка животных, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче 

наследственной информации (оболочка клетки, фагоцитоз и цитоплазма). 

13. Клетка животных, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче 

наследственной информации (эндоплазматическая сеть, рибосомы и митохондрии). 

14. Клетка животных, как генетическая система. Роль органоидов клетки в передаче 

наследственной информации (пластиды, аппарат Гольджи, лизосомы и клеточные 

включения). 

15. Митотическое деление клеток. Биологическое значение митоза. 

16. Мейоз. Первое деление мейоза. Биологическое значение мейоза. 

17. Мейоз. Второе деление мейоза. Типы мейоза. Биологическое значение мейоза. 

18. Понятие о кариотипе и геноме. 

19. Апомиксис и его типы. Ксенийность. Процесс двойного оплодотворения у растений. 

20. Метод генетического анализа Г. Менделя, его особенности. 

21. Неаллельные взаимодействия генов.  

22. Пенетрантность и экспрессивность. 

23. Пол, краткая характеристика. Признаки пола. Типы определения пола. 

24. Хромосомная теория определения пола. Схема наследования пола. 

25. Балансовая теория определения пола. Схема наследования пола. 

26. Бисексуальность организмов: гинандроморфизм, фримартинизм, гермафродитизм. 

27. Проблемы регуляции пола. 

28. Понятие о кроссинговере, его виды, частота и значение. 

29. Цитологическое доказательство кроссинговера. 

30. Соматический и неравный кроссинговер. 

31. Регуляция кроссинговера, его биологическое и эволюционное значение. 

32. Понятие об изменчивости, ее классификация и характеристика. 

33. Понятие о мутациях и мутагенезе. Факторы, вызывающие мутагенез и их краткая 

характеристика. 

34. Классификация мутаций и их характеристика. 

35. Генные или точковые мутации. 

36. Хромосомные и геномные мутации. 

37. Полиплоидия и гетероплоидия. 

38. Время и место одомашнивания животных, и основные изменения животных под 

влиянием одомашнивания. 

39. Дикие предки и родичи домашних животных. 

40. Понятие о породе. Основные особенности породы. Факторы, обуславливающие 

формирование и изменчивость пород. 
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41. Классификация пород по ареалу распространения, происхождению, количеству и 

качеству затрачиваемого труда, продуктивности. 

42. Структура породы и ее характеристика. 

43. Чистопородное разведение и его характеристика. Понятие о линии, классификация 

линий. Кроссы линий. 

44. Родственное спаривание животных (инбридинг). 

45. Основное значение и задачи скрещивания. Виды скрещивания и их характеристика. 

46. Гибридизация, понятие, виды. Основные трудности при гибридизации и их причины. 

47. ДНК, ее строение, биологическое значение. Синтез ДНК. 

48. РНК, ее строение, биологическое значение. Синтез РНК. 

49. Типы РНК и их роль в наследственной информации и синтезе белка. 

50. Понятие о гене, его строение, основные и частные свойства гена. 

51. Матричная теория синтеза белка в клетке. 

52. Типы генов, участвующие в белковом синтезе и их характеристика. 

53. Понятие о генетическом коде, свойства генетического кода. 

54. Основы генной инженерии. 

55. Трансгенные и химерные животные. 

56. Понятие о популяции и чистой линии. 

57. Факторы, влияющие на структуру популяции и их характеристика. 

58. Виды отбора и типы искусственного отбора, влияющие на структуру популяции. 

59. Понятие о молекулярной генетике, характеристика. 

60. Процессы транскрипции и трансляции. 

61. Методы выявления полиморфизма различных геномных участков ДНК. 

62. Гены-кандидаты контроля качества конечной продукции у животных и растений. 

63. Тандемные повторы, их классификация и характеристика. 

Практический блок 

1. Понятие о вариационном ряде и принципах его построения. 

2. Основные статистические показатели вариационного ряда и их значение в практике 

растениеводства и животноводства. 

3. Понятие о малой выборочной совокупности и основные статистические величины. 

4. Критерий достоверности, его определение и значение в практике животноводства. 

5. Методы изучения связи между признаками (коэффициенты корреляции и регрессии), их 

роль в селекции. 

6. Правила наследственности, установленные Г. Менделем. Покажите на схеме 

скрещивания. 

7. Моногибридное скрещивание, его схема расщепления по фенотипу и генотипу в 1-ом и 

2-ом поколениях при полном доминировании. 

8. Моногибридное скрещивание, его схема расщепления по фенотипу и генотипу в 1-ом и 

2-ом поколениях при неполном доминировании. 

9. Дигибридное скрещивание, его схема. Расщепления по фенотипу и генотипу в первом и 

втором поколениях. 

10. Полигибридное скрещивание, его схема. Расщепления по фенотипу и генотипу в 

первом и втором поколениях. 

11. Понятие о гомозиготности и гетерозиготности, фенотипе и генотипе, их определение, 

примеры. 
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12. Понятие о доминировании и рецессивности, типы доминирования, их краткая 

характеристика, примеры. 

13. Летальные гены и их наследование. Сущность возвратного и анализирующего 

скрещивания. 

14. Наследование признаков, сцепленных с полом. 

15. Генетические карты хромосом, их построение и значение. 

16. Учет молочной продуктивности, удой за месяц, лактацию, средний процент жира и 

белка, количество молочного жира и белка. 

17. Методы качественной и количественной оценки мясной продуктивности.  

18. Поглотительное скрещивание, схема. Значение в практике животноводства. 

19. Промышленное и переменное скрещивания, схема и их использование в практике 

животноводства. 

20. Воспроизводительное скрещивание, схема и значение. 

21. Схема реализации наследственной информации. 

22. Методы переноса генов. 

23. Геном митохондрий. 

24. Геном пластид. 

25. Закон Харди-Вайнберга и его значение для популяции. 

26. Типы полиморфизма ДНК. 

27. Применение молекулярно-генетических маркеров полиморфизма ДНК. 

Сдача зачета в форме тестирования проводится в специализированной аудитории. 

Тестирование используется для оценки качества освоения обучающимся образовательной 

программы по разделам дисциплины. Тест представляет собой комплекс 

стандартизированных заданий, позволяющий автоматизировать процедуру измерения 

знаний и умений обучающихся. Обучающимся выдаются тестовые задания с 

формулировкой вопросов и предложением выбрать один правильный ответ из нескольких 

вариантов ответов. Критерии оценки ответа обучающегося (табл.) доводятся до сведения 

обучающихся до начала тестирования. Результат тестирования объявляется обучающимся 

непосредственно после его сдачи. 

 
Шкала  Критерии оценивания   

(% правильных ответов) 

Оценка 5 (отлично) /  зачтено 86-100  

Оценка 4 (хорошо) / зачтено 71-85 

Оценка 3 (удовлетворительно) /  зачтено 55-70 

Оценка 2 (неудовлетворительно) / не зачтено менее 55 

 

Тестовые задания для промежуточной аттестации  

Тестовые задания 

1. Наука «Генетика» изучает… 

2. Изменчивостью организмов называется… 

1. появление различий между организмами (частями организма) или группами 

организмов по отдельным признакам 

2. способность организмов передавать свои признаки и качества из поколения в 

поколение 

3. сохранение определенных вариантов признаков при смене поколений 

4. свойство организмов обеспечивать материальную и функциональную 

преемственность между поколениями 
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3. Наследственностью организмов называется… 

1. появление различий между организмами (частями организма) или группами 

организмов по отдельным признакам; 

2. свойство организмов передавать свои признаки и качества из поколения в 

поколение; 

3. существование признаков в различных формах; 

4. комбинирование дискретных единиц информации. 

 

4. К типам наследования признаков относят… 

1. прямое, непрямое и сложное; 

2. полное, неполное и промежуточное; 

3. половое и неполовое; 

4. обратное и возвратное. 

5. Сущность гибридологического метода заключается в… 

6. Группировкой особей на классы в зависимости от величины изучаемого 

признака называется… 

7. Статистическими величинами, характеризующими изменчивость признака, 

являются… 

1. среднее квадратическое отклонение; 

2. варианса; 

3. коэффициент вариации; 

4. медиана; 

5. варианта; 

6. отклонение. 

8. Количество вариант, которое входит в большую выборочную совокупность 

составляет… 

1. менее 30; 

2. равно 30; 

3. более 30; 

4. равно 30. 

 

9. Ошибка средней арифметической величины зависит от… 

1. коэффициента вариации; 

2. вариансы; 

3. средней величины изучаемого признака; 

4. изменчивости признака и размеров выборки. 

 

10. По направлению взаимосвязи между признаками могут быть… 

1. прямыми и обратными; 

2. полными и неполными; 

3. положительными и отрицательными; 

4. корреляционными и регрессионными. 

 

11. Коэффициент корреляции может принимать значение от… 
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1. 0 – 1; 

2. 0 - ±1; 

3. -1 – 0; 

4. -1 – 1. 

 

12. Если коэффициент корреляции между двумя признаками равен -0,6, то это 

указывает на то, что связь между признаками… 

1. высокая; 

2. средняя; 

3. низкая; 

4. отсутствует. 

 

13. На рибосомах в процессе биосинтеза образуются… 

14. К одной из важнейших функций лизосом относится… 

1. синтез ферментов; 

2. переваривание отмерших клеток; 

3. синтез гормонов; 

4. синтез белка. 

 

15. Кристы митохондрий образованы… 

16. Основная роль крист заключается в… 

1. синтезе митохондриальной ДНК; 

2. окислении органических соединений; 

3. синтезе митохондриальных белков; 

4. расщеплении ферментов. 

 

17. Хлорофилл хлоропластов сосредоточен в… 

1. гранах; 

2. матриксе; 

3. строме; 

4. наружной мембране. 

 

18. Тонкими нитями цитоплазмы, которые связывают между собой протопласты 

соседних клеток, называют_____________. 

19. Установите последовательность фаз кариокинеза в которой они сменяют друг 

друга в процессе митоза… 

1. анафаза; 

2. метафаза; 

3. профаза; 

4. телофаза. 

 

20. Совокупностью метафазных хромосом, характерных для определенного вида 

организмов, называется… 

1. кариотип; 
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2. генотип; 

3. группа крови; 

4. фенотип. 

 

21. Генетическое значение оплодотворения заключается в том, что… 

1. хромосомный набор вида сохраняется постоянным; 

2. уменьшается число хромосом до гаплоидного набора; 

3. восстанавливается диплоидный набор хромосом; 

4. хромосомный набор вида постоянно изменяется. 

 

22. Биологическое значение мейоза заключается в том, что… 

1. хромосомный набор вида сохраняется постоянным; 

2. уменьшается число хромосом до гаплоидного набора; 

3. восстанавливается диплоидный набор хромосом; 

4. хромосомный набор вида постоянно изменяется. 

 

23. Фаза, в которой образуются две дочерние клетки с диплоидным набором 

хромосом в митозе называется… 

1. телофаза; 

2. анафаза; 

3. интерфаза; 

4. метафаза. 

 

24. Перекрест хромосом в профазе I мейоза происходит в… 

1. зиготеме; 

2. пахитеме; 

3. диплонеме; 

4. лептотене. 

 

25. Впервые в своих исследованиях использовал метод гибридологического 

анализа… 

1. И.В. Мичурин; 

2. Г. Мендель; 

3. Т. Морган; 

4. Э. Чермак. 

 

26. Особи, не дающие в потомстве расщепления, называются… 

1. рецессивными; 

2. альтернативными; 

3. гомозиготными; 

4. гетерозиготными. 

 

27. Г. Мендель открыл___закона наследования признаков. 

28. Первый закон открытый Г. Менделем называется закон… 

1. расщепления у гибридов; 
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2. доминирования или единообразия гибридов первого поколения; 

3. независимого наследования признаков; 

4. кодоминирования у гибридов. 

 

29. Второй закон открытый Г. Менделем называется закон… 

1. расщепления; 

2. доминирования или единообразия гибридов первого поколения; 

3. независимого комбинирования аллельных генов; 

4. кодоминирования у гибридов. 

 

30. Третий закон открытый Г. Менделем называется закон… 

1. расщепления у гибридов; 

2. доминирования или единообразия гибридов первого поколения; 

3. независимого наследования признаков; 

4. кодоминирования у гибридов. 

 

31. Гибридные особи по своей генетической природе разнородны и образуют 

гаметы разного сорта, поэтому их называют… 

1. гетерозиготными; 

2. гомозиготными; 

3. рецессивными; 

4. доминантными. 

 

32. Какой фенотип можно ожидать у потомства двух морских с белой шерстью 

(рецессивный признак)? 

1. 100 % белые; 

2. 25 % белых особей и 75 % черных; 

3. 50 % белых особей и 50 % черных; 

4. 75 % белых особей и 25 % черных. 

 

33. При скрещивании двух морских свинок с черной шерстью (доминантный 

признак) получено потомство, среди которого особи с белой шерстью составили 25 

%. Каковы генотипы родителей? 

1. АА × аа; 

2. Аа × АА; 

3. Аа × Аа; 

4. аа × аа. 

 

34. При скрещивании крупного рогатого скота красной (ВВ) и белой (вв) масти при 

неполном доминировании можно получить___% особей чалой масти. 

1. 25; 

2. 50; 

3. 75; 

4. 100. 
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35. Схема ААВВ х аавв иллюстрирует скрещивание… 

36. При скрещивании мух дрозофил с длинными крыльями получены 

длиннокрылые и короткокрылые потомки в соотношении 3:1 (длинные крылья В 

доминируют над короткими в). Каковы генотипы родителей? 

1. вв × Вв; 

2. ВВ × вв; 

3. Вв × Вв; 

4. ВВ × ВВ. 

 

37. При скрещивании гомозиготных растений томатов с красными (А) круглыми 

(В) плодами и растений с желтыми (а) грушевидными (в) плодами в F2 происходит 

расщепление по фенотипу в соотношении…(гены окраски и формы плодов 

расположены в разных парах хромосом). 

1. 1:1; 

2. 3:1; 

3. 1:2:1; 

4. 9:3:3:1. 

 

38. В результате скрещивания растений ночной красавицы с белыми и красными 

цветками получили потомство с розовыми цветками, так как наблюдается… 

1. множественное действие генов; 

2. промежуточное наследование; 

3. явление полного доминирования; 

4. сцепленное наследование признаков; 

 

39. Гетерозиготными организмами называют такие, которые… 

1. образуют несколько сортов гамет; 

2. при скрещивании с себе подобными не дают расщепления; 

3. несут в себе только доминантный ген; 

4. ни один ответ не верен. 

 

40. Гомозиготные высокие растения с красными цветками скрещены с 

гомозиготными низкими растениями с белыми цветками. Гибриды первого 

поколения – все высокие и с красными цветками. Растения первого поколения 

скрещивают для получения гибридов второго поколения. Из каждых 16 растений 

второго поколения будет… 

1. 12 высоких красных, 2 низких красных, 1 низкое белое, 1 высокое белое; 

2. 9 низких красных, 3 высоких белых, 3 высоких красных, 1 низкое белое; 

3. 9 высоких красных, 3 низких красных, 3 высоких белых, 1 низкое белое; 

4. ни один ответ не верен. 

 



74 

 

41. Если при моногибридном скрещивании во втором поколении гибридов 

наблюдается расщепление по генотипу 1:2:1, то это следствие… 

1. неполного доминирования; 

2. полного доминирования; 

3. взаимодействия генов; 

4. сцепленного наследования. 

 

42. Совокупность всех внешних признаков организмов – это… 

43. У особи с генотипом Аавв образуются гаметы… 

1. Ав, вв; 

2. Ав, ав; 

3. Аа, АА; 

4. Аа, вв. 

 

44. При скрещивании черного кролика (Аа) с черным кроликом (Аа) в поколении 

F1 получится кроликов… 

1. 100 % черных; 

2. 75 % черных, 25 % белых; 

3. 50 % черных, 50 % белых; 

4. 25 % черных, 75 % белых. 

 

45. Генотип – это… 

1. совокупность всех генов организма; 

2. совокупность всех генов популяции; 

3. гаплоидный набор хромосом; 

4. совокупность всех генов и признаков организма. 

 

46. При дигибридном скрещивании число классов по фенотипу во втором 

поколении равно… 

1. 4; 

2. 9; 

3. 16; 

4. ни один ответ не верен. 

 

47. Определите генотип родительских растений гороха, если при скрещивании 

образовалось 50 % растений с желтыми и 50 % с зелеными семенами (рецессивный 

признак)… 

1. АА × аа; 

2. Аа × Аа; 

3. АА × Аа; 

4. Аа × аа. 

 

48. При дигибридном скрещивании генотипы особей обозначаются… 

1. ВвВв × АаАа; 
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2. АаВв × АаВв; 

3. АаАА × ВвВв; 

4. Аааа × ВвВв. 

 

49. При скрещивании гетерозиготных растений томата (красные и круглые плоды) 

с рецессивными по обоим признакам особями (красные А и круглые В – 

доминантные признаки) появится потомство с генотипами АаВв, ааВв, Аавв, аавв в 

соотношении… 

1. 3:1; 

2. 9:3:3:1; 

3. 1:1:1:1; 

4. 1:2:1. 

 

50. Определите соотношение фенотипов у гибридов первого поколения при 

скрещивании двух гетерозиготных растений садовой земляники (Аа – розовая 

окраска плодов, промежуточное наследование). 

1. 100 % розовых плодов; 

2. 50 % розовых : 50 % красных; 

3. 25 % красных : 25 % розовых : 50 % белых; 

4. 25 % красных : 50 % розовых : 25 % белых. 

 

51. При самоопылении гетерозиготного высокорослого растения гороха (высокий 

стебель – А) доля карликовых форм равна____%. 

1. 25; 

2. 50; 

3. 75; 

4. 0. 

 

52. «В потомстве, полученном от скрещивания гибридов первого поколения, 

четверть особей имеет рецессивный признак, три четверти – доминантный» - это 

закон… 

1. единообразия первого поколения; 

2. расщепления; 

3. независимого распределения генов; 

4. сцепленного наследования. 

 

53. При фенотипе семени гороха: желтое и гладкое (оба признака доминантны) 

число генотипов равно____. 

54. Генотип АаВвСс дает___типов гамет. 

1. 3; 

2. 4; 

3. 8; 

4. 10. 
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55. При эпистазе доминантный ген А, подавляющий действие неаллельного гена В, 

является… 

1. плазмагеном; 

2. гипостатическим геном; 

3. эпистатическим геном; 

4. аллельным геном. 

 

56. Типами неаллельного взаимодействия генов являются… 

1. неполное доминирование, сверхдоминирование, кодоминирование; 

2. эпистаз, полимерия, комплементарность; 

3. модификации, мутации; 

4. доминирование, рецессивность. 

 

57. Пенентрантность – это… 

1. способность гена проявляться в фенотипе; 

2. степень выражения влияния гена на фенотип; 

3. проявление рецессивного гена; 

4. проявление доминантного гена. 

 

58. Мужской пол у млекопитающих является… 

1. гетерогаметным по половым хромосомам; 

2. гомогаметным по Х-хромосоме; 

3. гомогаметных по Y-хромосоме; 

4. все ответы не верны. 

 

59. Женский пол у млекопитающих является… 

1. гетерогаметным по половым хромосомам; 

2. гомогаметным по Х-хромосоме; 

3. гомогаметным по Y-хромосоме; 

4. все ответы не верны. 

 

60. Обычно связанный с полом рецессивный признак проявляется… 

1. чаще у мужчин, чем у женщин; 

2. чаще у женщин, чем у мужчин; 

3. только у мужчин; 

4. только у женщин. 

 

61. Кроссинговер – это… 

1. перекрест хромосом; 

2. коньюгация хромосом; 

3. обмен гомологичными участками; 

4. распределение хромосом в гаметы. 

 

62. Что значит гены сцеплены? 

1. находятся в одной хромосоме; 
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2. находятся в половых хромосомах; 

3. не имеют постоянной локализации; 

4. нет правильного ответа. 

 

63. Закон Т. Моргана касается… 

1. дигибридного скрещивания; 

2. чистоты гамет; 

3. неполного доминирования; 

4. сцепления генов. 

 

64. Аутосомы… 

1. встречаются только у самцов; 

2. встречаются только у самок; 

3. различаются у самцов и самок; 

4. одинаковы у самцов и самок. 

 

65. В диплоидном наборе крупного рогатого скота содержится 60 хромосом. В 

соматических клетках содержится____пар половых хромосом. 

1. 1; 

2. 2; 

3. 29; 

4. 30. 

66. Тип определения пола, определяемый в процессе развития организма особи, 

называется… 

1. прогамный; 

2. эпигамный; 

3. сингамный; 

4. нет правильного ответа. 

 

67. В диплоидном наборе у крупного рогатого скота содержится 60 хромосом. 

Сколько пар аутосом содержится в соматических клетках? 

1. 1; 

2. 15; 

3. 28; 

4. 29. 

 

68. Сущность хромосомной теории заключается в том, что гены… 

1. находятся в хромосоме в линейном порядке; 

2. не имеют постоянной локализации; 

3. сцеплены; 

4. находятся в аутосомах. 

 

69. Генетические карты хромосом составляются по… 

1. проценту перекреста; 

2. расстоянию в см; 

3. месту центромеры; 
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4. расстоянию в мм. 

 

70. Свойство организма передавать при половом размножении свои признаки и 

особенности развития потомству называется__________. 

71. Изменчивость – это различие… 

1. между потомками одних и тех же родителей; 

2. условий окружающей среды; 

3. по генотипу; 

4. признаков. 

 

72. Мутация, при которой происходит поворот участка хромосомы на 180ºС 

называется… 

1. хромосомная; 

2. генная; 

3. геномная; 

4. комбинативная. 

 

73. Мутации происходят в… 

1. хромосомах; 

2. молекулах ДНК; 

3. одной паре нуклеотидов; 

4. верны все ответы. 

 

74. Мутационная изменчивость, в отличие от модификационной, обусловлена… 

1. случайным сочетанием гамет при оплодотворении; 

2. взаимодействием генотипа с экологическими факторами; 

3. изменениями генов, хромосом, набора хромосом; 

4. обменом участками между гомологичными хромосомами. 

 

75. Полиплоидные организмы возникают в результате… 

1. геномных мутаций; 

2. модификационной изменчивости; 

3. генных мутаций; 

4. комбинативной изменчивости. 

 

76. Изменчивость, возникающая у организмов с одинаковым генотипом под 

влиянием условий среды называется… 

1. комбинативная; 

2. генотипическая; 

3. наследственная; 

4. модификационная. 

 

77. Изменение структуры ДНК в митохондриях относят к_______виду мутаций. 

1. геномному; 

2. хромосомному; 
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3. цитоплазматическому; 

4. комбинативному. 

 

78. Причиной мутаций является… 

1. химическое воздействие; 

2. радиационное излучение; 

3. изменение температуры; 

4. верны все ответы. 

79. Изменение последовательности нуклеотидов в молекуле ДНК – это 

мутация______________. 

80. Резкими изменениями в строении органов и проявлении признаков 

называются… 

1. морфозы; 

2. метаморфозы;  

3. хромосомные перестройки; 

4. мутации. 

 

81. Оценка коров по молочной продуктивности проводится за____дней. 

1. 30; 

2. 200; 

3. 305; 

4. 365. 

 

82. Диким предком крупного рогатого скота ученые считают… 

1. буйвола; 

2. тура; 

3. лобастого быка; 

4. монгольского яка. 

 

83. Основными факторами породообразования являются… 

1. социальный, государственный; 

2. социально-экономический, природно-климатические условия; 

3. региональный, зональный; 

4. информационный, областной. 

 

84. Породы хорошо приспособленные к местным условиях климата и 

расположенные в одной области называются… 

1. широкого ареала; 

2. межзональные; 

3. зональные; 

4. локальные. 

 

85. Система спаривания животных, принадлежащих к одной породе – это… 

1. скрещивание; 

2. чистопородное разведение; 
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3. гибридизация; 

4. спаривание. 

 

86. Система спаривания животных, принадлежащих к разным породам – это… 

1. скрещивание; 

2. чистопородное разведение; 

3. гибридизация; 

4. спаривание. 

 

87. Система спаривания животных разных видов – это… 

88. Помесных животных получают в результате… 

1. родственного спаривания; 

2. кросса линий; 

3. скрещивания; 

4. гибридизация. 

 

89. Инбридинг – это… 

1. система спаривания животных находящихся в родстве; 

2. система спаривания животных одной породы; 

3. система спаривания животных разных пород; 

4. нет правильного ответа. 

 

90. Целью воспроизводительного (заводского) скрещивания является… 

1. улучшение одних пород другими; 

2. выведение новых пород; 

3. получение пользовательных животных; 

4. совершенствование пород. 

 

91. Целью промышленного скрещивания является… 

1. получение помесных животных, у которых ярко выражено явление гетерозиса; 

2. получение помесных животных, у которых ярко выражена инбредная 

депрессия; 

3. улучшение одних пород другими; 

4. получение животных с помощью кросса линий. 

 

92. Целью вводного скрещивания является… 

1. совершенствование племенных и продуктивных качеств заводских пород; 

2. получение помесных животных, у которых ярко выражено явление гетерозиса; 

3. выведение новых пород; 

4. получение высокопродуктивных животных с помощью кросса линий. 

 

93. Средний процент жира в молоке коровы за лактацию – это количество 

однопроцентного молока за лактацию….. 

1. деленное на фактический удой; 

2. деленное на 100; 

3. умноженное на 100; 
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4. деленное на содержание жира в молоке. 

 

94. Высший суточный удой – это удой за… 

1. лактацию; 

2. месяц; 

3. день; 

4. декаду. 

 

95. Количество молочного жира, полученного от коровы за лактацию равно удой 

умноженный на содержание жира в молоке и деленное на… 

1. содержание жира в молоке; 

2. 100; 

3. удой; 

4. высший суточный удой. 

 

96. Количество молочного жира измеряется в следующих единицах… 

1. литр; 

2. килограмм; 

3. процент; 

4. грамм. 

 

97. Мясную продуктивность крупного рогатого скота определяют… 

1. после рождения; 

2. после убоя; 

3. после убоя и прижизненно; 

4. прижизненно. 

 

98. Показатели мясной продуктивности после убоя делятся на… 

1. количественные и убойные; 

2. качественные и послеубойные; 

3. количественные и качественные; 

4. количественные и предубойные. 

99. Предубойная живая масса животного крупного рогатого скота – это живая 

масса после… 

1. 24-часовой голодной выдержки; 

2. 18-часовой голодной выдержки; 

3. 12-часовой голодной выдержки; 

4. 48-часовой голодной выдержки. 

 

100. Масса туши – это… 

1. масса туши без костей; 

2. масса туши без внутреннего жира; 

3. масса туши с внутренним жиром; 

4. масса туши без внутренних органов. 

 

101. Убойная масса – это масса парной туши… 
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1. без внутренних органов; 

2. без внутреннего жира; 

3. с внутренним жиром; 

4. без костей. 

 

102. Процентное отношение убойной массы к предубойной называется… 

1. выходом мяса; 

2. выходом туши; 

3. выходом парной туши; 

4. убойным выходом. 

 

103. К единицам измерения убойного выхода относится… 

1. кг; 

2. %; 

3. г; 

4. ц. 

 

104. Индекс мясности – это… 

1. количество костей в туше, приходится на кг мякоти; 

2. количество мякоти в туше, приходится на кг костей; 

3. процентное отношение костей к мякоти; 

4. количество мякоти в туше, в %. 

 

105. В состав ДНК входят следующие компоненты… 

1. фосфат, пентозный сахар, пуриновые и пиримидиновые основания; 

2. пентозный сахар, углеводный компонент, азотистые основания; 

3. нуклеотиды, фосфат, пиримидиновые основания; 

4. углеводный компонент, белковый компонент, фосфорная кислота. 

 

106. В состав ДНК входят следующие азотистые основания… 

1. аденин, гуанин, тимин, цитозин; 

2. гуанин, урацил, нуклеотид, цитозин; 

3. нуклеотид, урацил, пурин, цитозин; 

4. пиримидин, урацил, тимин, аденин. 

 

107. Биологическое значение молекулы ДНК состоит в том, что она является… 

1. местом реализации наследственной информации; 

2. носителем наследственной информации; 

3. для передачи наследственной информации; 

4. местом репликации. 

 

108. К азотистым основаниям, входящим в состав РНК относят… 

1. аденин, гуанин, пиримидин, урацил; 

2. аденин, гуанин, цитозин, урацил; 

3. урацил, тимин, пурин, аденин; 

4. гуанин, тимин, урацил, цитозин. 
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109. Какой вид РНК переносит наследственную информацию с ядра клетки в 

цитоплазму? 

1. про-и-РНК; 

2. р-РНК; 

3. и-РНК; 

4. т-РНК. 

 

110. Синтез РНК в клетке происходит на молекуле… 

1. и-РНК; 

2. р-РНК; 

3. т-РНК; 

4. ДНК. 

 

111. ДНК в клетке находится в… 

1. ядре; 

2. цитоплазме; 

3. рибосомах; 

4. вакуолях. 

112. Основное свойство ДНК – это… 

1. способность к изменению; 

2. способность к самокопированию; 

3. компактизация; 

4. трансдукция. 

 

113. ДНК отличается от РНК наличием… 

1. тимина; 

2. аденина; 

3. гуанина; 

4. цитозина. 

 

114. В чем заключается правило Чаргаффа? 

1. А+Г/Т+Ц; 

2. А+Т/Ц+А; 

3. А+А/Ц+Г; 

4. А+У/Т+Ц. 

 

115. По структуре ДНК представляет собой… 

1. двойную правозакрученную спираль; 

2. одинарную спираль, состоящую из двух нитей ДНК; 

3. спираль, состоящую из одной нити ДНК; 

4. нет правильного ответа. 

 

116. Ген – это участок… 

1. молекулы РНК кодирующий синтез белка; 

2. молекулы ДНК кодирующий синтез белка; 

3. хромосомы кодирующий синтез белка; 
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4. молекул ДНК и РНК кодирующих синтез белка. 

 

117. Этапами биосинтеза белка в клетке являются… 

1. транскрипция, сплайсинг, трансляция; 

2. репликация, терминация, трансляция; 

3. энголация, индукция, сплайсинг; 

4. терминация, транскрипция, репликация. 

 

118. Плейотропное действие генов – это… 

1. действия генов, сходно влияющих на один и тот же признак; 

2. влияние одного гена на несколько признаков; 

3. на один признак влияет несколько разных; 

4. внезапное изменение гена. 

119. Генетический код – это… 

1. последовательность азотистых оснований в молекуле ДНК, определяющая 

последовательность аминокислот в синтезируемом белке; 

2. последовательность аминокислот; 

3. последовательность нуклеотидов; 

4. нет правильного ответа. 

 

120. Транскрипцией называется списывание информации с… 

1. ДНК на и-РНК; 

2. ДНК на т-РНК; 

3. р-РНК на т-РНК; 

4. ДНК на р-РНК. 

 

121. Трансляцией называется передача… 

1. информации с ДНК на т-РНК; 

2. наследственной информации с помощью т-РНК к месту синтеза белка; 

3. передача информации с и-РНК к аминокислотам; 

4. передача информации с ДНК на и-РНК. 

 

122. Сплайсинг – это удаление с про-и-РНК… 

1. интронов; 

2. экзонов; 

3. интронов и соединение экзонов; 

4. нуклеотидов. 

 

123. Кодон состоит из… 

1. одного нуклеотида; 

2. двух нуклеотидов; 

3. трех нуклеотидов; 

4. четырех нуклеотидов. 

 

124. Как осуществляется принцип прямой связи у эукариот? 

1. ДНК – РНК – белок – признак; 
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2. ДНК – много генов – много белков – один признак; 

3. ДНК – РНК – белок; 

4. ДНК – белок – РНК – признак. 

 

125. Сколько всего т-РНК существует? 

1. сколько аминокислот участвует в синтезе белка; 

2. сколько аминокислот; 

3. сколько и-РНК, столько же т-РНК; 

4. сколько р-РНК, столько же т-РНК. 

 

126. Регуляция действия генов осуществляется по средствам… 

1. структурных генов; 

2. акцепторных генов; 

3. оперона; 

4. транспозона. 

 

127. К основным свойствам гена относят… 

1. дискретность, аллельность, постоянство; 

2. гомозиготность, гетерозиготность, градуальность; 

3. рецессивность, доминантность, множественный аллелизм; 

4. экспрессивность, доминантность, градуальность. 

 

128. Генная инженерия – это… 

1. способность чужеродных генов проникать в клетку хозяина; 

2. искусственный синтез генов; 

3. слияние протопластов; 

4. нет правильного ответа. 

 

129. Организм, включающий клетки, ткани и органы разных организмов – это… 

1. трансгенный организм; 

2. химера; 

3. эндосимбиоз; 

4. нет правильного ответа. 

 

130. Сколько аминокислот кодирует участок и-РНК, состоящий из 210 нуклеотидов? 

1. 21; 

2. 70; 

3. 105; 

4. 210. 

 

131. «Частота гомозиготных и гетерозиготных организмов в условиях свободного 

скрещивания при отсутствии давления отбора и других факторов (мутации, дрейф 

генов и т.д.) остается постоянной», - так звучит закон… 

1. Харди-Вайнберга; 

2. И.В. Мичурина; 

3. С.С. Четверикова; 
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4. Г.К. Пирсона. 

 

132. Направленное изменение частоты генов в популяциях обусловлено действием… 

1. искусственного отбора; 

2. естественного отбора; 

3. природной катастрофы; 

4. правильного ответа нет. 

 

133. Важное следствие изоляции – это… 

1. инбридинг; 

2. кроссинговер; 

3. дупликация; 

4. репликация. 

 

134. Совокупность групп животных или растений одного вида, изолировано 

размножающихся от других групп, где происходит свободное спаривание, 

называется… 

1. видом; 

2. популяцией; 

3. классом; 

4. все ответы правильные. 

 

135. Из популяции устраняются особи с крайними уровнями варьирующего 

признака, но сохраняются особи, имеющие средние показатели признака. Это 

отбор… 

1. стабилизирующий; 

2. направленный; 

3. движущий; 

4. дизруптивный. 

 

136. Отбор, направленный на среднюю величину признака и способствующий 

распадению популяции на две субпопуляции – это… 

1. стабилизирующий; 

2. направленный; 

3. движущий; 

4. дизруптивный. 

 

137. Соотношение генотипов определяется формулой… 

1. рАА+2рqАа+q
2
аа=1; 

2. р
2
АА+2рqАа+q

2
аа=1; 

3. р
2
АА+2рqАа+qаа=1; 

4. рАА+2рqАа+qаа=1. 
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138. В популяции известны частоты аллелей р=0,8 и q=0,2. Определите частоты 

генотипов АА, аа, Аа. 

1. АА=0,64; аа=0,04; Аа=0,32; 

2. АА=0,04; аа=0,64; Аа=0,32; 

3. АА=0,32; аа=0,04; Аа=0,64; 

4. АА=0,64; аа=0,32; Аа=0,04. 

 

139. Последовательности повторяющихся фрагментов ДНК – это… 

1. центромеры; 

2. тандемные повторы; 

3. хромосомы; 

4. нет правильного ответа. 

 

140. Тандемные повторы в зависимости от размера подразделяются на… 

1. сателлиты, минисателлиты, микросателлиты; 

2. репликации, теломеры; 

3. нуклеотиды, центромеры; 

4. нет правильного ответа. 

 

141. Молекулярная генетика – это отрасль науки, изучающая… 

1. закономерности, которым подчиняются генетические процессы на 

молекулярном уровне; 

2. наследственность и изменчивость; 

3. закономерности проявления фенотипа; 

4. закономерности проявления генотипа. 

 

142. Менделеевским (моногенным) признаком, по которому в популяции 

присутствуют, по крайней мере, два фенотипа, причем ни один из них не является 

редким, называется… 

1. полиморфным; 

2. диморфным; 

3. гетероморфным; 

гомоморфным. 
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